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Психофизиология памяти и научения 
(Название учебной дисциплины НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 

 
Psychophysiology of memory and  learning 

(Название учебной дисциплины НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ) 
 

 
Ключевые слова на РУССКОМ  языке: мозг и психика; компоненты поведения, 
адаптивное значение поведения, научение, безусловные рефлексы, условные рефлексы, 
классические условные рефлексы, инструментальные условные рефлексы, оперантное 
научение, когнитивные аспекты научения, торможение условных рефлексов, 
экспериментальные модели классического обуславливания, мигательный рефлекс 
(нейронный механизм), рефлекс страха (нейронный механизм), рефлекс избегания у 
аплизии (нейронный механизм), позитивное научение, негативное научение, 
неассоциативные формы научения, привыкание, сенситизация, фасилитация, 
ассоциативные формы научения, синапс Хебба, пресинаптическая пластичность в 
нейронах аплизии, постсинаптическая пластичность, гетеросинаптическая потенциация в 
нейронах гиппокампа и коры, гетеросинаптическая депрессия в нейронах мозжечка, 
энграмма памяти, структура памяти, кратковременная, рабочая и долговременная память, 
консолидация памяти, воспроизведение памятного следа, нейронные механизмы 
компонентов памяти 
 

 
 
Ключевые слова на АНГЛИЙСКОМ языке: brain and mind, components of 

behavior, adaptive account of behavior, learning, unconditioned reflexes, classical conditioned 
reflexes, instrumental conditioned reflexes, operant learning, cognitive learning, inhibition of 
conditioned reflexes, experimental model of classical conditioning, eye blink conditioning 
(neuronal mechanism), fear conditioning (neuronal mechanism), escape reflex in aplisia 
(neuronal mechanism), positive learning, negative learning, nonassociative learning, habituation, 
sensitization, facilitation, associative learning, Hebb synapse, presynaptic plasticity in aplisia 
neurons, postsynaptic plasticity, heterosynaptic potentiation in hippocampal and cortex neurons, 
heterosynaptic depression in cerebellum neurons, memory engram, memory structure, short-term 
memory, working memory, long-term memory, memory consolidation, memory retrieval, 
neuronal mechanisms of memory components 
 

 
Цели учебной дисциплины: Магистры должны овладеть современными научными 

представлениями о механизмах научения и памяти.  
 
 
Задачи учебной дисциплины: Магистры должны получить знания о различных 

подходах к исследованию научения и памяти. 
 
 
 
Краткое описание программы учебной дисциплины на русском языке. 
В курсе раскрываются современные представления о детерминантах, формах, 

компонентах и нейронных механизмах поведения как средства адаптации организма в 
изменяющейся окружающей среде, а также о роли процессов памяти в организации 
поведения. В частности, в рамках курса рассматриваются рефлекторные формы поведения 



и их нейрофизиологический базис, обеспечивающий формирование, хранение и 
извлечение энграмм памяти. В рамках курса проводится анализ классических и 
современных концептуальных и нейронных моделей рефлекторных форм поведения и 
лежащих в их основе механизмов памяти. Рассматриваются модели классического 
условного рефлекса - мигательный рефлекс и условная реакция страха. На моделях 
простых нервных систем беспозвоночных и переживающих срезов мозга млекопитающих 
освещаются клеточные аналоги научения и памяти, в основе которых лежат механизмы 
различных форм синаптической пластичности. В специальном разделе курса 
раскрываются психологические и психофизиологические подходы к исследованию памяти 
человека, ее нейроанатомический базис, а также механизмы нарушения памяти. 
 

Краткое описание программы учебной дисциплины на английском языке 
This course reveals modern concepts of determinants, forms, components and neuronal 

mechanisms of behavior as a way for an organism to adapt to changing environment. Moreover 
the course focuses on the role of memory in behavioral processes. In particular, this course 
studies reflexes and their neurophysiological basis that provides consolidation, storage and 
retrieval of memory engrams. The course analyzes classical and modern conceptual and neuronal 
models of reflexes and memory mechanism. The course studies models of classical conditioned 
reflex – eye blink conditioning and fear conditioning. Cellular analogs of learning and memory, 
based on mechanism of synaptic plasticity, are studied using simple neural systems of 
invertebrates and mammal brain slices. Special part of the course covers psychological and 
psychophysiological approaches for studying human memory, it’s neuronal and anatomical 
basis, and also mechanisms of memory impairment. 
 
I. Место дисциплины в учебном плане 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __2_____ зачетных единиц и 
 ____72_____ академических часов в соответствии с учебным планом в -- семестре. 
 

Название дисциплины 

Тр
уд
ое
мк
ос
ть

 в
 за
че
тн
ы
х 

ед
ин
иц
ах

 

Распреде-
ление по 
семестрам 

Объем учебной нагрузки а ак.часах,  
1 а.ч.=45 м. 

О
бщ
ая

 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

 

В том числе ауд.часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
ов

 

Э
кз
ам
ен

 

За
че
т 

О
бщ
ая

 а
уд

. 
на
гр
уз
ка

 

Л
ек
ци
й 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
х 

за
ня
ти
й 

С
ем
ин
ар
ов

 

 
Психофизиология памяти и научения 
 

2   72 36 36   36 

 
II. Структура и содержание лекционных занятий 
 
2.1.ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

 
№ 
п/п 

 
Название лекций 

Формы текущего контроля 
успеваемости и 

промежуточной аттестации 



1.  Роль поведения в адаптации организмов. 
Формы поведения. Процессы, составляющие 
поведение. Методы исследования поведения. 

Контрольные работы (вопросы) 

2.  Безусловные рефлексы. Классические 
условные рефлексы. 

Контрольные работы (вопросы) 

3.  Инструментальные условные рефлексы. 
Оперантное научение. 

Контрольные работы (вопросы) 

4.  Стадии формирования условного рефлекса. 
Торможение условных рефлексов. 

Контрольные работы (вопросы) 

5.  Концепция рефлекторной дуги Е.Н. 
Соколова. Векторное кодирование в 
рефлекторной дуге. 

Контрольные работы (вопросы) 

6.  Нейронные модели классического условного 
рефлекса. Условный мигательный рефлекс. 

Контрольные работы (вопросы) 

7.  Две парадигмы выработки условного 
мигательного рефлекса: задержанное и 
следовое обуславливание. Роль мозжечка и 
гиппокампа. 

Контрольные работы (вопросы) 

8.  Две парадигмы выработки условной реакции 
страха: задержанное и следовое 
обуславливание. Роль амигдалы и 
гиппокампа. 

Контрольные работы (вопросы) 

9.  Клеточные аналоги научения и памяти. 
Неассоциативные формы научения у 
беспозвоночных: привыкание и сенситизация 
оборонительной реакции у моллюсков. 

Контрольные работы (вопросы) 

10.  Синаптическая пластичность как механизм 
научения и памяти. Пресинаптическая 
пластичность – кратковременная и 
долговременная сенситизация у моллюсков. 
Роль внутриклеточных каскадов и экспрессия 
ранних генов. 

Контрольные работы (вопросы) 

11.  Постсинаптическая пластичность на модели 
нейронов срезов гиппокампа и коры 
млекопитающих – долговременная 
потенциация (ДВП). Гомо- и 
гетеросинаптическая (ассоциативная) ДВП.  

Контрольные работы (вопросы) 

12.  Молекулярные механизмы ДВП. Роль 
внутриклеточных каскадов и экспрессия 
поздних генов. 

Контрольные работы (вопросы) 

13.  Молекулярные механизмы ДВП в тормозных 
синапсах. Постсинаптическая депрессия в  
клетках Пуркинье мозжечка. 

Контрольные работы (вопросы) 

14.  Психофизиологические механизмы памяти. 
Представления об энграммах. 
Трехкомпонентная модель памяти Р. 
Аткинсона. Классификация долговременной 
памяти по Э. Тульвингу. 

Контрольные работы (вопросы) 

15.  Декларативная память: эпизодическая и 
семантическая. Недекларативная память: 
ассоциативная, неассоциативная, 
процедурная. Структура и функции рабочей 

Контрольные работы (вопросы) 



памяти. 
16.  Нейроанатомический базис памяти. Роль 

различных структур мозга в организации 
систем памяти. 

Контрольные работы (вопросы) 

 
 

III. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
лекционных занятий 

 
3.1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА К КУРСУ ЛЕКЦИЙ В ЦЕЛОМ 
 

3.1.1. Базовые учебники (в том числе электронные учебники): 
17. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности, 

«Учебная литература», М., 1997 (2005). 
18. Шульговский В.В., Физиология высшей нервной деятельности с основами 
нейробиологии, Изд. Центр «Академия», М., 2003 (2008). 

19. Николс Дж.Г., Мартин А.Р., Валлас Б.Дж., Фукс П.А. От нейрона к мозгу, Изд-во 
«Едиториал УРСС, М., 2003. 

20. Александров Ю.И., Анохин К.В., Соколов Е.Н. и др. Нейрон. Обработка 
сигналов. Пластичность. Моделирование׃ Фундаментальное руководство. Изд-во 
Тюменского государственного университета, Тюмень, 2008, 548 с. 

21. Соколов Е.Н. Нейронные механизмы памяти и научения. М.: Наука, 1981. 
22. Squire. L.R., Berg D., Bloom F.E., du Lac S., Ghosh A., Spitzer N.C. Fundamental 

Neuroscience. Academic Press, 3rd ed., San Diego, London, 2008. 
23. Baars B.J., Gage N.M. Cognition, Brain, and Consciousness. Introduction to Cognitive 

Neuroscience. Elsevier, 2nd ed., Amsterdam. 2010. 
 

3.1.2. Основная литература: 
1. Павлов И.П. Лекции о работе больших полушарий головного мозга. Изд-во АМН. 
М., 1952. 

2. Фабри К.Э. Основы зоопсихологии. Российское психологическое общество, М., 
1999. 

3. Соколов Е.Н., Вайткявичус Г.Г. Нейроинтеллект: от нейрона к нейрокомпьютеру. 
М.: Наука, 1989. 

4. Кэндел Э. (1980) Клеточные основы поведения. М., Мир, 598 с.  
5. Роуз С. Устройство памяти: от молекул к сознанию. М., Мир. 1995. 380 с.  

 
3.1.3. Дополнительная литература: 

1. Мак-Фарленд Д., Поведение животных. Психобиология, этология и эволюция, 
«Мир», М., разд. II.3, III.1, 1988. 

2. Дьюсбери Д., Поведение животных. Сравнительные аспекты, «Мир», гл. 2, 1981. 
3. Соколов Е.Н. Архитектура рефлекторной дуги. Ж. высш. нерв. деят. им. И.П. 
Павлова. Т.42. №6. 1992. С.1064—1074.  

4. Греченко Т.Н., Соколов Е.Н. Нейрофизиология памяти и обучения // Механизмы 
памяти. Л.: Наука, 1987. С. 132—172. (Руководство по физиологии).  

5. Клацки Р. Память человека. Структуры и процессы. М., Мир. 1978. 320 с. 
6. Kandel E.R., Schwartz J.H., Jessell Th.M. Essentials of neural science and behavior. 

Appleton & Lange, Stanford, 1995. 
7. Budson A.E., Price B.H. Memory Dysfunction. New England Journal of Medicine. 2005. 

352. 692-699. 
 



3.2. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФОРМ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ И 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ СТУДЕНТОВ ПО КУРСУ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.2.1. Общий перечень вопросов для самостоятельного изучения магистрами: 
1. В чем заключается роль поведения в адаптации организмов? 
2. Каковы причины (детерминанты) поведения? 
3. Какие выделяют формы поведения? 
4. Какие мозговые процессы составляют поведение? 
5. В чем заключаются особенности поведения человека? 
6. Каковы основные исторические этапы развития представлений о мозге и 
поведении? 

7. В чем заключается биологическое значение безусловных рефлексов? 
8. В чем заключается биологическое значение условных рефлексов? 
9. Каковы критерии классификации безусловных и условных рефлексов? 
10. Какими свойствами должен обладать безусловный стимул как подкрепление 
условного рефлекса? 

11. Каковы правила выработки классического условного рефлекса? 
12. Какова основная концепция бихевиоризма? 
13. В чем состоит отличие классических и инструментальных рефлексов? 
14. Каковы законы инструментального научения? 
15. В чем причина несостоятельности ортодоксального бихевиоризма Д. Уотсона? 
16. В чем заключается различие инструментального и оперантного научения? 
17. Какова концептуальная роль гностических нейронов Ю. Конорского? 
18. Каковы особенности стадий выработки условного рефлекса? 
19. В чем заключается биологическое значение условнорефлекторного торможения? 
20. Чем отличается внутреннее условнорефлекторное торможение от внешнего? 
21. Каковы виды внутреннего и внешнего условнорефлекторного торможения? 
22. В чем состоят особенности концепции рефлекторной дуги Е.Н. Соколова? 
23. Как представлена схема формирования условного рефлекса в векторной 
интерпретации? 

24. Каковы векторные операции между элементами концептуальной рефлекторной 
дуги при формировании и торможении условного рефлекса? 

25. Как интерпретируются стадии формирования условного рефлекса с позиций 
векторного кодирования? 

26. Как развивались представления о механизмах выработки классического условного 
рефлекса? 

27. Каковы две главные стратегии исследования механизмов выработки условного 
рефлекса? 

28. Какие структуры обеспечивают мигательный рефлекс? 
29. Какие структуры обеспечивают условной реакции страха? 
30. Каковы две основные парадигмы выработки мигательного рефлекса? 
31. Каковы фазы условного мигательного рефлекса? 
32. Какова роль гиппокампа в зависимости от схемы выработки условного 
мигательного рефлекса? 

33. Какова роль мозжечка в зависимости от схемы выработки условного мигательного 
рефлекса? 

34. Каков нейронный базис условного мигательного рефлекса? 
35. Каковы особенности исследования условного мигательного рефлекса у человека? 

a. Каковы две основные парадигмы выработки условной реакции страха? 
36. Какова роль гиппокампа в зависимости от схемы выработки условной реакции 
страха? 



37. Какова роль амигдалы в зависимости от схемы выработки условной реакции 
страха? 

38. Каков нейронный базис условной реакции страха? 
39. Каковы особенности исследования условной реакции страха у человека? 
40. Какие существуют другие модели классического обуславливания? 
41. Какие клеточные модели используют для исследования механизмов научения и 
памяти?  

42. На какие виды подразделяют синаптическую пластичность? 
43. Какие неассоциативные формы научения исследуют у моллюсков? 
44. Каковы нейронные аналоги неассоциативных форм научения у моллюсков? 
45. В чем заключаются пресинаптические механизмы пластичности? 
46. Каковы процессы, лежащие в основе пресинаптической пластичности? 
47. Какова структура нейронной сети, обеспечивающей сенситизацию оборонительной 
реакции у аплизии? 

48. Каков  механизм усиления глютаматной передачи при кратковременной 
сенситизации оборонительной реакции у аплизии? 

49. Каковы молекулярные каскады, обеспечивающие кратковременную сенситизацию? 
50. Каков механизм усиления глютаматной передачи при долговременной 
сенситизации оборонительной реакции у аплизии? 

51. Каковы молекулярные каскады, обеспечивающие долговременную сенситизацию? 
52. Каковы внутриклеточные каскады, обеспечивающие экспрессию ранних генов? 
53. В чем заключается феномен ДВП как модели постсинаптической пластичности? 
54. Каковы способы индукции ДВП? 
55. Какие выделяют формы ДВП?  
56. Как проявляется гомосинаптическая и ассоциативная ДВП в ответах нейронов 
переживающих срезов гиппокампа? 

57. В чем заключается связь ДВП с классическим условным рефлексом? 
58. Каковы процессы, лежащие в основе постсинаптических механизмов ДВП? 
59. Каковы механизмы индукции ДВП? 
60. Какова роль глутаматных рецепторов в молекулярных механизмах ДВП? 
61. Какова роль кальция в молекулярных механизмах ДВП? 
62. Как происходит регуляция количества синаптических рецепторов? 
63. Каковы механизмы экспрессии поздних генов и их роль в молекулярных 
механизмах ДВП?  

64. Каковы механизмы ДВП в тормозных синапсах? 
65. В чем состоит феномен ДВД? 
66. Какова роль NMDA-рецепторов в механизме ДВД в гиппокампе? 
67. Какова роль глутаматных метаботропных рецепторов в механизме ДВД в клетках 
Пуркинье мозжечка? 

68. Как связана ДВД в клетках Пуркинье мозжечка с условным мигательным 
рефлексом? 

69. В чем заключается Павловский подход к проблеме памяти? 
70. В чем состоят особенности подхода к памяти как к кибернетической системе? 
71. Каковы компоненты памяти в модели Аткинсона-Шиффрина? 
72. Какие компоненты выделяют в долговременной памяти? 
73. Какова роль гиппокампа и других структур мозга в нарушениях различных систем 
памяти? 

74. Как подразделяют декларативную память? 
75. Как подразделяют недекларативную память? 
76. Каково значение различных систем памяти в обеспечении интегративных функций 
мозга? 

77. Какова структура рабочей памяти? 



78. Какова роль гиппокампа в эпизодической памяти? 
79. Какова роль нижневисочной коры в семантической памяти? 
80. Какова роль базальных ганглиев, мозжечка и ряда моторных областей в 
процедурной памяти? 

81. Какова роль гиппокампа в эпизодической памяти? 
82. Каков нейроанатомический базис семантической памяти? 
83. Какова роль префронтальной коры в рабочей памяти? 

 
 
3.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ПО 

ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ В ЦЕЛОМ 
 
3.3.1. Рекомендуемые образовательные технологии: 
Лекции, проведение семинарских занятий и написание контрольных работ. 

Предусмотрено также использование в учебном процессе активных и интерактивных 
форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся. 

 
3.3.2. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины: 
Для обеспечения данной дисциплины необходимо: 
учебники, учебные и учебно-методические пособия по дисциплине для подготовки к 
занятиям; 
стандартно оборудованные лекционные аудитории; 
компьютерные кабинеты в соответствующей комплектации, с выходом в Интернет; 
электронные образовательные ресурсы (мультимедийные учебники, сетевые 
образовательные ресурсы). 
 
1V. Структура и содержание учебной дисциплины по учебному 
плану 

№п/п 

Раздел, тема учебной 
дисциплины 

Психофизиология памяти: 
экспериментальные 

 и клинические данные 
 

С
ем
ес
тр

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 
работу студентов 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости (по 
разделам, темам) 

Форма 
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) Л

ек
ци
и 

С
ем
ин
ар

 

Л
аб
ор
ат
ор
ны
е 

за
ня
ти
я 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 с
ту
де
нт
ов

 

1.  

Роль поведения в адаптации 
организмов. Формы 
поведения. Процессы, 
составляющие поведение. 
Методы исследования 
поведения. 

 2   2 Контрольная работа 

2.  
Безусловные рефлексы. 
Классические условные 
рефлексы. 

 2   2 Контрольная работа 

3.  Инструментальные условные рефлексы. Оперантное  2   2 Контрольная работа 



научение. 

4.  

Стадии формирования 
условного рефлекса. 
Торможение условных 
рефлексов. 

 2   2 Контрольная работа 

5.  

Концепция рефлекторной 
дуги Е.Н. Соколова. 
Векторное кодирование в 
рефлекторной дуге. 

 2   2 Контрольная работа 

6.  

Нейронные модели 
классического условного 
рефлекса. Условный 
мигательный рефлекс. 

 2   2 Контрольная работа 

7.  

Две парадигмы выработки 
условного мигательного 
рефлекса: задержанное и 
следовое обуславливание. 
Роль мозжечка и гиппокампа. 

 2   2 Контрольная работа 

8.  

Две парадигмы выработки 
условной реакции страха: 
задержанное и следовое 
обуславливание. Роль 
амигдалы и гиппокампа. 

 2   2 Контрольная работа 

9.  

Клеточные аналоги научения 
и памяти. Неассоциативные 
формы научения у 
беспозвоночных: привыкание 
и сенситизация 
оборонительной реакции у 
моллюсков. 

 2   2 Контрольная работа 

10. 

Синаптическая пластичность 
как механизм научения и 
памяти. Пресинаптическая 
пластичность – 
кратковременная и 
долговременная 
сенситизация у моллюсков. 
Роль внутриклеточных 
каскадов и экспрессия 
ранних генов. 

 2   2 Контрольная работа 

11. 

Постсинаптическая 
пластичность на модели 
нейронов срезов гиппокампа 
и коры млекопитающих – 
долговременная потенциация 
(ДВП). Гомо- и 
гетеросинаптическая 
(ассоциативная) ДВП.  

 2   2 Контрольная работа 

12. 

Молекулярные механизмы 
ДВП. Роль внутриклеточных 
каскадов и экспрессия 
поздних генов. 

 2   2 Контрольная работа 



13. 

Молекулярные механизмы 
ДВП в тормозных синапсах. 
Постсинаптическая 
депрессия в  клетках 
Пуркинье мозжечка. 

 2   2 Контрольная работа 

14. 

Психофизиологические 
механизмы памяти. 
Представления об энграммах. 
Трехкомпонентная модель 
памяти Р.Аткинсона. 
Классификация 
долговременной памяти по 
Э.Тульвингу. 

 2   2 Контрольная работа 

15. 

Декларативная память: 
эпизодическая и 
семантическая. 
Недекларативная память: 
ассоциативная, 
неассоциативная, 
процедурная. Структура и 
функции рабочей памяти. 

 2   2 Контрольная работа 

16. 

Нейроанатомический базис 
памяти. Роль различных 
структур мозга в организации 
систем памяти. 

 2   2 Контрольная работа 

 
 

V. Организационно-методический раздел по курсу лекций 
 

5.1. МЕСТО КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ООП): 

Спецкурс «Психофизиология памяти и научения» относится к базовой части 
профессиональной подготовки психофизиологов. Курс является базой для таких основных 
курсов как «Физиология высшей нервной системы», «Психофизиология» и 
«Нейропсихология». Курс направлен на изучение системных и молекулярных механизмов 
памяти, их роли в организации различных форм поведения и адаптации. Основным 
предметом изучения в курсе являются механизмы формирования и извлечения следов 
памяти, лежащих в основе различных форм поведения. На классических моделях 
рассматриваются современные представления о нейронных механизмах поведения. 
Освещаются современные представления о структуре памяти, основных свойствах и 
функциях отдельных систем памяти. На клеточных моделях научения и памяти 
рассматриваются молекулярные механизмы, лежащие в основе образования, хранения и 
извлечения памятного следа. На основе экспериментов на животных и человеке 
раскрывается нейроанатомический базис систем памяти.  
 
5.2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ КУРСА ЛЕКЦИЙ ПО 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

Вид деятельности Специально-профессиональные компетенции 
 (М- СПК) 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ «Психофизиология» 

Научно-исследовательская ü Выпускник подготовлен к проведению 



деятельность психофизиологических исследований на основе 
профессиональных знаний и применением технологий, 
позволяющих осуществлять решение теоретических 
задач в различных научных и научно-практических 
областях  психологии (М-ПК-4) 
ü Выпускник должен владеть основами 
фундаментальной и прикладной психофизиологии и 
современной нейронауки (М-СПК-1) 
ü Выпускник должен владеть теоретическими 
основами и принципами психофизиологического 
анализа психической деятельности и личности (М-СПК-
2); 
ü Выпускник должен владеть теоретическими 
основами и методами классической психотерапии, а 
также психотерапевтических направлений, 
развивающихся на стыке психологии и нейронаук (М-
СПК- 4) 
ü Выпускник подготовлен к разработке и 
реализации индивидуальных психофизиологических 
программ для личностно- и социально-
ориентированных  процедур коррекции и реабилитации 
(М-СПК-9);  

Практическая деятельность ü Выпускник должен уметь работать с 
психофизиологической аппаратурой и 
психофизиологическими экспертными системами; 
освоить современные методы математического анализа, 
моделирования и представления психофизиологических 
данных (М-СПК-6); 
ü Выпускник должен уметь самостоятельно 
составлять программы и организовывать сеансы 
психофизиологической реабилитации с использованием 
методов биологической обратной связи и нейротренинга 
(М-СПК-7); 
Выпускник должен уметь конструктивно 
взаимодействовать в интересах клиента и его близких со 
специалистами в области охраны психического 
здоровья, с работниками экспертных организаций, 
медицинских учреждений и учреждений социальной 
защиты населения (М-СПК(2)-10).   

Проектно – инновационная 
деятельность 

ü Выпускник должен обладать способностью 
разрабатывать и использовать инновационные 
психологические технологии для решения новых задач в 
различных областях профессиональной практики (М-
ПК-8); 
Выпускник должен обладать  способностью создавать 
диагностические методики для психологической 
экспертизы эффективности реализации инновационной 
деятельности в различных профессиональных сферах 
(М-ПК-9); 

Педагогическая деятельность ü Выпускник должен уметь разрабатывать цели, 
стратегии обучения и программы новых (и 
совершенствование имеющихся) учебных курсов по 



дисциплинам психологического и 
психофизиологического направлений с использованием 
различных обучающих технологий, в том числе 
информационных М-ПК-23 
ü Выпускник должен уметь разрабатывать  учебно-
методические материалы (учебники, учебно-
методические пособия, мультимедийные курсы и 
материалы и т.п.) для повышения эффективности 
процесса обучения М-ПК-24 
ü Выпускник должен уметь организовать учебный 
процесс в различных формах (лекции, семинары, 
практические занятия, консультирование, 
самостоятельная работа студентов и т.д.) М-ПК-25 
ü Выпускник должен уметь проектировать и 
реализовывать обучающие программы и 
инновационные технологии повышения квалификации 
и переподготовки психологических и 
психофизиологических кадров М-ПК-26 
ü Выпускник должен уметь разрабатывать  критерии 
эффективности обучения на различных этапах и оценки 
профессиональной компетенции субъектов 
образовательного процесса М-ПК-27  

 
Организационно-
управленческая деятельность 

ü Выпускник должен быть способен к решению 
управленческих задач в условиях реально действующих 
психологических структур в соответствии с 
организационно-правовыми основами 
профессиональной деятельности М-ПК-28 
ü Выпускник должен быть готов к руководству 
стажерами и соискателями в процессе их практической 
и научно-практической деятельности в области 
психофизиологии М-ПК-29 
ü Выпускник должен быть способен к управлению 
психологическими институциями в целях 
осуществления совместной деятельности со 
специалистами здравоохранения, представителями 
других сфер деятельности, а также с руководителями,  
персоналом различных организаций М-ПК-30  

 
 

5.3. СООТНЕСЕНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ ЛЕКЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ С 
ФОРМИРУЕМЫМИ УНИВЕРСАЛЬНЫМИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ 
КОМПЕТЕНЦИЯМИ 
 

 Учебная дисциплина Трудо 
емкость 
(з. е.) 

Формируемые компетенции 

 Психофизиология памяти и 
научения 

2 М-ПК-4, М-СПК-1, М-СПК-2, М-СПК-3,М-СПК-4, М-
СПК-5, М-СПК-6, М-СПК-7, М-СПК-8, М-СПК-9, М-
СПК-10, М-ПК-1, М-ПК-2, М-ПК-3, М-ПК-4, М-ПК-5, М-
ПК-6 
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