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1. Цели и задачи освоения дисциплины

 Целью и задачами освоения дисциплины «Психофизиология» являются:
        Цель дисциплины – сформировать у студентов представление о  физиологических

механизмах психических функций.
        Учебные задачи дисциплины:
Задачи дисциплины: 
• познакомить  студентов  с  психофизиологической  проблемой,  ее  историей  и

современным состоянием;
• изучить  методы  психофизиологического исследования;
• рассмотреть  современные  взгляды  в  области  когнитивной  психофизиологии;

психофизиологии  сенсорных  процессов,  эмоционально-потребностной  сферы,  сознания  и
бессознательного;

• раскрыть  нейрофизиологические механизмы, лежащие в основе поведения;
• сформировать у студентов позитивно-ценностное отношение к психофизиологии

1.  2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОПК-1 -  готовность  сознавать  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 
ПК-4 -  способность использовать возможности образовательной среды для достижения

личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов  обучения  и  обеспечения  качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.

1.  3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Психофизиология» относится  к  дисциплинам  по  выбору   части
ОПОП.

2.  Структура и содержание дисциплины

2.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  4 зачетных единиц – 144 часов,  включая
промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы Всего часов Семестры

7

К
он

та
кт

ны
е 

Всего: 10,3 10,3

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч. 
семинары) (ПР) 

6 6

Лабораторные занятия (Лаб) 

зачет 0,5 0,5

4



П
ро

м
е

ж
у

Курсовая работа 

Самостоятельная работа студентов, 
в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР) 

125 125

Подготовка к зкзамену (контроль) 8,5 8,5

Вид промежуточной аттестации зачет зачет

Общая трудоемкость 
(по плану) 144 144

3.  4.2 Тематический план дисциплины
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В
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4 Семестр

1 Введение в 
психофизиологию

2 10
12

2 Методы исследования в 
психофизиологии

2
2 10

14

3 Структурно-
функциональная 
организация нервной 
системы

2 10

12

4 Психофизиология 
функциональных 
состояний

- 10
10

5 Психофизиология 
сенсорных процессов

10 10

6 Психофизиология 
внимания

10 10

7.Психофизиология 
памяти

2 10 12

8.Психофизиология 
мышления и речи

10 10

9.Психофизиология 
эмоционально-
потребностной сферы

10 10

5



10.Психофизиология 
сознания и 
бессознательного

- 10 10

11.Нейрофизиологические
основы поведения

10 10

12.Психофизиология 
движений

- 15 15

Итого за 4 семестр 4 6 0,3 125 144

Итого 144

4.3 Содержание разделов и тем дисциплины

№
п/п

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

1

Введение в 
психофизиологи
ю

Предмет  и  задачи  психофизиологии.  Принципы
психофизиологического  исследования. История  и
современное  состояние  психофизиологической  проблемы.
Положение  психофизиологии  в  системе  наук.  Значение
психофизиологии  для  профессиональной  подготовки
педагогов-психологов. 
       Основные  направления  теоретической
психофизиологии:  психофизиологические  механизмы
кодирования  и  декодирования  информации;
психофизиология восприятия; психофизиология внимания;
психофизиология  памяти  и  научения;  психофизиология
движений  и  управления  вегетативными  реакциями;
психофизиология  воли;  психофизиология  мышления  и
речи;  психофизиология  эмоций;  психофизиология
функциональных  состояний,  стресса,  сна;
дифференциальная  психофизиология;  психофизиология
тревожности,  агрессивности,  депрессии;  системная
психофизиология;  психофизиология  сознания  и  его
измененных состояний; возрастная психофизиология.

2 Методы 
исследования в 
психофизиологи
и

       Полиграфия.  Пневмография.  Плетизмография.
Электродермография,  электроокулография,
электромиография,  электрокардиография,
электроэнцефалография  (ЭЭГ),  магнитоэнцефалография
(МЭГ).  Спектральный  анализ  ЭЭГ,  МЭГ.  Вызванные
потенциалы.  Потенциалы,  связанные  с  событием.
Компьютерное  картирование  мозга.  Расчет  локализации
эквивалентного  диполя.  Экстраклеточная  и
внутриклеточная  регистрация  активности  нейронов.
Рентгеновская  компьютерная  томография.  Структурная
магнитно-резонансная  томография  (МРТ).  Позитронная
эмиссионная  томография  (ПЭТ).  Функциональная
магнитно-резонансная томография (ФМРТ). 

3 Структурно-
функциональная

Значение  нервной  системы.  Общие  принципы  строения
нервной системы, центральный и периферический отделы,
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организация 
нервной 
системы

соматическая и вегетативная части. Клетки нервной ткани –
нейроны  и  глионы:  классификация,  строение,  функции  и
электрофизиологические  особенности.  Нервные  волокна:
виды,  миелогенез,  механизм  проведения  возбуждения.
Синапсы,  их  строение,  физиологические  особенности  и
способы  передачи  сигнала.  Нейронные  сети,  принципы
организации и значение. 
         Внешнее и внутреннее строение спинного мозга.
Спинномозговые нервы: количество, принцип образования,
состав волокон и область иннервации. Оболочки спинного
мозга,  межоболочечные  пространства  и  их  содержимое.
Кровоснабжение  спинного  мозга.  Проводниковая  и
рефлекторная функции спинного мозга. 

4 Психофизиолог
ия 
функциональны
х состояний

       Понятие о функциональном состоянии, комплексный,
эргономический  и  психофизиологический  подходы.  Цикл
сон-бодрствование.  Бодрствование,  активное и пассивное.
Сон,  его  структура.   Монофазный  и  полифазный  сон.
Электроэнцефалография  сна.  Вегетативные  изменения  во
сне.  Теории  сна:  сосудистая,  гуморальная,  нейрогенная,
энергетическая  и  информационная.  Нейрофизиология  и
нейрохимия сна.  Онто- и филогенез сна. Физиологические
основы гипнотического состояния. Патологический сон.
Сновидения, теории возникновения, значение.

5 Психофизиолог
ия сенсорных 
процессов

        Понятия  «сенсорная  система»  и  «анализатор»  в
контексте современной сенсорной физиологии. Принципы
организации  сенсорной  систем.  Свойства  и  функции
сенсорных  систем.  Взаимодействие  сенсорных  систем.
Развитие  сенсорных  систем  в  онтогенезе.   Влияние
сенсорной депривации и сенсорного  обогащения среды на
развитие  ребенка. Ранняя диагностика  и  своевременная
коррекция сенсорных нарушений.
        Понятие энергии и информации. Психофизическая
сущность  информации.  Носители  биологической  и
социальной  информации.  Законы  сохранения  и  передачи
информации. Знаковая природа информации.      
        Восприятие  сигнала  рецепторами.  Передача  и
преобразование  сигнала.  Кодирование  и  детектирование
информации.  Вертикальная  и  горизонтальная  обработка
информации.

6 Психофизиолог
ия внимания

         Виды  и  свойства  внимания.  Ориентировочный
рефлекс  как  основа  непроизвольного  внимания.
Электроэнцефалографические,  вегетативные,  моторные
компоненты  ориентировочного  рефлекса.  Тоническая  и
фазическая  формы  ориентировочного  рефлекса.
Генерализованный и локальный ориентировочный рефлекс.
Проявление  локального  ориентировочного  рефлекса  в
реакциях альфа- тау-, мю-, сигма-ритмов. Характеристики
стимулов,  вызывающих  ориентировочный  рефлекс.
Нервная  модель  стимула.  Нейроны  “новизны”  и
“тождества”  в  гиппокампе.   Корреляты  предвнимания  и
непроизвольного  внимания  в  ВП.  Ориентировочный
рефлекс  и  произвольное  внимание.  Отражение
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произвольного  внимания  в  компонентах  ВП.
Модулирующие системы мозга в процессах внимания.

7 Психофизиолог
ия памяти

Формы памяти. Временная организация памяти. Концепция
активной  памяти  Т.Н.  Греченко.  Процедурная  и
декларативная  память.   Оперативная  память.  Этапы
формирования  энграмм.  Физиологические  механизмы
памяти  с  позиции  теории  Д.  Хебба,  синаптической   и
реверберационной  теории,  нейронной  модели  памяти.
Математическое  моделирование  памяти.  Молекулярные
основы  памяти.  Биохимия  памяти.  Системы  регуляции
памяти. Возрастные и индивидуальные различия памяти.

8 Психофизиолог
ия мышления и 
речи

Формы  и  виды  мышления.  Операции  мышления.
Нейронные  и  электроэнцефалографические  корреляты
мышления.  Функциональная  асимметрия  и  особенности
мыслительной  деятельности.  Принятие  решения  в  теории
функциональных систем П.К.  Анохина.  Уровни принятия
решения.  ВП  и  принятие  решения.  Хронометрия
мыслительной деятельности.
         Развитие  речи  и пластичность речевой функции в
онтогенезе.  Внешняя и внутренняя речь.  Периферические
системы  обеспечения  речи.  Корковые  центры  речи.
Механизмы восприятия речи. Организация речевого ответа.
Развитие речи и специализация полушарий в онтогенезе.  

9 Психофизиолог
ия 
эмоционально-
потребностной 
сферы

         Виды и свойства эмоций. Структура эмоций. Функции
эмоций.  Биологически и социально значимые стимулы как
источник эмоций. Потребностно-информационные факторы
возникновения  эмоций.  Когнитивные  процессы  в  генезе
эмоций.  Выражение  эмоций  у  животных  и  человека.
Лицевая  экспрессия.  Пластика,  голос  как  средства
невербального,  эмоционального  общения.  Корреляция
активности  лицевых  мышц  и  эмоций.  Механизмы
кодирования  и  декодирования  лицевой  экспрессии.
Функциональная  асимметрия  и  эмоции.  Индивидуальные
различия и эмоции. Нейроанатомия и нейрохимия эмоций.
Теории эмоций:  биологическая  теория Ч.  Дарвина и П.К.
Анохина,   теория  Джеймса-Ланге,  таламическая   теория
Кеннона-Барда,  активационная  теория  Линдсли,
информационная  теория  П.В.  Симонова.  Эмоциональный
стресс.
        Классификация  потребностей  по  П.В.  Симонову.
Иерархия  потребностей  по  А.  Маслоу.
Психофизиологические  механизмы  возникновения
потребностей.
        Виды  и  свойства  мотиваций.  Составляющие
мотивации:  энергетическая,  направляющая.   Принцип
доминанты в формировании мотиваций.  Физиологические
механизмы мотивации.

10 Психофизиолог
ия сознания и 
бессознательног
о

                  Понятие сознания в психологии и физиологии. Теории
сознания:  теория  «светлого  пятна»  И.П.  Павлова,
«прожекторная»  теория   Ф.  Крика,  теория  Бериташвили,
теория Д.  Экклса,  теория «повторного входа» Эдельмана,
теория  «информационного  синтеза»   А.И.  Иваницкого,
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«голографическая»  теория  Прибрама,  теория  П.В.
Симонова.  Процесс  осознания.  Нейрофизиологические
основы сознания. Сознание и межполушарные отношения.
Измененные  состояния  сознания.  Исследование
бессознательного в психологии и физиологии. Проявления
бессознательного по П.В. Симонову. Становление функций
сознания и бессознательного. 

11 Нейрофизиолог
ические основы 
поведения

Формы  поведения  (врожденные,  приобретенные).
Эволюция  форм  поведения.  Формирование  поведения  в
онтогенезе.  Генетическая  детерминация  поведения.
Безусловные  рефлексы.  Инстинкты.  Неассоциативное,
ассоциативное  и  когнитивное  научение.
Психофизиологические  теории  научения:  инструктивные,
инструктивно-селективные,  селективные.  Молекулярные
механизмы научения.

12 Психофизиолог
ия движений

Спинной  мозг  в  регуляции  движений.  Двигательные
системы  ствола  мозга.  Мозжечок  в  обеспечении
двигательных  актов.  Функции  базальных  ганглиев  в
регуляции  движений.   Двигательная  кора  в  обеспечении
моторного  действия.   Принципы  построения  движения.
Категории  двигательных  актов.  Механизм   инициации
двигательного акта.    Электрофизиологические корреляты
организации  движения.  Потенциалы  мозга,  связанные  с
движением. Нейронные корреляты движения.

4.4. Практические занятия

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего

час
ов

4 семестр

Тема 2  Методы исследования
в психофизиологии

  Полиграфия.  Пневмография.
Плетизмография.  Электродермография,
электроокулография, электромиография,
электрокардиография,
электроэнцефалография.

2

4  Тема.  Психофизиология
функциональных
состояний

  Цикл  сон-бодрствование.
Бодрствование,  активное  и  пассивное.
Сон,  его  структура.   Монофазный  и
полифазный  сон.
Электроэнцефалография  сна.
Вегетативные изменения во сне.

2

Тема 7  Психофизиология 
памяти

Формы  памяти.  Временная  организация
памяти. Концепция активной памяти Т.Н.
Греченко

2

Итого: 6
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3.1. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

4.  

5.  Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно,  в процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 
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6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
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12

Компетенция
Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ОПК -1 знать: 
З1–  ценностные  основы
образования  и  своей  будущей
профессиональной деятельности; 
З2–  особенности  мотивации  и
продуктивности  педагогической
деятельности.
З3 –  правовые  нормы
педагогической  деятельности  и
образования.
уметь: 
П1 –  осуществлять
профессиональную  деятельность
в  соответствии  с  социальным
заказом.
П2 –  выделять  и  анализировать
структурные  компоненты
профессиональной
педагогической деятельности.
владеть: 
В1 – способностью к развитию и
самосовершенствованию
профессиональной деятельности.
В2 – основными функциями к 
осуществлению 
профессиональной деятельности.

-обладает  знанием  структуры
педагогической  деятельности  и
педагогических  способностей,
профессионально  важных  качеств
личности педагога;

-  владеет  законодательными  и
правовыми  актами  в  области  своей
будущей профессии,
-  знает  ценностные  основы
профессиональной  деятельности  в
сфере образования,
- владеет культурой профессионального
мышления, способностью к восприятию
информации,  к  постановке  цели  и
выбору путей ее достижения,
-  знает  особенности  профессиональной
этики,
-  осознает  творческий  характер  труда
педагога,  его  социальную  значимость,
ответственность перед государством, 
-  владеет  первичными  навыками
профессиональной рефлексии.
-  способен  к  осуществлению
профессиональной  деятельности  в
соответствии с социальным заказом.
-  умеет  формулировать  собственные

мотивы выбора профессии.
-  обладает  навыками  планирования
этапов  своей  будущей
профессиональной деятельности.
- способен к анализу ценностных основ
профессиональной  деятельности  в
сфере образования;
-обладает  умением  использовать

теоретические  знания  для
генерации  новых  идей  в  области
развития образования;

приемами  ценностного  осмысления
целеполагания  и  методов
достижения  результатов
профессиональной деятельности.

-  способен  к  определению  и
обоснованию  выбранных  средств
профессиональной  педагогической
деятельности  и  способов  решения
поставленных профессиональных задач
-  способен  оценить  возможности
саморазвития  в  будущей
профессиональной  деятельности,
составить перспективный план развития
в  своей  будущей  профессиональной
деятельности
- обладает высоким и высшим уровнем
продуктивности  профессиональной
деятельности.
-  способен  использовать  знания  для

генерации  новых  идей  в  области
развития образования.



6.  

7.  7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

8.  7.1 Основная литература
1.  Решетников,  М.  М.  История  психопатологии.  Лекции  :  учеб.  пособие  для  вузов  /  М.  М.

Решетников. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 168 с. — (Серия :
Авторский  учебник).  —  ISBN  978-5-534-08603-4.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/B7B3E6E2-9675-4373-AE6C-A6143D5B47C5.

2. Психология и психопатология терроризма. Гуманитарные стратегии антитеррора : монография
/ М. М. Решетников [и др.] ; под ред. М. М. Решетникова. — 2-е изд. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 341 с. — (Серия : Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-10808-8. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/44BBC535-6F07-48CF-B614-0C95EED60F02.

 

9.  7.2 Дополнительная литература
8.  Шац,  И.  К.  Психиатрия,  медицинская  психология:  психозы  у  детей  :  учеб.  пособие  для

бакалавриата и специалитета /  И. К. Шац. — 2-е изд.,  испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 207 с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08841-0. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5DC9639C-4FEB-41F5-AA33-24374E6D2AFC.

4. Алехин, А. Н. Психические заболевания в практике психолога : учеб. пособие для вузов / А. Н.
Алехин. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-09862-4. — Режим доступа :  www.biblio-online.ru/book/70A090A6-
9B11-4E3A-813D-7BADAC879041.

5. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения : учебник и практикум для вузов / Ю. А.
Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 290 с. — (Серия :
Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00231-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/DDE6471D-CC4C-4228-A435-B65B99F944AA.

6. Тигунцева, Г. Н. Психология отклоняющегося поведения : учебник и практикум для вузов / Г.
Н. Тигунцева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 349 с. — (Серия : Специалист). — ISBN
978-5-534-00877-7.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/838215D6-CADF-4226-
B8C9-724D089B1E56.

7. Решетников, М. М. Психологическое консультирование. Случаи из практики : практ. пособие /
М.  М. Решетников.  — 2-е изд.  — М. :  Издательство  Юрайт,  2019.  — 97 с.  — (Серия :
Профессиональная практика). — ISBN 978-5-534-05664-8. — Режим доступа :  www.biblio-
online.ru/book/66D9C0B0-05D7-4CB7-A3A4-671AA2DF15EC.

7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.

2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 
[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 
2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 
ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 
жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403
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http://www.biblio-online.ru/book/44BBC535-6F07-48CF-B614-0C95EED60F02
http://www.biblio-online.ru/book/B7B3E6E2-9675-4373-AE6C-A6143D5B47C5


7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Национальный цифровой ресурс Руконт -  межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) -
https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных государственных образовательных  стандартов  высшего  образования
http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

10.  

11.  8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением и браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации презентаций и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№ п\
п

Содержание изменений Реквизиты 
документа об 
утверждении 

Дата внесения
изменений
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изменений

1. Утверждена на основании Федерального 
государственного образовательного 
стандарта высшего образования по 
направлению подготовки 44.03.01 
Педагогическое образование №  121  от 
22 .02. 2018 г.

Протокол 
заседания кафедры 
от «30» августа 
2018 г. № 1

30.08.2018 г.  

2. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта 
с ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением. 

Протокол 
заседания кафедры 
от «31» августа 
2019 г. № 1

31.08.2019 г.

3. Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта 
с ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания кафедры 
от «03» июля 
2020 г. № 16

03.07.2020 г.

4. Актуализирована в связи с изданием Приказа
от 18 ноября 2020 года №1430/652 О 
внесении изменений в Положение о 
практической подготовке обучающихся, 
утвержденное приказом Министерства науки
и высшего образования РФ и Министерства 
просвещения РФ от 5 августа 2020 №885/390
Актуализирована в части учебно-
методического и информационного 
обеспечения в связи с продлением контракта 
с ЭБС и в части перечня основной и 
дополнительной литературы в связи с его 
изменением.
Актуализирована в части лицензионного 
обеспечения в связи с его ежегодным 
обновлением.

Протокол 
заседания кафедры 
от «12» апреля 
2021 г. № 9

12.04.2021 г.

15


	1. Цели и задачи освоения дисциплины
	Целью и задачами освоения дисциплины «Психофизиология» являются:
	Учебные задачи дисциплины:

	1. 2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины
	1. 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
	2. Структура и содержание дисциплины
	2.1. Структура дисциплины
	3. 4.2 Тематический план дисциплины
	4.3 Содержание разделов и тем дисциплины
	3.1. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

	5. Образовательные технологии
	6. Планируемые результаты обучения по дисциплине
	7. 7. Учебно-методическое и информационное обеспечение
	8. 7.1 Основная литература
	9. 7.2 Дополнительная литература
	7.3 Периодические издания

	2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология [Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 2005 .— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: https://rucont.ru/efd/242855
	7.5 Программные средства

	11. 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

