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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
 

1. Введение в психофизиологию  

1. Предмет и задачи курса «Психофизиологические основы безопасности». 

2. Цель и содержание курса, место в системе наук, роль в подготовке специалиста. 

3. Основные понятия психофизиологии. 

 

2. Методы психофизиологии профессиональной деятельности  

1. Методы сбора эмпирических данных: общенаучные и специфические методы. 

2. Опросные методы: беседа, интервью, анкетирование.   

3. Специфика  экспертного  метода.   

4. Методы  наблюдения. 

5. Виды наблюдения. 

6. Методы анализа процессов и продуктов деятельности. 

7. Психологический и физиологический анамнез. 

8. Методы анализа и проектирования деятельности. 

 

3. Работоспособность человека 
1. Понятие  работоспособности.   

2. Стадии  работоспособности.   

3. Психофизиологические  основы  работоспособности  и  утомления. 

4. Кривая работоспособности. 

5. Типы динамики работоспособности. 

6. Психологическая  сущность  работоспособности.   

7. Соотношение психической и физиологической дееспособности. 

8. Возможности и методы измерения работоспособности. 

9. Умственная и физическая работоспособность. 

10. Факторы, способствующие изменению работоспособности. 

 

4. Профессиональная деятельность 

1. Понятие профессиональной деятельности. 

2. Общая характеристика профессиональной деятельности. 

3. Физиологические и психологические  основы и механизмы формирования 

профессиональной деятельности. 

4. Психологические и физиологические основы трудовых процессов. 

5. Основные типы и виды деятельности. 

6. Психофизиологическая структура профессиональной деятельности. 

 

5. Функциональные состояния человека  

1. Понятие функциональных состояний человека. 

2. Классификация и описание функциональных состояний. 

3. Методы диагностики состояний. 

4. Концепции мотивации деятельности. 

5. Влияние состояний на эффективность деятельности человека. 

6. Проблемы регуляции в профессиональной деятельности.   

7. Оценка нервно-психического напряжения, астении, снижения настроения и 

работоспособности индивида. 

 

6. Психология  безопасности деятельности 
1. Аварийность и травматизм как психологические категории.  

2. Понятие субъективной ошибки в труде.   

3. Субъективные причины производственного  травматизма.   



 

4. Исследование аксидентальности и травморезистентности в  психофизиологии 

деятельности. 

5. Факторы, определяющие безопасность труда.  

6. Механизмы обеспечения безопасного труда. 

 

7. Методология управления безопасностью  

1. Задачи  обеспечения  безопасности  труда.   

2. Общие  требования, предъявляемые к организации труда персонала.  

3. Принципы построения системы безопасности труда персонала: ориентирующие, 

технические, организационные, управленческие и др. 

4. Понятие режима безопасности труда персонала.  

5. Понятие риска и его количественное определение. 

 

8. Психофизиология профессионального отбора и определения профпригодности 

1. Понятие о профессионально важных качествах (ПВК).  

2. Психологические основы профотбора.  

3. Психодиагностические методики для профессионального  самоопределения.   

4. Профессионально-важные качества личности, общие и специальные способности. 

5. Основы формирования системы оценки профпригодности.  

6. Критерии определения профпригодности. 

 

9. Методы практической профессиографии 

1. Профессиографическое исследование.  

2. Содержание и структура профессиографических схем.  

3. Объективное описание профессии. 

4. Типы и виды профессиографических описаний.  

5. Цели и функции профессиограмм.  

6. Подходы к составлению профессиограмм. 

 

 

Шкала оценивания: 5-ти балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой 

ответ типовыми примерами. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение 

основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; 

приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

1-2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 

основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает 

на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 

 

1.2 ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ (КОЛЛОКВИУМА)  



 

 

1. Введение в психофизиологию  

1. Предмет и задачи курса «Психофизиологические основы безопасности». 

2. Цель и содержание курса, место в системе наук, роль в подготовке специалиста. 

3. Основные понятия психофизиологии. 

 

2. Методы психофизиологии профессиональной деятельности  

1. Методы сбора эмпирических данных: общенаучные и специфические методы. 

2. Опросные методы: беседа, интервью, анкетирование.   

3. Специфика  экспертного  метода.   

4. Методы  наблюдения. 

5. Виды наблюдения. 

6. Методы анализа процессов и продуктов деятельности. 

7. Психологический и физиологический анамнез. 

8. Методы анализа и проектирования деятельности. 

 

3. Работоспособность человека 
1. Понятие  работоспособности.   

2. Стадии  работоспособности.   

3. Психофизиологические  основы  работоспособности  и  утомления. 

4. Кривая работоспособности. 

5. Типы динамики работоспособности. 

6. Психологическая  сущность  работоспособности.   

7. Соотношение психической и физиологической дееспособности. 

8. Возможности и методы измерения работоспособности. 

9. Умственная и физическая работоспособность. 

10. Факторы, способствующие изменению работоспособности. 

 

4. Профессиональная деятельность 

1. Понятие профессиональной деятельности. 

2. Общая характеристика профессиональной деятельности. 

3. Физиологические и психологические  основы и механизмы формирования 

профессиональной деятельности. 

4. Психологические и физиологические основы трудовых процессов. 

5. Основные типы и виды деятельности. 

6. Психофизиологическая структура профессиональной деятельности. 

 

5. Функциональные состояния человека  

1. Понятие функциональных состояний человека. 

2. Классификация и описание функциональных состояний. 

3. Методы диагностики состояний. 

4. Концепции мотивации деятельности. 

5. Влияние состояний на эффективность деятельности человека. 

6. Проблемы регуляции в профессиональной деятельности.   

7. Оценка нервно-психического напряжения, астении, снижения настроения и 

работоспособности индивида. 

 

6. Психология  безопасности деятельности 
1. Аварийность и травматизм как психологические категории.  

2. Понятие субъективной ошибки в труде.   

3. Субъективные причины производственного  травматизма.   

4. Исследование аксидентальности и травморезистентности в  психофизиологии 

деятельности. 

5. Факторы, определяющие безопасность труда.  



 

6. Механизмы обеспечения безопасного труда. 

 

7. Методология управления безопасностью  

1. Задачи  обеспечения  безопасности  труда.   

2. Общие  требования, предъявляемые к организации труда персонала.  

3. Принципы построения системы безопасности труда персонала: ориентирующие, 

технические, организационные, управленческие и др. 

4. Понятие режима безопасности труда персонала.  

5. Понятие риска и его количественное определение. 

 

8. Психофизиология профессионального отбора и определения профпригодности 

1. Понятие о профессионально важных качествах (ПВК).  

2. Психологические основы профотбора.  

3. Психодиагностические методики для профессионального  самоопределения.   

4. Профессионально-важные качества личности, общие и специальные способности. 

5. Основы формирования системы оценки профпригодности.  

6. Критерии определения профпригодности. 

 

9. Методы практической профессиографии 

1. Профессиографическое исследование.  

2. Содержание и структура профессиографических схем.  

3. Объективное описание профессии. 

4. Типы и виды профессиографических описаний.  

5. Цели и функции профессиограмм.  

6. Подходы к составлению профессиограмм. 

 

Шкала оценивания: 5-ти балльная. 

Критерии оценивания: 

5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если он демонстрирует 

глубокое знание содержания вопроса; дает точные определения основных понятий; 

аргументированно и логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой ответ 

актуальными примерами (типовыми и нестандартными), в том числе самостоятельно 

найденными; не нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

4 балла (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если он владеет 

содержанием вопроса, но допускает некоторые недочеты при ответе; допускает 

незначительные неточности при определении основных понятий; недостаточно 

аргументированно и (или) логически стройно излагает учебный материал; иллюстрирует свой 

ответ типовыми примерами. 

3 балла (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если он 

освоил основные положения контролируемой темы, но недостаточно четко дает определение 

основных понятий и дефиниций; затрудняется при ответах на дополнительные вопросы; 

приводит недостаточное количество примеров для иллюстрирования своего ответа; 

нуждается в уточняющих и (или) дополнительных вопросах преподавателя. 

1-2 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

он не владеет содержанием вопроса или допускает грубые ошибки; затрудняется дать 

основные определения; не может привести или приводит неправильные примеры; не отвечает 

на уточняющие и (или) дополнительные вопросы преподавателя или допускает при ответе на 

них грубые ошибки. 
 

1.3 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ  

Производственная задача № 1 

Текст задачи 

1. Что происходит с альфа-ритмом на ЭЭГ у человека при действии на глаза 

светового раздражения и почему? 



 

 

Производственная задача № 2 

Текст задачи. 

У человека во время сна дважды измеряли физиологические показатели. Показатели 

первого измерения – ЧСС 70 уд/мин, АД 110/80 мм. рт. ст., ЧДД 12 в мин, ЭЭГ – 0,5 Гц, 300 

мкВ. Показатели второго измерения – ЧСС 88 уд/мин, АД 130/90 мм. рт. ст., ЧДД 16 в мин, 

ЭЭГ - 20 Гц, 25 мкВ. Объясните причины различия физиологических показателей во время сна 

при 1 и 2 измерениях. 

 

Производственная задача № 3 

Текст задачи.  

Студента утром разбудил будильник и он рассказал, что видел сновидение. В какую 

стадию сна проснулся студент? Что характерно для этой стадии сна? Как эту стадию сна 

можно обнаружить у спящего человека? 

 

Производственная задача № 4 

Текст задачи.  

После дачи наркоза человек не помнит информации, которая ему была предложена до 

наркоза. В пользу, какой теории кратковременной памяти свидетельствует этот факт? 

 

Производственная задача № 5 

Текст задачи.  

Человек стал забывать название предметов. Какой центр, имеющий отношение к речи, 

поражен и в какой доле больших полушарий он находится? 

 

Производственная задача № 6 

Текст задачи.  

Назовите, какие из перечисленных веществ являются носителями памяти: адреналин, 

норадреналин, ДНК, РНК, вазопрессин, гидрокортизон, гистамин, фосфодиопсин, серотонин, 

скотофобин, NS-1, УР-330. 

  

Шкала оценивания: 6 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться): 

6-5 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

4 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается наличие 

несущественных недочетов. 

3 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

2-1 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 

 

1.4 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ. 

 

1. Введение в психофизиологию  

1. Психофизиология – это … 

 

2. К основным биологическим ритмам НЕ относится: 

1. суточный; 



 

2. месячный; 

3. полугодовой; 

4. годовой. 

 

3. В психологии выделяют отдельную иерархическую классификацию свойств нервной системы. 

Всего выделяют три уровня:  

1. свойства отдельных нервных клеток (нейронов). 

2. свойства отдельных структур мозга и целостных групп, которые образуют эти структуры. 

3. свойства всего головного мозга, его влияние на весь организм. 
 

4. Установите соответствие: 

1: Первая группа компонентов 1: информационные компоненты 

2: Вторая группа компонентов 2: сенсорные компоненты 

3: Третья группа компонентов 3: активационные компоненты 

4: Четвертая группа компонентов 4: энергетические компоненты 

5: Пятая группа компонентов 5: эффекторные компоненты 

 

5. Мышление – это 

 

2. Методы психофизиологии профессиональной деятельности  

1. Высшая нервная деятельность – это 

 

2. Наука, изучающая физиологические механизмы психических процессов и состояний, 

называется: 

1. Психология развития; 

2. Психофизиология; 

3. Социальная психология; 

4. Общая психология. 

 

3. В экстремальных ситуациях чаще всего наблюдаются три формы реакции человека:  

1. резкое торможение активных действий. 

2. резкое снижение организованности поведения (дезорганизация поведения). 

3. повышение эффективности действий. 

 

4. Установите соответствие: 

1: Адаптогенные факторы по своему 

характеру воздействия  

1: вид нагрузки, цели, задачи и 

содержание 

2: Адаптогенные факторы условий 

профессиональной деятельности 

2: рабочий инструмент, технические 

средства, оборудование, рабочее место 

3: Адаптогенные факторы собственно 

профессиональной нагрузки 

3: гигиенические и социальные условия, 

режим труда и отдыха, сменность и т. д. 

4: Адаптогенные факторы средств 

профессиональной деятельности 

4: физические, химические, 

бактериальные, психические, социальные 

и пр.; 

 

5. Какой ученый охарактеризовал основные свойства нервной системы? 

1. Е.П. Ильин; 

2. И.М. Сеченов; 

3. С.П. Боткин; 

4. И.П. Павлов. 

 

3. Работоспособность человека 

1.Производительность труда – это 

 



 

2. Сложный многоплановый процесс установления и развития контактов между людьми, 

порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, 

восприятие и понимание другого человека, называется: 

1. Коммуникация; 

2. Коммуникабельность; 

3. Общение; 

4. Совместимость. 

 

3. Изучение закономерностей динамики работоспособности человека в течение какого-то 

времени (смены, суток, недели) предполагает необходимость регистрации через определенные 

промежутки времени тех изменений, которые она претерпевает. Для этого применяется три группы 

показателей, характеризующих как результаты производственной деятельности, так и 

физиологические сдвиги в организме и изменения психических функций человека во время труда.  

1. психологические показатели, характеризующие состояние таких психических функций 

человека во время труда 

2. показатели, характеризующие физиологические сдвиги в организме работающего 

3. технико-экономические показатели 

 

4. Установите соответствие: 

1: Стадия  «Витальных реакций» 1: до 3 суток 

2: «Стадия острого психоэмоционального 

шока с явлениями сверхмобилизации» 

2: от нескольких секунд до 5 - 15 минут 

3: «Стадия психофизиологической 

демобилизации» 

3: от 3 до 5 часов 

 

5. Память – это 

 

4. Профессиональная деятельность 

1. Деятельность – это 

 

2. Форма теоретической и практической деятельности человека, направленная на 

осмысление своих собственных действий и их законов, называется: 

1. профессиональная рефлексия; 

2. профессиональная деструкция; 

3. профессиональное образование; 

4. профессиональное самосознание. 

 

3. Центральная архитектура поведенческого акта развертывается во времени, хотя и очень 

коротком (миллисекунды).  

1. формирование акцептора результата действия. В основе физиологических механизмов 

акцептора результата действия - конвергенция на одних и тех же нейронах командных импульсов и 

обратной аферентации от результата.  

2. поведение. Поведение заканчивается при совпадении модели и результата.  

3. принятие решения. На стадии принятия решения человек направляет поведение в одном 

направлении, намечается жесткая линия поведения, освобождается от лишних степеней свободы.  

4. афферентный синтез. На основе биологической потребности возникает биологическая 

мотивация. Это - врожденные механизмы мозга, они сами могут строить поведение, без афферентных 

сигналов (инстинкты). 

 

4. Установите соответствие: 

1: Первая функция биоритмов 1: отражение фактора времени 

2: Вторая функция биоритмов 2: интеграционная (объединительная) 

3: Третья функция биоритмов 3: оптимизация жизнедеятельности организма 

4: Четвертая функция биоритмов 4: регуляторная 



 

 

5. Профессиональные деструкции – это 

 

5. Функциональные состояния человека  

1. Функциональное состояние – это 

 

2. Функциональным системам разного уровня организации присуще свойство: 

1. изоморфизма; 

2. структурированности; 

3. функциональности; 

4. иерархичности 

 

3. Привыкание, как процесс развивающийся во времени включает в себя основные фазы в 

следующей последовательности: 

1. «фаза первичной стабилизации»  

2. «фаза стабилизации регуляции и регулируемых параметров» 

3. «фаза напряжения гомеостатического регулирования» 

 

4. Установите соответствие: 
1: Полутора часовой ритм 1: месячная цикличность 

2: Суточный   ритм 2: от 90 до 100 минут 

3: Месячный ритм 3: ежегодно во время смены времен года 

4: Годовой ритм 4: 24 часа 

 

5. Сколько основных групп компонентов включают в себя все виды функциональных 

состояний: 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть. 

 

6. Психология  безопасности деятельности 

1. Оптимальность – это 

 

2. Способность головного мозга быстро реагировать на меняющиеся условия окружающей 

среды, а именно на процессы возбуждения и торможения его структур, называется: 

1. Активность; 

2. Динамичность; 

3. Подвижность; 

4. Уравновешенность. 

 

3. В экстремальных ситуациях чаще всего наблюдаются три формы реакции человека:  

1. резкое торможение активных действий. 

2. резкое снижение организованности поведения (дезорганизация поведения). 

3. повышение эффективности действий. 

 

4. Установите соответствие: 
1: Первая стадия мотивации 1: определение целей (направления) действия 

2: Вторая стадия мотивации 2: осуществление действий 

3: Третья стадия мотивации 3: получение вознаграждения за осуществленные действия 

4: Четвертая стадия мотивации 4: возникновение потребности 

5:Пятая стадия мотивации 5: удовлетворение потребности, ее устранение 
6: Шестая стадия мотивации 6: поиск путей удовлетворения потребности 



 

 

5. Психологический такт – это 

 

7. Методология управления безопасностью  

1. Безопасность – это … 

 

2. Человек способен адаптироваться к искусственному удлинению и укорочению суток 

(или цикла «сон-бодрствование»), как правило, в пределах: 

1. от 10 до 15 часов; 

2. от 15 до 20 часов; 

3. от 20 до 26 часов; 

4. от 25 до 30 часов. 

 

3. Научные подходы к изучению и оценке работоспособности 

1. Эргометрический. 

2. Энергетический. 

3. Физиологический. 

 

4. Установите соответствие: 

1: Экстринсивные мотивы 1: стремление достичь высоких результатов и мастерства в 

деятельности 

2: Мотив саморазвития 2: группа мотивов, когда побуждающие факторы лежат вне 

деятельности. 

3: Мотив достижения 3: стремление к установлению или поддерживанию 

отношений с другими людьми 

4: Мотив аффилиации 4: стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию. 

 

5. Поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже 

выполняемой трудовой деятельности, называется: 

1. профессиональный выбор; 

2. профессиональное самоопределение; 

3. профессиональная ориентация; 

4. профессиональное самосознание. 

 

8. Психофизиология профессионального отбора и определения профпригодности 

1. Профессиональный отбор – это … 

 

2. Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может быть представлена в виде 

…… стадий: 

1. трех; 

2. четырех; 

3. пяти; 

4. шести. 

 

3. Фазы работоспособности человека в течение рабочего дня: 

1. Фаза врабатывания, или стация нарастающей работоспособности. 

2. Фаза мобилизации. 

3. Фаза развивающегося утомления. 

4. Фаза устойчивой работоспособности, или устойчивого состояния. 

 

4. Определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной профессии 

в соответствии с нормативными требованиями называется: 

1. профессиональный подбор; 

2. профессиональный выбор; 



 

3. профессиональное самосознание; 

4. профессиональный отбор. 

 

5. Установите соответствие: 

1: Направленность на взаимодействие 1: отношение к труду и его результатам 

2: Деловая направленность 2: отношение к самому себе 

3: Личностная направленность 3: отношение к другим людям 

 

9. Методы практической профессиографии 
1. Профессиограмма – это… 

 

2. Устойчивая система отношений человека к определенным сторонам действительности, 

проявляющаяся в соответствующем поведении: 

1. установка; 

2. позиция; 

3. цель; 

4. убеждение. 

 

3. Привыкание, как процесс развивающийся во времени включает в себя основные фазы в 

следующей последовательности: 

1. «фаза первичной стабилизации»  

2. «фаза стабилизации регуляции и регулируемых параметров» 

3. «фаза напряжения гомеостатического регулирования» 

 

4. Установите соответствие: 
1. Технико-экономические показатели 1. Время реакции на раздражители (световые, звуковые); 

мышечная сила и выносливость; частота пульса, ударный 

и минутный объемы кровообращения 

2.  показатели, характеризующие 

физиологические сдвиги в 

организме работающего 

2. Почасовая выработка продукции; качество продукции; 

продолжительность выполнения производственной 

операции;  

3. психологические показатели, 

характеризующие состояние психических 

функций человека во время труда 

3. Внимание, мышление, память, восприятие, 

эмоциональное напряжение 

 

5. Циклография – это… 

 

Шкала оценивания: 5-ти балльная. 

Критерии оценивания: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

 -5 баллов соответствуют оценке «отлично»;

 -4 балла – оценке «хорошо»;

 -3 балла – оценке «удовлетворительно»;

 -2 балла и менее – оценке «неудовлетворительно».



 

  



 

2. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы в закрытой форме.  

1.1. Функциональные системы – это 

1.2.  Функциональное состояние – это 

1.3. Адаптация – это  

1.4. Деятельность – это 

1.5. Роль в профилактике страха осуществляет  

1.6. Биоритм – это 

1.7. Потребность – это 

1.8. Мотив самоутверждения – это 

1.9. Направленность личности – это 

1.10. Уровень направленности – это 

1.11. Аналитическая профессиограмма – это 

1.12.  Бихевиоризм – это 

1.13.  Дистресс – это 

1.14.  Инженерная психология – это 

1.15.  Напряженность труда – это 

1.16.  Производительность труда – это 

1.17.  Профессиональные деструкции – это 

1.18.  Профессиограмма – это… 

1.19.  Сензитивность – это… 

1.20.  Циклография – это… 

1.21. Сила – это 

1.22.  Подвижность – это 

1.23. Уравновешенность – это 

1.24. Психическая деятельность – это 

1.25. Память – это 

1.26. Мышление – это 

1.27. Общественная энергичность – это 

1.28. Перцептивная сторона общения – это 

1.29.. Психологический такт – это 

1.30. Индивидуальное развитие отдельного организма (в т.ч. человека) от зарождения до 

смерти называется…  

1.31. Высшая нервная деятельность – это 

1.32. Динамический стереотип – это 

1.33. Оптимальность – это 

 

2 Вопросы в открытой форме.  

2.1. Функциональным системам разного уровня организации присуще свойство: 

1. изоморфизма; 

2. структурированности; 

3. функциональности; 

4. иерархичности. 

 

2.2. Сколько основных групп компонентов включают в себя все виды функциональных 

состояний: 

1. три; 

2. четыре; 

3. пять; 

4. шесть.  



 

 

2.3. К уровням механизма регулирования НЕ относится: 

1. уровень клетки; 

2. уровень организма; 

3. уровень органа; 

4. уровень популяции. 

 

2.4. К основным функциональным блокам  системы деятельности НЕ от-носится: 

1. целей деятельности; 

2. программы деятельности; 

3. информационные системы деятельности; 

4. принятия решений. 

 

2.5. К требованиям, которым должны отвечать методики, используемые при проведении 

профессионального отбора НЕ относится: 

1. надежность; 

2. дифференцированность; 

3. практичность методик; 

4. информативность. 

 

2.6. К основным биологическим ритмам НЕ относится: 

1. суточный; 

2. месячный; 

3. полугодовой; 

4. годовой. 

 

2.7. Человек способен адаптироваться к искусственному удлинению и укорочению суток 

(или цикла «сон-бодрствование»), как правило, в пределах: 

1. от 10 до 15 часов; 

2. от 15 до 20 часов; 

3. от 20 до 26 часов; 

4. от 25 до 30 часов. 

 

2.8 Мотивация, рассматриваемая как процесс, теоретически может быть представлена в 

виде …… стадий: 

1. трех; 

2. четырех; 

3. пяти; 

4. шести. 

 

2.9. Мотивы, которые занимают ведущее место, постоянно актуализируются и обладают 

существенным мотивационным влиянием на деятельность человека, называются: 

1. действующими; 

2. потенциальными; 

3. идеальными; 

4. социальные. 

 

2.10. Устойчивая система отношений человека к определенным сторонам 

действительности, проявляющаяся в соответствующем поведении: 

1. установка; 

2. позиция; 

3. цель; 

4. убеждение. 

 



 

2.11. Отрасль науки, изучающая психологические особенности труда человека при 

взаимодействии его с техническими средствами в процессе производственной и 

управленческой деятельности называется: 

1. психология труда; 

2. инженерная психология; 

3. психофизиология; 

4. психология развития. 

 

2.12. Направление современного менеджмента, нацеленное на развитие и эффективное 

использование кадрового потенциала организации, называется: 

1. инновационный менеджмент; 

2. инвестиционный менеджмент; 

3. производственный менеджмент; 

4. кадровый менеджмент. 

 

2.13. Состояние, обусловленное предвосхищением неблагоприятного для субъекта 

развития событий, сопровождающееся ощущением общего дискомфорта, тревоги, однако 

включает в себя готовность овладеть ситуацией, называется: 

1. напряженность труда; 

2. напряженность психическая; 

3. дистресс; 

4. эустресс. 

 

2.14. Форма теоретической и практической деятельности человека, направленная на 

осмысление своих собственных действий и их законов, называется: 

1. профессиональная рефлексия; 

2. профессиональная деструкция; 

3. профессиональное образование; 

4. профессиональное самосознание. 

 

2.15. Поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже 

выполняемой трудовой деятельности, называется: 

1. профессиональный выбор; 

2. профессиональное самоопределение; 

3. профессиональная ориентация ; 

4. профессиональное самосознание. 

 

2.16. Определение степени профессиональной пригодности человека к конкретной 

профессии в соответствии с нормативными требованиями называется: 

1. профессиональный подбор; 

2. профессиональный выбор; 

3. профессиональное самосознание; 

4. профессиональный отбор. 

 

2.17. Предоставление рекомендаций человеку о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его психологическим, 

психофизиологическим особенностям, на основе результатов пси-хологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики называется: 

1. профессиональный выбор; 

2. профессиограмма; 

3. профессиональное образование; 

4. профессиональный подбор. 

 

2.18. Система медико-психологических, педагогических, социальных ме-роприятий, 



 

направленных на восстановление, коррекцию или компенсацию нарушенных психических 

функций, состояний, личностного и социально-трудового статуса называется: 

1. психокоррекция; 

2. психодиагностика; 

3. психическая реабилитация; 

4. психотехника. 

 

2.19. Направление в психологии, разрабатывавшее вопросы применения знаний о 

психике человека к решению практических задач, главным образом в плане изучения проблем 

научной организации труда, называется: 

1. психодиагностика; 

2. психотехника; 

3. психокоррекция; 

4. социометрия. 

 

2.20. Метод измерения работоспособности отдельной мышцы или группы мышц и 

функциональных изменений в организме во время физической нагрузки, основанный на 

выполнении дозированной механической работы, называется: 

1. эргометрия; 

2. эргономика; 

3. эргография; 

4. циклография. 

 

2.21. Наука, изучающая физиологические механизмы психических процессов и 

состояний, называется: 

1. Психология развития; 

2. Психофизиология; 

3. Социальная психология; 

4. Общая психология. 

 

2.22. Сколько существует видов памяти? 

1. четыре; 

2. шесть; 

3. три; 

4. два. 

 

2.23. Выберете НЕВЕРНОЕ понятие: 

1. Долговременная память; 

2. Промежуточная память; 

3. Элементарная память; 

4. Кратковременная память. 

 

2.24. Какой ученый охарактеризовал основные свойства нервной системы? 

1. Е.П. Ильин; 

2. И.М. Сеченов; 

3. С.П. Боткин; 

4. И.П. Павлов. 

 

2.25. Сколько понятий входит в классификацию основных свойств нервной системы? 

1. пять; 

2. семь; 

3. шесть; 

4. четыре. 

 



 

2.26. Сложный многоплановый процесс установления и развития контак-тов между 

людьми, порождаемый потребностями совместной деятельности и включающий в себя обмен 

информацией, восприятие и понимание другого человека, называется: 

1. Коммуникация; 

2. Коммуникабельность; 

3. Общение; 

4. Совместимость. 

 

2.27. Сколько сторон проявления имеет включает в себя общение? 

1. четыре; 

2. пять; 

3. три; 

4. два. 

 

2.28. Какое понятие НЕ относится к качественным показателям критери-ального 

аппарата по фактору общения? 

1. Толерантность; 

2. Взыскательность; 

3. Коммуникабельность; 

4. Сработанность. 

 

2.29. Способность головного мозга быстро реагировать на меняющиеся условия 

окружающей среды, а именно на процессы возбуждения и торможения его структур, 

называется: 

1. Активность; 

2. Динамичность; 

3. Подвижность; 

4. Уравновешенность. 

 

2.30. Процесс познания действительности, характеризующийся обобщением, 

называется: 

1. Память; 

2. Мышление; 

3. Воля; 

4. Восприятие. 

 

2.31. Какая эмоция НЕ относится к стеническому типу: 

1. Решимость; 

2. Азарт; 

3. Опасение; 

4. Воодушевление. 

 

2.32. Совокупностью желаний, устремлений, побуждений, мотивов, установок и других 

побудительных сил личности называется: 

1. Мотивация; 

2. Воля; 

3. Характер; 

4. Темперамент. 

 

2.33. К физиолого-акустическим показателям анализа речи относится: 

1. Грамматическая правильность произнесения слов; 

2. Частота основного тона речевого сигнала; 

3. Стилистическая и пунктуативная правильность произнесения фразы; 

4. Просодические характеристики речи. 



 

 

2.34. Методики субъективного шкалирования состояния относятся к: 

1. Методам наблюдения; 

2. Электрофизиологическим методам; 

3. Методы комплексной оценки психофизиологического состояния ра-ботника; 

4. Тестовым методам. 

 

2.35. Регистрация суммарных колебаний потенциалов, возникающих в области нервно-

мышечной передачи и мышечных волокнах при поступлении к ним импульсов от мотонейронов 

спинного или продолговатого мозга, называется: 

1. Электромиография; 

2. Кожно-гальваническая реакция; 

3. Электроокулография; 

4. Пупиллометрия. 

 

2.36. К технико-экономическим показателям динамики работоспособности человека 

относятся: 

1. Мышечная сила и выносливость; 

2. Продолжительность выполнения производственной операции; 

3. Концентрация и распределение внимания; 

4. Время реакции на раздражители. 

 

2.37. Какая фаза характеризуется наивысшей для работника производительностью 

труда? 

1. Фаза вырабатывания; 

2. Фаза мобилизации; 

3. Фаза конечного порыва; 

4. Фаза устойчивой работоспособности. 

 

2.38. Для какого типа динамики работоспособности характерны много-кратные 

колебания производительности труда на протяжении смены? 

1. Первый тип; 

2. Второй тип; 

3. Третий тип; 

4. Четвертый тип. 

 

2.39. Какого из предложенных типов высшей нервной деятельности НЕ СУЩЕСТВУЕТ? 

1. Художественный; 

2. Абстрактный; 

3. Мыслительный; 

4. Средний. 

 

2.40. Какое из предложенных определений НЕ ОТНОСИТСЯ к   цен-тральным 

механизмам целенаправленного поведения? 

1. Потребности; 

2. Влечения; 

3. Поведение; 

4. Эмоции. 

 

3 Вопросы на установление последовательности.  

3.1 Привыкание, как процесс развивающийся во времени включает в себя основные 

фазы в следующей последовательности: 

1. «фаза первичной стабилизации»  

2. «фаза стабилизации регуляции и регулируемых параметров» 



 

3. «фаза напряжения гомеостатического регулирования» 

 

3.2. Запишите верную последовательность ответов 

В психологии выделяют отдельную иерархическую классификацию свойств нервной 

системы. Всего выделяют три уровня:  

1. свойства отдельных нервных клеток (нейронов). 

2. свойства отдельных структур мозга и целостных групп, которые образуют эти 

структуры. 

3. свойства всего головного мозга, его влияние на весь организм. 

 

3.3  Запишите верную последовательность ответов  

В экстремальных ситуациях чаще всего наблюдаются три формы реакции человека:  

1. резкое торможение активных действий. 

2. резкое снижение организованности поведения (дезорганизация поведения). 

3. повышение эффективности действий. 

 

3.4. Запишите верную последовательность ответов  

Изучение закономерностей динамики работоспособности человека в течение какого-то 

времени (смены, суток, недели) предполагает необходимость регистрации через определенные 

промежутки времени тех изменений, которые она претерпевает. Для этого применяется три 

группы показателей, характеризующих как результаты производственной деятельности, так и 

физиологические сдвиги в организме и изменения психических функций человека во время 

труда.  

1. психологические показатели, характеризующие состояние таких психических 

функций человека во время труда 

2. показатели, характеризующие физиологические сдвиги в организме работающего 

3. технико-экономические показатели 

 

3.5.Запишите верную последовательность ответов  

Фазы работоспособности человека в течение рабочего дня: 

1. Фаза врабатывания, или стация нарастающей работоспособности. 

2. Фаза мобилизации. 

3. Фаза развивающегося утомления. 

4. Фаза устойчивой работоспособности, или устойчивого состояния. 

 

3.6. Запишите верную последовательность ответов  

Научные подходы к изучению и оценке работоспособности 

1. Эргометрический. 

2. Энергетический. 

3. Физиологический. 

Правильно: 1, 3, 2 

 

3.7. Запишите верную последовательность ответов  

Центральная архитектура поведенческого акта развертывается во времени, хотя и очень 

коротком (миллисекунды).  

1. формирование акцептора результата действия. В основе физиологических механизмов 

акцептора результата действия - конвергенция на одних и тех же нейронах командных 

импульсов и обратной аферентации от результата.  

2. поведение. Поведение заканчивается при совпадении модели и результата.  

3. принятие решения. На стадии принятия решения человек направляет поведение в 

одном направлении, намечается жесткая линия поведения, освобождается от лишних степеней 

свободы.  

4. афферентный синтез. На основе биологической потребности возникает биологическая 

мотивация. Это - врожденные механизмы мозга, они сами могут строить поведение, без 



 

афферентных сигналов (инстинкты).  

 

4 Вопросы на установление соответствия.  

4.1. Установите соответствие: 
1: Первая группа компонентов 1: информационные компоненты 

2: Вторая группа компонентов 2: сенсорные компоненты 

3: Третья группа компонентов 3: активационные компоненты 

4: Четвертая группа компонентов 4: энергетические компоненты 

5: Пятая группа компонентов 5: эффекторные компоненты 

 

4.2. Установите соответствие: 
1: Адаптогенные факторы по своему 

характеру воздействия  

1: вид нагрузки, цели, задачи и содержание 

2: Адаптогенные факторы условий 

профессиональной деятельности 

2: рабочий инструмент, технические средства, 

оборудование, рабочее место 

3: Адаптогенные факторы собственно 

профессиональной нагрузки 

3: гигиенические и социальные условия, режим 

труда и отдыха, сменность и т. д. 

4: Адаптогенные факторы средств 

профессиональной деятельности 

4: физические, химические, бактериальные, 

психические, социальные и пр.; 

 

4.3. Установите соответствие: 
1: Стадия  «Витальных реакций» 1: до 3 суток 

2: «Стадия острого психоэмоционального 

шока с явлениями сверхмобилизации» 

2: от нескольких секунд до 5 - 15 минут 

3: «Стадия психофизиологической 

демобилизации» 

3: от 3 до 5 часов 

 

4.4. Установите соответствие: 

1: Первая функция биоритмов 1: отражение фактора времени 

2: Вторая функция биоритмов 2: интеграционная (объединительная) 

3: Третья функция биоритмов 3: оптимизация жизнедеятельности организма 

4: Четвертая функция биоритмов 4: регуляторная 

 

4.5. Установите соответствие: 

1: Полутора часовой ритм 1: месячная цикличность 

2: Суточный   ритм 2: от 90 до 100 минут 

3: Месячный ритм 3: ежегодно во время смены времен года 

4: Годовой ритм 4: 24 часа 

 

4.6. Установите соответствие: 

1: Первая стадия мотивации 1: определение целей (направления) действия 

2: Вторая стадия мотивации 2: осуществление действий 

3: Третья стадия мотивации 3: получение вознаграждения за осуществленные 

действия 

4: Четвертая стадия мотивации 4: возникновение потребности 

5:Пятая стадия мотивации 5: удовлетворение потребности, ее устранение 
6: Шестая стадия мотивации 6: поиск путей удовлетворения потребности 

 

4.7. Установите соответствие: 

1: Экстринсивные мотивы 1: стремление достичь высоких результатов и 

мастерства в деятельности 

2: Мотив саморазвития 2: группа мотивов, когда побуждающие факторы 

лежат вне деятельности. 

3: Мотив достижения 3: стремление к установлению или 



 

поддерживанию отношений с другими людьми 

4: Мотив аффилиации 4: стремление к саморазвитию, 

самоусовершенствованию. 

 

4.8. Установите соответствие: 

1: Направленность на взаимодействие 1: отношение к труду и его результатам 

2: Деловая направленность 2: отношение к самому себе 

3: Личностная направленность 3: отношение к другим людям 

 

4.9. Установите соответствие: 

1: Люди с деловой направленностью  1: пытаются навязать свою волю группе 

2: Люди с направленностью на взаимные 

действия 

2: помогают отдельным членам группы выражать 

свои мысли 

3: Лица с направленностью на себя 3: уступают давлению группы 

 

4.10. Установите соответствие: 

1: Фаза напряжения гомеостатического 

регулирования 

1: начинается с момента полной реализации 

программы первичного реагирования 

2: Фаза первичной стабилизации 2: показатели в большинстве случаев 

возвращаются к своим исходным 

3: Фаза стабилизации регуляции и 

регулируемых параметров 

3: начинается с момента появления первичной 

реакции и заканчивается тогда, когда включается 

какая-то готовая программа гомеостатического 

регулирования 

 

4.11. Установите соответствие: 

1. Толерантность 1. Перцептивная сторона общения 

2. Сработанность 2. Коммуникативная сторона общения 

3. Коммуникабельность  3. Интерактивная сторона общения 

 

4.12. Установите соответствие: 

1. Психологическая сообразительность 1. Организаторская деятельность 

2. Общественная энергичность 2. Организаторское чутье 

3. Ответственность за работу других 3. Эмоционально-волевое воздействие 

 

4.13. Установите соответствие: 

1. Мотивация 1. Динамические психологические 

особенности 

2. Темперамент 2. Совокупность индивидуальных 

психологических свойств 

3. Характер 3. Индивидуальные психологические свойства 

 

4.14. Установите соответствие: 

1. Технико-экономические показатели 1. Время реакции на раздражители (световые, 

звуковые); мышечная сила и выносливость; 

частота пульса, ударный и минутный объемы 

кровообращения 

2.  показатели, характеризующие 

физиологические сдвиги в организме 

работающего 

2. Почасовая выработка продукции; качество 

продукции; продолжительность выполнения 

производственной операции;  

3. психологические показатели, 

характеризующие состояние психических 

функций человека во время труда 

3. Внимание, мышление, память, восприятие, 

эмоциональное напряжение 

 

4.15. Установите соответствие: 

1. Подвижность нервных процессов 1. Сильные или слабые 

2. Уравновешенность нервных процессов 2. Подвижные или инертные 



 

3. Сила нервных процессов 3. Уравновешенные или неуравновешенные 

 

4.16. Установите соответствие: 

1. Уравновешенность 1. Скорость появления новых и исчезновения 

старых нервных процессов 

2. Подвижность 2. Быстрота формирования условных 

рефлексов 

3. Динамичность 3. Баланс между возбуждением и 

торможением 

 

4.17. Установите соответствие: 

1. Свойства всего головного мозга, его 

влияние на весь организм 

1. Нижний уровень 

2. Свойства отдельных структур мозга и 

целостных групп, которые образуют эти 

структуры 

2. Верхний уровень 

3. Свойства отдельных нервных клеток 

(нейронов) 

3. Средний уровень 

 

4.18. Установите соответствие: 

1. Восприятие  1. Процесс познания действительности, 

характеризующийся обобщением 

2. Внимание 2. Направленность сознания человека на 

определенные объекты, процессы, явления 

3. Мышление 3. Отражение в сознании человека предметов 

или явлений при их воздействии на органы 

чувств 

 

4.19. Установите соответствие: 

1. Настроение 1. Форма психической активности человека, 

которая характеризуется регулированием 

самим человеком своего поведения 

2. Воля 2. Совокупность желаний, устремлений, 

побуждений, мотивов, установок и других 

побудительных сил личности 

3. Мотивация 3. Эмоциональное состояние человека, 

формирующее характер протекания отдельных 

психических процессов и поведение человека 

 

4.20. Установите соответствие: 

1. Художественный тип ВНД 1. 1-я и 2-я сигнальные системы уравновешены 

2. Мыслительный тип ВНД 2. Ярко выражена деятельность первой 

сигнальной системы 

3. Средний тип ВНД 3. Заметно преобладает вторая сигнальная 

система 

 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с действующей в 

университете балльно-рейтинговой системой оценивание результатов промежуточной 

аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом 

максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016). 

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух чисел: 

максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы обучения (36 или 60) 

и максимального балла за решение компетентностно-ориентированной задачи (6). 

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 



 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по шкале (указать нужное: дихотомической шкале) следующим 

образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания результатов тестирования: 

Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

 

 

3 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ  

(производственные (или ситуационные) задачи и (или) кейс-задачи) 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 

Текст задачи. 

Что происходит с альфа-ритмом на ЭЭГ у человека при действии на глаза светового 

раздражения и почему? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 

Текст задачи. 

У человека во время сна дважды измеряли физиологические показатели. Показатели 

первого измерения – ЧСС 70 уд/мин, АД 110/80 мм. рт. ст., ЧДД 12 в мин, ЭЭГ – 0,5 Гц, 300 

мкВ. Показатели второго измерения – ЧСС 88 уд/мин, АД 130/90 мм. рт. ст., ЧДД 16 в мин, 

ЭЭГ - 20 Гц, 25 мкВ. Объясните причины различия физиологических показателей во время сна 

при 1 и 2 измерениях. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 

Текст задачи. 

Назовите, какие из перечисленных веществ являются носителями памяти: адреналин, 

норадреналин, ДНК, РНК, вазопрессин, гидрокортизон, гистамин, фосфодиопсин, серотонин, 

скотофобин, NS-1, УР-330. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 

Текст задачи. 

Студента утром разбудил будильник и он рассказал, что видел сновидение. В какую 

стадию сна проснулся студент? Что характерно для этой стадии сна? Как эту стадию сна 

можно обнаружить у спящего человека? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 

Текст задачи. 

После дачи наркоза человек не помнит информации, которая ему была предложена до 

наркоза. В пользу, какой теории кратковременной памяти свидетельствует этот факт? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 

Текст задачи. 

Больной левша, страдает моторной афазией. Какая область коры больших полушарий 

у него поражена? 

 



 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 

Текст задачи. 

Описан случай психического расстройства у студента, который после окончания 

духовной семинарии поступил на медицинский факультет университета. Заболевание 

возникло и стало прогрессировать во время занятий в университете. По рекомендации 

врачей юношу перевели на гуманитарный факультет. После этого постепенно 

восстановилось нормальное состояние, и он смог продолжать обучение. К какому типу 

нервной деятельности можно отнести данного человека. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 

Текст задачи. 

Человек стал забывать название предметов. Какой центр, имеющий отношение к 

речи, поражен и в какой доле больших полушарий он находится? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 

Текст задачи. 

Больной правша, не помнит названий предметов, но дает правильное описание их 

назначения. Какая область головного мозга у этого человека поражена? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 

Текст задачи. 

У человека нарушено абстрактное мышление. Функция какого полушария нарушена? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 

Текст задачи. 

Во время оказания помощи пострадавшему, медсестра уронила шприц, 

приготовленный для срочной инъекции. Как отреагировал бы врач в данной ситуации, если бы 

у него преобладал темперамент холерика? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 12 

Текст задачи. 

В литературе описаны случаи, когда у людей, вынужденных скрывать от близких 

родственников их тяжелое заболевание, возникало нервное расстройство. Какой 

преимущественно тип нервной системы можно предположить у этих людей? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 13 

Текст задачи. 

Выпускнице одинаково нравится труд оператора, станочницы и чертежника-

копировальщика. Какую из этих профессий ей порекомендовать, учитывая, что у девушки 

слабый тип высшей нервной деятельности? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 14 

Текст задачи. 

Два человека случайно подверглись кратковременному действию переменного тока 

одинаково высокого напряжения, но разной частоты. В одном случае частота тока 

составляла 50 Гц, в другом - 500000 Гц. Один человек не пострадал, другой получил 

электротравму. Какой именно? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 15 

Текст задачи. 

Почему возбуждение, переходя в участок, соседний с возбужденным, не возвращается 

в уже пройденную точку? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 16 



 

Текст задачи. 

Может ли воздействие на человека высокочастотного тока, который не вызывает 

возбуждения из-за кратковременности действия каждого колебания тока, вызвать, тем не 

менее, патологический эффект? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 17 

Текст задачи. 

Пациентка больницы в ответ на сообщение что соседний дом сгорел, никак не 

отреагировала. Когда же соседка по палате нечаянно разбила ее чашку, она расплакалась. 

Как объяснить подобные реакции больной? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 18  

Текст задачи. 

К начальнику полярной станции (экспедиции) обратились три человека с просьбой 

принять их на работу. При прочих равных качествах претенденты отличались 

типологическими особенностями высшей нервной деятельности: у первого из них 

наблюдается сильный уравновешенный инертный тип, у второго — сильный 

неуравновешенный тип, у третьего — сильный уравновешенный подвижный тип. Кто из них 

и почему больше всего подходит к условиям полярной экспедиции? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 19 

Текст задачи. 

Обучаясь письму, ребенок «помогает» себе головой и языком. Каков механизм этого 

явления? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 20 

Текст задачи. 

При вставании человека на него начинает действовать сила тяжести. Почему при 

этом ноги не подгибаются? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 21 

Текст задачи. 

Сохраняются ли у животного какие-либо рефлексы, кроме спинно-мозговых, после 

перерезки спинного мозга под продолговатым? Дыхание поддерживается искусственно. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 22 

Текст задачи. 

Каким образом нисходящие влияния из ЦНС могут изменять двигательную 

активность, не воздействуя на мотонейроны спинного мозга? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 23 

Текст задачи. 

При каких условиях возникает "срыв" высшей нервной деятельности? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 24 

Текст задачи. 

Можно ли у человека образовать условный рефлекс, не прибегая к многократному 

сочетанию искусственного условного сигнала и безусловным раздражителем? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 25 

Текст задачи. 

Вы подходите к спящему человек. Мышцы его полностью расслаб-лены, но дыхание 

учащенное и неритмичное, а глазные яблоки движутся под закрытыми веками. Спит ли он? 

 



 

Компетентностно-ориентированная задача № 26 

Текст задачи. 

В результате автомобильной аварии водитель получил травму головы и потерял 

возможность воспроизвести свое прошлое (ретроградная амнезия). Функция какого 

полушария у него нарушена? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 27 

Текст задачи. 

После травмы черепа больной жалуется на расстройства сна. Назовите вероятную 

локализацию травматического очага в ЦНС. 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 28 

Текст задачи. 

Исчезнет ли условный рефлекс, если нарушена ассоциативная связь между отделами 

коры головного мозга, участвующих в образовании этого условного рефлекса? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 29 

Текст задачи. 

Почему дальнозоркие люди для того, чтобы прочесть текст, отодвигают его от 

себя? 

 

Компетентностно-ориентированная задача № 30 

Текст задачи. 

Если во время сильного волнения проверить вкусовые ощущения человека, то будут ли 

они усилены или ослаблены по сравнению с обычным состоянием? 

 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-балльной 

шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации обучающихся по очной 

форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-ориентированной 

задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам тестирования. 

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по шкале (дихотомической шкале) следующим образом: 

 

Соответствие 100-балльной и дихотомической шкал 

Сумма баллов по 100-балльной шкале Оценка по дихотомической шкале 

100-50 зачтено 

49 и менее не зачтено 

 

Критерии оценивания   решения   компетентностно-ориентированной   задачи 

(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться): 
6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или выполнения) 

необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения или 

оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или наиболее 



 

рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача решена в 

установленное преподавателем время или с опережением времени. 

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа). 

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) значительное место занимают 

общие фразы и голословные рассуждения, и (или) задача не решена. 



 

Приложение В 
(рекомендуемое) 

Примерная инструкция по выполнению тестирования на промежуточной 

аттестации обучающихся (зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

Инструкция по выполнению тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся 
 

 

 
час. 

Необходимо выполнить 16 заданий. На выполнение отводится акад. 

 

Задания выполняются на отдельном листе (бланке ответов), который 

сдается преподавателю на проверку. На отдельном листе (бланке ответов) 

запишите свои фамилию, имя, отчество и номер группы, затем приступайте к 

выполнению заданий. Укажите номер задания и рядом с ним: 

 при выполнении заданий в закрытой форме запишите букву (буквы), 

которой (которыми) промаркированы правильные ответы;

 при выполнении задания в открытой форме запишите пропущенное 

слово, словосочетание, цифру или формулу;

 при выполнении задания на установление последовательности рядом с 

буквами, которыми промаркированы варианты ответов, поставьте цифры так, 

чтобы они показывали правильное расположение ответов;

 при выполнении задания на установление соответствия укажите 

соответствия между буквами и цифрами, располагая их парами.

При решении компетентностно-ориентированной задачи (задания) 

запишите развернутый ответ. Ответ записывайте аккуратно, разборчивым 

почерком. Количество предложений в ответе не ограничивается. 

 
 

*** 
Баллы, полученные Вами за выполнение заданий, суммируются. Каждый 

верный ответ оценивается следующим образом: 

 задание в закрытой форме – 2 балла,

 задание в открытой форме – 2 балла,

 задание на установление последовательности – 2 балла;

 задание на установление соответствия – 2 балла,

 решение компетентностно-ориентированной задачи (задания) – 6 

баллов.

Максимальное количество баллов на промежуточной аттестации – 36 (для 

обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения – 60). 



 

Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Форма варианта при проведении бланкового тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся (зачет, зачет с оценкой) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
Факультет    

 

Направление подготовки (специальность) 

 

 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) 

Утверждено на заседании кафедры 
 

от « »  _ 20 г. 

протокол №    

Зав. кафедрой И.О. Фамилия 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет, зачет с оценкой) 
(оставить нужное) 

 

ВАРИАНТ № для бланкового тестирования 

 
 

1 Вопрос в закрытой форме. 

2 Вопрос в открытой форме. 

3 Вопрос на установление последовательности. 

4 Вопрос на установление соответствия. 

5 ... 
… 

 

16 Компетентностно-ориентированная задача (задание). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель  
(фамилия, инициалы) 



 

Приложение Д 
(обязательное) 

Форма экзаменационного билета при проведении бланкового тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся (экзамен) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
Факультет    

 

Направление подготовки (специальность) 

 

 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) 

Утверждено на заседании кафедры 
 

от « »  _ 20 г. 

протокол №    

Зав. кафедрой И.О. Фамилия 

 

 

Экзаменационный билет №   
 

 

1 Вопрос в закрытой форме. 

2 Вопрос в открытой форме. 

3 Вопрос на установление последовательности. 

4 Вопрос на установление соответствия. 

5 ... 

… 

 

16 Компетентностно-ориентированная задача (задание). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменатор  
(фамилия, инициалы) 



 

Приложение Е 
(рекомендуемое) 

Форма варианта при проведении компьютерного тестирования 

на промежуточной аттестации обучающихся (зачет, зачет с оценкой) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
Факультет    

 

Направление подготовки (специальность) 

 

 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) 

Утверждено на заседании кафедры 
 

от « »  _ 20 г. 

протокол №    

Зав. кафедрой И.О. Фамилия 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет, зачет с оценкой) 
(оставить нужное) 

 

ВАРИАНТ №    
 

 

1-15 Компьютерное тестирование. 

 

16 Компетентностно-ориентированная задача (задание). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Преподаватель  

(фамилия, инициалы) 



 

Приложение Ж 
(обязательное) 

Форма экзаменационного билета при проведении компьютерного 

тестирования на промежуточной аттестации обучающихся (экзамен) 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
Факультет    

 

Направление подготовки (специальность) 

 

 

Учебный предмет, курс, дисциплина (модуль) 

Утверждено на заседании кафедры 
 

от « »  _ 20 г. 

протокол №    

Зав. кафедрой И.О. Фамилия 

 

 

Экзаменационный билет №   
 

 

1-15 Компьютерное тестирование. 

 

16 Компетентностно-ориентированная задача (задание). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экзаменатор  
(фамилия, инициалы) 

 


