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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - принцип системной организации, дифференциации и интеграции 
функций организма; 
- функциональную организацию мозга, обеспечивающую поведение; 
- условно-рефлекторные основы функционирования организма; 
- основы интегративной деятельности мозга и сенсорных систем 
 

Уметь:  - использовать знания физиологических особенностей организма в 
анализе психологических процессов и состояний; 
- применять теоретические знания в практической деятельности 
биолога. 
 

Владеть: - умениями и навыками проведения исследовательского эксперимента 
и работы с анатомическими атласами. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

  
Дисциплина ДС.Ф.5 «Физиология высшей нервной деятельности 

(ВНД)» относится к блоку дисциплин специализации «Физиология человека 
и животных» учебного плана очной и очно-заочной формы обучения. 

Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины 
является знание предшествующих дисциплин: «Анатомия и морфология 
человека», «Физиология человека и животных», «Возрастная физиология и 
валеология», «Генетика человека», которые формируют естественнонаучные 
основы физиологии высшей нервной деятельности человека и 
подготавливают студентов к практическому применению умений и навыков в 
научно-исследовательской работе при написании и защите дипломной 
работы и дальнейшей профессиональной деятельности.  

Дисциплина изучается на 5 курсе в 9 семестре (очно-заочная форма 
обучения). 

 
3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 22 часа. 
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3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

 22 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 12 

Аудиторная работа (всего): 
 

 12 

в т. числе:   
Лекции  12 
Семинары, практические занятия   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):  10 
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Групповая, индивидуальная 
консультация и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем  

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
 

 10 

Вид промежуточной аттестации 
обучающегося:     зачет 

 

  
 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
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для очно-заочной формы обучения 

 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

Предмет, задачи и 
методы исследования 
в ВНД.  

1.5 1 - 0.5  
 
 
 
Беседа 

 Врожденная 
деятельность 
организма 

2 1 
- 

1 

 Условный рефлекс, 
классификация, 
торможение 

3 2 
- 

1 Беседа, опрос 

 Динамика и 
целостность  условно-
рефлекторной 
деятельности 

2 1 

- 
1 

 Особенности ВНД 
человека 

2 1 - 1 Реферат, тест 

 Типологические 
классификации 
индивидуальных 
различий 

2 1 

- 
1 

 Функциональная 
асимметрия мозга 

1.5 1 - 0.5 

 Темперамент 2 1 - 1 
 Свойства нервной 

системы 
2 1 - 1 

 Функциональные 
состояния 

2 1 - 1 

 Эмоции, стресс 2 1 - 1 
Всего 22 12 - 10  
 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

  

№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
1 Предмет, задачи 

и методы 
исследования в 

ВНД. 

Предмет и задачи науки о высшей нервной деятельности. 
Морфологические методы (компьютерная томография мозга), 
биохимические, электрофизиологические методы (метод вызванных 
потенциалов, электроэнцефалограмма, электромиография, электро-
окулография, реоэнцефалография), методы разрушения, выключения 
и раздражения, метод выработки условных рефлексов, 
этологические, психофизиологические, нейрофармакологические, 
клинико-физиологические методы, методы когнитивного изучения 
поведения. 

 Учение И.П. Павлова. Принципы рефлекторной теории Сеченова-
Павлова. 

2 Врожденная 
деятельность 

организма 

Низшая нервная деятельность, Феномен угасания безусловных 
рефлексов. Безусловный рефлекс, дуга, условия реализации. 
Классификация врожденных форм поведения (по Павлову И.П., 
Конорскому Ю., Рожанскому Н.А.). Особенности инстинктивного 
поведения, классификация инстинктов. Ориентировочный рефлекс. 
Драйв-рефлексы. 

3 Условный 
рефлекс, 

классификация, 
торможение 

Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм. 
Рефлекторная теория И.П. Павлова. Правила образования условных 
рефлексов. Временные нервные связи. Явление доминанты. Общие 
признаки условных рефлексов. Классификации условных рефлексов, 
инструментальный условный рефлекс. Стадии образования условных 
рефлексов. Торможение в коре больших полушарий головного мозга. 
Виды торможения условных рефлексов. Взаимодействие разных 
видов торможения. 

4 Динамика и 
целостность 

условно-
рефлекторной 
деятельности 

Иррадиация, концентрация и индукция процессов возбуждения и 
торможения. Системность в работе мозга, динамический стереотип, 
условно-рефлекторные переключение и настройка. Возрастные 
изменения ВНД. Изменение ВНД под влиянием различных факторов 
(физическая и умственная нагрузка, питание, свет, температура и др.). 

5 Особенности 
ВНД человека 

Первая и вторая сигнальные системы, закономерности их 
функционирования. Физиологическая основа речи: периферическая 
система, центры речи. Механизм голосообразования. Особенности 
развития речи. Нарушения речи. 

6 Типологические 
классификации 

индивидуальных 
различий 

Конституциональные типы (Э. Кречмер, М.В. Черноруцкий, У. 
Шелдон, В.Г. Штефко и А.Д. Островский). Классификации С. Сиго, 
А.А. Богомольца, Г. Эппингер и Л. Гесса. Типы стратегий 
адаптивного поведения по В.П. Казначееву. Ведущий канал 
сенсорного восприятия (Родионов, Ступницкая). Биологические 
ритмы, физиологическая основа. Виды ритмов. Теория трех 
биоритмов (жизненные циклы по К. Свобода). Циркадные колебания. 
Десинхроноз. Биоритм в режиме для школьника. 

7 Функциональная 
асимметрия 

мозга 

Онтогенетические аспекты право- и леворукости. Амбидекстры. 
Теории ФАМ. Анатомическая и функциональная асимметрия. 
Асимметрия полушарий мозга. Эмоции и  межполушарная  
асимметрия. Условия, необходимые для успешной учебной 
деятельности правополушарных. Диагностика право-леворукости. 

8 Темперамент Основные характеристики темперамента. Теории темперамента 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
(Гуморальная, конституциональная, гуморально-эн¬докринная,  
нервная, по Э.Канту, К-Г. Юнгу, Б.М.Завадскому, Г.Хейманс и 
Е.Вирсме В. Вундту, Г.Айзенку, П.К. Симонову, К. Леонгарду, 
Б.М.Теплову и В.Д. Небылицину). Физиологический аспект 
темперамента. 

9 Свойства 
нервной системы 

Сила нервной системы, ее проявление на нейронном и 
поведенческом уровнях. Методы оценки. Подвижность и лабильность 
нервных процессов. Методы оценки данных свойств. 
Уравновешенность нервной системы как вторичная характеристика. 
Возрастно-половые особенности проявления СНС. Связь 
типологических особенностей проявления свойств нервной системы с 
психическими и физиологическими характеристиками 

10 Функциональные 
состояния 

Подходы к определению функционального состояния. Методы 
диагностики функционального состояния. Нейрофизиологические 
механизмы регуляции бодрствования. Причины изменения состояния 
бодрствования.  

Виды и стадии сна. Депривация сна. Особенности сна у детей. 
Продолжительность сна. Физиологические изменения во время сна. 
Биохимия сна. Теории сна: химическая, сон как торможение, 
деафферентации сенсорных систем, неспецифических регуляторов 
сна и бодрствования, энергетическая, информационная теория. 
Нарушения сна: бессонница, храп, апное, феномен "беспокойных 
ног", миоклония, ночные кошмары и страхи, снохождение. 
Патологические формы сна. Эволюция сна. 

11 Эмоции, стресс Классификация эмоций по К. Изард. Теории эмоций: 
биологическая теория Дарвина, Джеймса-Ланге, таламическая 
Кеннона-Барда,  активационная Линдсли, биологическая П.К. 
Анохина, информационная теория В.П. Симонова, теория 
дифференциальных эмоций. Структуры мозга, участвующие в 
эмоциях: круг Пайпеца, лимбическая система. Нейрохимия эмоций. 
Функциональная асимметрия мозга и эмоции. Физиологическое 
выражение эмоций. Классификации эмоций: по знаку, по 
мобилизации ресурсов, по потребностям, по длительности и степени 
выраженности. Возрастные аспекты проявления эмоций. Методы 
изучения и диагностики эмоций.  Нарушения эмоций.  

Стадии стресса. Возникновение стресса. Гормоны стресса. 
Концепция стресса по Г.Н. Кассилю. Психофизиологические 
изменения при реакции на стресс. Физиологические механизмы 
борьбы со стрессом. Формы и виды стресса. Методы диагностики 
стрессовых состояний. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

1. Никифорова О.А., Тарасова О.Л. Основы анатомии, физиологии и 
патологии нервной системы: учебное пособие. – 2-е изд., доп. - Кемерово: 
изд-во КРИПКиПРО, 2012. – 64 с. (научная библиотека КемГУ, АУЛ) 

2. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 
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методические указания для лабораторных занятий/ Сост. Никифорова О.А. – 
Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 26 с. (компьютерный класс 
биологического ф-та, ауд. 2331). 

3. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности: 
задания для самостоятельной работы студентов (учебно-методическое 
пособие)/ Сост. Никифорова О.А.- Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 25с. 
(компьютерный класс биологического ф-та, ауд. 2331). 

4. Физиология ВНД и психофизиология: рисунки, схемы, таблицы: 
учебно-методическое пособие/ Сост. Никифорова О.А. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2001.- 78 с. (компьютерный класс биологического ф-та, 
ауд. 2331). 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного 

средства 
1. Предмет, задачи и методы исследования в ВНД.  устный 

опрос,  
 тест, 
реферат 

 

2. Врожденная деятельность организма 
3. Условный рефлекс, классификация, торможение 
4. Динамика и целостность  условно-рефлекторной деятельности 
5. Особенности ВНД человека 
6. Типологические классификации индивидуальных различий 
7. Функциональная асимметрия мозга 
8. Темперамент 
9. Свойства нервной системы 
10. Функциональные состояния 
11. Эмоции, стресс 
Промежуточная аттестация вопросы к 

зачету 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Устный опрос 
Примерные вопросы для устного опроса: 

Вопросы для  самостоятельной работы 
1. Развитие представлений о ВНД.  
2. Принципы переработки информации в НС.  
3. Перспективы развития физиологии ВНД.  
4. Ориентировочно-исследовательская деятельность.  
5. Роль индивидуального опыта в инстинктивном поведении.  
6. Проблема наследования приобретенных форм поведения.  
7. Оборонительное поведение и его нейронные механизмы.  
8. Пищевой рефлекс.  
9. Проблема локализации временных связей.  
10. Механизмы замыкания временной связи.  
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11. Инструментальные условные рефлексы.  
12. Функция подкрепления.   
13. Связь между индифферентными раздражителями.  
14. Экстраполяционные рефлексы.  
15. Динамические стереотипы.  
16. Автоматизация и деавтоматизация двигательного стереотипа.   
17. Принцип переключения условно-рефлекторной деятельности.  
18. Нейронные механизмы восприятия и генерации речи. Мозг и 

сознание.  
19. Проблема сознательного, подсознательного и бессознательного.  
20. Теории индивидуальности.  
21. Роль внешней среды в формировании фенотипа ВНД.  
22. Теории функциональной асимметрии мозга.  
23. Темперамент в структуре индивидуальности.  
24. Связь темперамента с когнитивными и поведенческими процессами.  
25. Методы исследования свойств нервной системы.  
26. Эволюция структуры рефлекторного поведения.  
27. Физиологические индикаторы функционального состояния 

(электрофизиологические, вегетативные, мышечные).  
28. Гетерогенность модулирующей системы мозга.  
29. Гипотезы о физиологическом значении парадоксального сна.  
30. Функции эмоций.  
31. Экспрессия эмоций в мимике, жестах, позе, голосе.  
32. Нейронные механизмы детекции эмоциональной лицевой экспрессии.  
33. Семантическое эмоциональное пространство.  
34. Физиология ВНД и эргономика. 
 

6.2.2. Тест 
а) Примерные тестовые задания: 
1. Центры регуляции основных безусловных рефлексов находятся в 
а) задних (каудальных) отделах головного мозга 
б) передней (фронтальной) доле 
в) промежуточном мозге 
2. Ориентировочный рефлекс – это 
а) условный рефлекс 
б) инстинкт 
в) безусловный рефлекс 
3. Когда вырабатывается условный рефлекс на один и тот же сигнал, но с 

различным подкреплением в разной обстановке - это 
а) условно-рефлекторная настройка 
б) стереотип 
в) условно-рефлекторное переключение 
4. При образовании условного рефлекса какой раздражитель должен быть 

первым 
а) безусловный 
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б) условный 
в) любой 
5. Биологическая значимость какого раздражителя должна быть больше 
а)  условного 
б) безусловного 
в) обоих в равной степени 
6. Условный рефлекс II-го порядка образуется на основе 
а) безусловного рефлекса 
б) условного рефлекса  I-го порядка 
в)  условного рефлекса высшего порядка 
7. Исследовательский инстинкт – это инстинкт 
а) саморазвития 
б) витальный 
в) зоосоциальный 
8. Быстрее, легче образуются 
а) искусственные условные рефлексы 
б) натуральные условные рефлексы 
9. Явление доминанты открыл и описал 
а) Павлов 
б) Сеченов 
в) Ухтомский 
10. Какой вид торможения условных рефлексов вырабатывается в течение 

жизни 
а) охранительное 
б) условное 
в) безусловное 
11. Какой вид торможения условных рефлексов лежит в основе 

формирования стадии специализации  
а) охранительное 
б) дифференцировочное 
в) запаздывающее 
12. Иррадиация какого процесса происходит быстрее 
а) возбуждения 
б) торможения 
в) скорость распространения возбуждения и торможения одинакова  
13. Как называется индукция, когда после торможения в определенном 

участке мозга развивается возбуждение 
а) одновременная 
б) последовательная отрицательная 
в)  последовательная положительная 
14. Какой ритм электроэнцефалограммы характеризует снижение 

корковой активности 
а) альфа 
б) бетта 
в) дельта 
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15. Может ли временная нервная связь образовываться в подкорковых 
структурах 

а) нет 
б) да 
в) только при патологических проявлениях 
16. Зрительный центр речи у большинства людей находится  
а) в верхневисочной области левого полушария 
б) в правом полушарии 
в) в затылочной доле левого полушария 
17. Какой тип нервной системы имеет человек, быстро переходящий от 

деятельности к покою и обратно, быстро переучивающийся 
      а) сильный 
      б) подвижный 
      в) инертный 
18. У какого типа людей ретикулярная формация обладает выраженным 

активирующим влиянием на кору больших полушарий 
а)  интроверты 
б) экстраверты 
в) амбиверты 
19. К какому типу относятся люди, у которых отмечается сравнительно 

частый пульс, склонность к повышенному артериальному давлению 
а) нормотоники 
б) симпатиконики 
в) ваготоники 
20. Ученый, описавший интегральные механизмы психической 

деятельности, выделив функциональные зоны и блоки 
а) Павлов 
б) Небылицын 
в) Лурия 
21. Длинноволновая часть видимого спектра (красный цвет) 
а) усиливает возбудительный процесс 
б) усиливает тормозной процесс 
в) снижает возбуждение 
22. Сытная еда 
а) повышает возбудимость нервной системы 
б) снижает торможение нервных процессов 
в) снижает возбудимость нервной системы 
23. Какой подход оценивает функциональное состояние организма по 

результатам трудовой и профессиональной деятельности 
а) комплексный 
б) эргономический 
в) психофизиологический 
24. Как называется состояние глубокого нарушения сознания, 

характеризующееся угнетением функций ЦНС 
а) кома 
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б) сон 
в) гипноз 
25. Как называется кратковременная и интенсивная эмоция 
а) настроение 
б) аффект 
в) страсть 
26. Как называется комплекс структур мозга, ответственных за эмоции 
а) промежуточный мозг 
б) лимбическая система 
в) неспецифические ядра таламуса 
27. Какая структура головного мозга не входит в состав лимбической 

системы 
а) ретикулярная формация 
б) гиппокамп 
в) мозжечок 
28. В структуре поведенческого акта по П.К.Анохину после стадии 

афферентного синтеза развивается 
а) обратная афферентация 
б) ориентировочная реакция 
в) стадия принятия решения 
29. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся подавленным 

настроением, мыслительной и двигательной заторможенностью 
а) эйфория 
б) маниакальное состояние 
в) депрессия 
30. Нейроны ядра шва, относящегося к сомногенной структуре, выделяют 
а) серотонин 
б) дофамин 
в) норадреналин 
31. В какой стадии человек видит сны 
а) дельта-сон I 
б) дельта- сон II 
в) быстрый сон 
32. Какой отдел мозга входит в состав структур, определяемых как 

«центр сна» 
а) обонятельная луковица 
б) мозжечок 
в) ретикулярная формация 
33. Как называется временная задержка дыхания во время сна 
а) апное 
б) миоклония 
в) нарколепсия 
34. Какой отдел вегетативной нервной системы активизируется на 

начальном этапе стресса 
а)  симпатический 
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б) парасимпатический 
в) оба 
35. Как называется отрицательный стресс 
а) эостресс 
б) эустресс 
в) дистресс 
36. Как называется фаза стресса, когда вследствие длительного 

избыточного напряжения истощаются приспособительные возможности 
организма 

а)  тревоги 
б) сопротивления 
в) срыва 
37. В каком полушарии у большинства людей располагаются 

двигательный, зрительный и слуховой центры речи 
а) правом 
б) левом 
в) в левом и правом 
38. Какое полушарие «руководит» логическим, абстрактным мышлением 
а) левое 
б) правое 
в) оба 
39. Как называются люди, одинаково хорошо владеющие правой и левой 

рукой 
а) рацемисты 
б) амбидекстры 
в) нормостеники 
40. Как называются болевые рецепторы 
а) механорецепторы 
б) хеморецепторы 
в) ноцицептивные рецепторы 

 
б) критерий оценивания результатов:  
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания: 
Оценка по 40-бальной шкале (балл за каждый правильный ответ): 
0-10 баллов – тест считается не пройденным; 
11-40 баллов – тест считается выполненным.  
 

6.2.3. Реферат 
а) Примерные темы рефератов: 

1. Физиология ВНД как часть нейронаук. 
2. Неосознаваемые формы ВНД 
3. История развития взглядов на ВНД 
4. Жизнь и творчество академика И.П. Павлова 
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5. Значение безусловных рефлексов для жизнедеятельности организма 
6. Принципы ВНД 
7. Роль условных рефлексов для жизнедеятельности организма 
8. Подражание и подражательные условные рефлексы 
9. Мозговая регуляция речи 
10. Развитие речи у ребенка 
11. Основные закономерности ВНД детей 
12. Этапы формирования ВНД у ребенка 
13. Исследование связи типа ВНД и свойств темперамента 
14. Взаимоотношения между процессами ВНД, обеспечивающими 

возникновение сознания и подсознания. 
15. Нейрофизиология: как рождается движение 
16. Н.А. Бернштейн о роли движений 
17. Эмоции как форма психического отражения 
18. Эмоциональный и когнитивный мозг 
19. Функциональные состояния в структуре поведения 
20. Роль полезного приспособительного результата в функциональной 

системе 
21. Гетерогенность модулирующей системы мозга 
22. Физиологические индикаторы функциональных состояний 
23. Темперамент в структуре индивидуальности 
24. Взаимодействие полушарий головного мозга 
25. Роль сенсорных систем, ВНД и внутренней секреции в адаптации и 

интеграции организма 
26. Зрительная сенсорная система: строение, функционирование, 

нарушения.  
27. Ноцицепторный анализатор 
28. Взаимодействия анализаторных систем 
29. Специфический и неспецифический путь информации от рецепторов к 

коре больших полушарий 
30. Влияние типа ВНД животного на продуктивность деятельности 
31. Нарушение ВНД у животных 

  
б) критерии оценивания результатов: 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  
в) описание шкалы оценивания: 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с 
требованиями методических указаний (раздел «Требования к оформлению 
рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо 
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структурирован, количество используемой литературы не менее 5. В случае, 
если какой-либо из критериев не выполнен, реферат возвращается на 
доработку. 
 

6.2.4. Варианты проверочных тестов 
Вариант 1 
1. Центры регуляции основных безусловных рефлексов находятся в 
а) задних (каудальных) отделах головного мозга 
б) передней (фронтальной) доле 
в) промежуточном мозге 
г) височной доле коры больших полушарий 
2. Ориентировочный рефлекс – это 
а) условный рефлекс 
б) инстинкт 
в) безусловный рефлекс 
г) исследовательский 
3.   Птицы вьют гнезда. Это –  
а) ориентировочный рефлекс 
б) безусловный рефлекс 
в) инстинкт 
г)  подражательный рефлекс  
4. Какой ритм электроэнцефалограммы характеризует выраженное повышение 

корковой активности 
а) альфа 
б) бетта 
в) дельта 
г) тета 
5. Какое полушарие «руководит» логическим, абстрактным мышлением 
а) левое 
б) правое 
в) оба 
г) не знаю 
6. Как называется фаза стресса, когда вследствие длительного избыточного 

напряжения истощаются приспособительные возможности организма 
а)  тревоги 
б) сопротивления 
в) резистентности 
г) срыва 
7. Какой отдел мозга входит в состав структур, определяемых как «центр сна» 
а) обонятельная луковица 
б) мозжечок 
в) миндалина 
г) ретикулярная формация 
8. Как называется угрюмо-злобное настроение 
а) эмоциональная амбивалентность 
б) эмоциональная лабильность 
в) маниакальное состояние 
г) дисфория 
9. Кто обладает второй сигнальной системой: 
а) высшие животные 
б) только человек 
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в) высшие животные и человек 
г) простейшие одноклеточные 
10. Какой набор свойств нервной системы характерен для холерика (теория Павлова): 
а) слабая нервная система 
б) сильная, уравновешенная, подвижная 
в) сильная, уравновешенная, инертная 
г) сильная неуравновешенная 
11. Какой тип людей лучше запоминает информацию, слушая ее? 
а) кинестетики 
б) визуалы 
в) аудиалы 
г) дискреты 
12. Изменение частоты пульса при вхождении спортсмена в спортзал - это 
а) инстинкт 
б) ориентировочный рефлекс 
в) безусловный рефлекс 
г) условный рефлекс 
13. Распространение нервного процесса из очага его возникновения на окружающие 

нейроны - это: 
а) одновременная индукция 
б) последовательная индукция 
в) концентрация 
г) иррадиация 
14. Какое свойство нервной системы определяется с использованием методики: 

реакция на движущийся объект? 
а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 
15. Как называется нарушение сна, характеризующееся приступами дневной 

сонливости: 
а) летаргия 
б) лунатизм 
в) миоклония 
г) нарколепсия 
16. Как называется долговременная и интенсивная эмоция 
а) настроение 
б) аффект 
в) страсть 
г) фрустрация 
17. Как называется стадия стресса, характеризующаяся активизацией адаптационных 

механизмом и повышением работоспособности: 
а) тревоги 
б) резистентности 
в) срыва 
г) сопротивления 
18. Поражение какого центра речи привои к развитию моторной афазии, при которой 

человек не может произносить слова? 
а) зрительный центр 
б) слуховой центр Вернике 
в) двигательный центр Брока 
г) интонационный центр 
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19. Люди, сохраняющие высокий уровень устойчивости при длительном воздействии 
неинтенсивных нагрузок: 

а) спринтер 
б) стайер 
в) микст 
г) не знаю 
20. Явление доминанты открыл и описал 
а) Павлов 
б) Сеченов 
в) Ухтомский 
г) Анохин  
 
Вариант 2 
1. Рефлекс следования за вожаком – это рефлекс 
а) вегетативный 
б) искусственный 
в) подражательный 
г) оборонительный 
2. Когда вырабатывается условный рефлекс на один и тот же сигнал, но с различным 

подкреплением в разной обстановке - это 
а) условно-рефлекторная настройка 
б) стереотип 
в) шаблонность 
г) условно-рефлекторное переключение 
3. Какой раздражитель должен быть первым при образовании условного рефлекса  
а) безусловный 
б) условный 
в) любой 
г) оба одновременно 
4.  Бобры «строят» плотины. Это –  
а) ориентировочный рефлекс 
б) безусловный рефлекс 
в) инстинкт 
г)  подражательный рефлекс  
5. Сосредоточение (возвращение) нервного процесса в исходной точке - это: 
а) одновременная индукция 
б) последовательная индукция 
в) концентрация 
г) иррадиация 
6. Как называется стадия образования условного рефлекса, когда условные ответы 

вызывает только основной сигнал (все сходные с ним не вызывают ответной реакции) 
а) специализации 
б) генерализации 
в) десинхроноз 
г) не знаю 
7. Какая структура головного мозга не входит в состав лимбической системы 
а) ретикулярная формация 
б) гиппокамп 
в) мозжечок 
г) гипоталамус 
8. Какая из перечисленных функций обеспечивается в основном активностью правого 

полушария 
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а) осязательные движения правой руки 
б) цветовое восприятие 
в) математические способности 
г) речь 
9. Какой центр речи обеспечивает произношение слов? 
а) зрительный центр 
б) слуховой центр Вернике 
в) двигательный центр Брока 
г) интонационный центр 
10. Какой набор свойств нервной системы характерен для меланхолика (теория 

Павлова): 
а) слабая нервная система 
б) сильная, уравновешенная, подвижная 
в) сильная, уравновешенная, инертная 
г) сильная неуравновешенная 
11. Какое свойство нервной системы определяется с использованием методики: 

критическая частота световых мельканий? 
а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 
12. Регистрация суммарной электрической активности мозга с поверхности головы- это    
а) томография 
б) эхоэнцефалография 
в) электроэнцефалография 
г) электромиография 
13. Какой тип людей лучше запоминает, делая? 
а) кинестетики 
б) визуалы 
в) аудиалы 
г) дискреты 
14. Какая теория сна утверждает, что сон развивается в результате повышения порогов 

сенсорной чувствительности 
а) химическая 
б) деафферентации сенсорных систем 
в) энергетическая 
г) информационная 
15. Как называется нарушение сна, характеризующееся сильными непроизвольными 

подергиваниями и судорогами мышц: 
а) летаргия 
б) лунатизм 
в) миоклония 
г) нарколепсия 
16. Как называется длительное эмоциональное состояние, не достигающее 

значительной интенсивности 
а) настроение 
б) аффект 
в) страсть 
г) фрустрация 
17. Как называется стадия стресса, характеризующаяся сбалансированным 

расходованием адаптационных возможностей и снижением работоспособности: 
а) тревоги 
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б) резистентности 
в) срыва 
г) аларм 
18. Люди, хорошо выдерживающие воздействие кратковременных сильных нагрузок 
а) стайер 
б) спринтер 
в) микст 
г) не знаю 
19. Термин «стресс» был введен в терминологию физиологии 
а) Павловым 
б) Сеченовым 
в) Тепловым 
г) Селье 
20. Торможение условных рефлексов, возникающее при неподкреплении 

раздражителей, близких к подкрепляемому сигнальному – это торможение 
а) запредельное 
б) угасательное 
в)  дифференцировочное 
г) запаздывающее 
 
Вариант 3 
1. Какой вид условного рефлекса вырабатывается на раздражители, идущие от 

внутренних органов 
а) экстерорецептивные 
б) интерорецептивные 
в) проприорецептивные 
г) не знаю 
2. Пчелы строят соты. Это –  
а) ориентировочный рефлекс 
б) безусловный рефлекс 
в) инстинкт 
г)  подражательный рефлекс  
3. При образовании условного рефлекса биологическая значимость какого 

раздражителя должна быть больше 
а)  условного 
б) безусловного 
в) обоих в равной степени 
г) все равно 
4. Условный рефлекс II-го порядка образуется на основе 
а) безусловного рефлекса 
б) условного рефлекса  I-го порядка 
в)  условного рефлекса  I I -го порядка 
г) условного рефлекса высшего порядка 
5. Свойство нервных процессов (возбуждения или торможения) вызывать после себя 

противоположный процесс - это: 
а) одновременная индукция 
б) последовательная индукция 
в) концентрация 
г) иррадиация 
6. Ученый, описавший интегральные механизмы психической деятельности, выделив 

функциональные зоны и блоки 
а) Павлов 
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б) Небылицын 
в) Лурия 
г) Ухтомский 
7. Где находится слуховой центр Вернике, обеспечивающий восприятие слов 
а) область 2-3 лобных извилин 
б) верхневисочная область 
в) правое полушарие 
г) гипофиз 
8. При образовании условного рефлекса условный раздражитель должен 

предшествовать безусловному?    
а) да 
б) нет 
в) не обязательно 
г) наоборот 
9. Какой тип мышления формирует левое полушарие 
а) логическое 
б) образное 
в) невербальное 
г) не знаю 
10. Какой центр речи обеспечивает понимание слов? 
а) зрительный центр 
б) слуховой центр Вернике 
в) двигательный центр Брока 
г) интонационный центр 
11. Какое свойство нервной системы определяется с использованием метода переделки 

на рефлексометре? 
а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 
12. Какой набор свойств нервной системы характерен для сангвиника (теория 

Павлова): 
а) слабая нервная система 
б) сильная, уравновешенная, подвижная 
в) сильная, уравновешенная, инертная 
г) сильная неуравновешенная 
13. Анализ послойного рентгеновского исследования мозга. Это–  
а) компьютерная томография мозга 
б) эхоэнцефалография 
в) электроэнцефалография 
г) электромиография 
14. Люди, одинаково хорошо владеющие правой и левой рукой: 
а) аритмики 
б) ваготоники 
в) амбидекстры 
г) дискреты 
15. Средняя суточная норма продолжительности сна у новорожденного: 
а) 21 час 
б) 14 часов 
в) 10 часов 
г) 8 часов 
16. Как называется нарушение сна, характеризующееся активизацией моторных зон 
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коры и подкорки при глубоком угнетении деятельности остальных частей коры: 
а) летаргия 
б) лунатизм 
в) миоклония 
г) нарколепсия 
17. Как называется эмоциональная реакция на помеху при достижении осознанной 

цели: 
а) настроение 
б) аффект 
в) страсть 
г) фрустрация 
18. Как называется стадия стресса, характеризующаяся истощением 

приспособительных возможностей организма: 
а) тревоги 
б) резистентности 
в) срыва 
г) сопротивления 
19. Основоположник учения о ВНД: 
а) Дарвин 
б) Сеченов 
в) Павлов  
г) Лурия 
20. У человека с сильной нервной системой условные рефлексы образуются быстрее? 
а) да 
б) нет 
в) это свойство не имеет значения  
г) не знаю 
 
Вариант 4 
1. Какие особенности отличают ВНД человека от ВНД животных? 
а) способность к конкретному мышлению 
б) способность к обобщению 
в) способность к осознанной целенаправленности действий 
г) способность к абстрактному мышлению 
2. Какие из перечисленных примеров относятся к безусловному рефлексу? 
а) зазвонил телефон, и вы протягиваете руку к телефонной трубке 
б) наступили на острый предмет и отдернули ногу 
в) при вхождении в темную комнату автоматически ищите включатель 
г) при переходе через дорогу поворачиваете голову направо, затем налево 
3. Какой набор свойств нервной системы характерен для флегматика (теория 

Павлова): 
а) слабая нервная система 
б) сильная, уравновешенная, подвижная 
в) сильная, уравновешенная, инертная 
г) сильная неуравновешенная 
4. Исследовательский инстинкт – это инстинкт 
а) саморазвития 
б) витальный 
в) зоосоциальный 
г) подражательный 
5. Быстрее, легче образуются 
а) искусственные условные рефлексы 
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б) натуральные условные рефлексы 
в) зависит от силы раздражителя 
г) зависит от возраста индивида 
6. Может ли временная нервная связь образовываться в подкорковых структурах 
а) нет 
б) да 
в) только при патологических проявлениях 
г) не знаю 
7. Сытная еда 
а) повышает возбудимость нервной системы 
б) не влияет на нервные процессы 
в) снижает возбудимость нервной системы 
г) способствует развитию охранительного торможения 
8. Какой подход оценивает функциональное состояние организма по результатам 

трудовой и профессиональной деятельности 
а) комплексный 
б) эргономический 
в) психофизиологический 
г) клинический 
9. Как называется комплекс структур мозга, ответственных за эмоции 
а) промежуточный мозг 
б) лимбическая система 
в) неспецифические ядра таламуса 
г) II-ой функциональный блок 
10. Исследование плотности мозговой ткани путем регистрации отраженного 

ультразвукового сигнала. Это–  
а) томография мозга 
б) ультразвуковая эхоэнцефалография 
в) электроэнцефалография 
г) электромиография 
11. Существует обратная зависимость между чувствительностью нервной системы и ее 
а) силой 
б) слабостью 
в) лабильностью 
г) подвижностью 
12. Люди, хорошо выдерживающие воздействие кратковременных сильных нагрузок 
а) спринтер 
б) стайер 
в) микст 
г) не знаю 
13. Средняя суточная норма продолжительности сна у 10-летнего ребенка: 
а) 21 час 
б) 14 часов 
в) 10 часов 
г) 8 часов 
14. Какая теория сна утверждает, что сон развивается в результате необходимости 

восстановления энергии, затраченной во время бодрствования 
а) химическая 
б) деафферентации сенсорных систем 
в) энергетическая 
г) информационная 
15. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся легкой сменой настроения: 
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а) депрессия 
б) дисфория 
в) апатия 
г) эмоциональная лабильность 
16. Как называется состояние патологического сна, характеризующееся выраженным 

ослабление физических проявлений жизни, обездвиженностью, значительным 
понижением обмена веществ и отсутствием реакции на раздражения: 

а) летаргия 
б) лунатизм 
в) миоклония 
г) нарколепсия 
17. Книга «Рефлексы головного мозга» написана: 
а) Дарвиным 
б) Павловым 
в) Сеченовым 
г) Лурия 
18. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся угрюмо злобным 

настроением: 
а) эйфория 
б) дисфория 
в) апатия 
г) депрессия 
19.Согласно гуморальной теории темперамента (Гиппократ, Гален) преобладание каких 

«соков» наблюдается у флегматика? 
а) желчи 
б) лимфы 
в) крови 
г) черной желчи (слизи) 
20. Борьба со стрессом сопровождается включением физиологических механизмов: 
а) напряжение мышечной системы 
б) активизация вегетативной нервной системы 
в)  активация гипоталамо-гапофизарно-адренокортикальной системы 
г) все вышеперечисленные 
 
Вариант 5 
1. Явление доминанты открыл и описал 
а) Павлов 
б) Сеченов 
в) Ухтомский 
г) Анохин 
2. Какой вид торможения условных рефлексов вырабатывается в течение жизни 
а) охранительное 
б) условное 
в) постоянный тормоз 
г) безусловное 
3. Рефлекс, возникающий на неожиданное появление нового стимула. Это –  
а) оборонительный 
б) ориентировочный 
в) игровой 
г) пищевой 
4. Когда нервный процесс при своем сосредоточении в определенном участке мозга 

вызывает противоположный по знаку процесс в соседних участках мозга - это: 
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а) одновременная индукция 
б) последовательная индукция 
в) концентрация 
г) иррадиация 
5. Коротковолновая часть видимого спектра (фиолетовый цвет) 
а) усиливает возбудительный процесс 
б) усиливает тормозной процесс 
в) снижает возбуждение 
г) не влияет на нервные процессы 
6. Как называется отрицательный стресс 
а) эостресс 
б) эустресс 
в) дистресс 
г) антистресс 
7. Какие из перечисленных примеров относятся к условному рефлексу? 
а) зазвонил телефон и вы протягиваете руку к телефонной трубке 
б) наступили на острый предмет и отдернули ногу 
в) при зажигании света в темной комнате человек зажмуривается 
г) в задымленном помещении появляется слезотечение 
8. Какой центр речи обеспечивает понимание письменной речи и чтение? 
а) зрительный центр 
б) слуховой центр Вернике 
в) двигательный центр Брока 
г) интонационный центр 
9. Согласно гуморальной теории темперамента (Гиппократ, Гален) преобладание 

каких «соков» наблюдается у сангвиника? 
а) желчи 
б) лимфы 
в) крови 
г) черной желчи (слизи) 
10. Метод исследования функционального состояния органов движения путем 

регистрации биопотенциалов мышц. Это–  
а) томография 
б) эхоэнцефалография 
в) электроэнцефалография 
г) электромиография 
11. Люди, сохраняющие высокий уровень устойчивости при длительном воздействии 

неинтенсивных нагрузок: 
а) спринтер 
б) стайер 
в) микст 
г) не знаю 
12. Зрительно-ориентированный человек - это 
а) визуал 
б) аудиал 
в) кинестетик 
г) дискрет 
13. Средняя суточная норма продолжительности сна у взрослого человека: 
а) 14 час 
б) 10 часов 
в) 9 часов 
г) 8 часов 
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14. Основоположник учения о ВНД: 
а) Дарвин 
б) Павлов 
в) Сеченов 
г) Лурия 
15. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся болезненным безразличием 

к событиям, состоянию, внешнему виду: 
а) эйфория 
б) дисфория 
в) апатия 
г) депрессия 
16. Кто обладает второй сигнальной системой: 
а) высшие животные 
б) только человек 
в) высшие животные и человек 
г) простейшие одноклеточные 
17. Какое полушарие «руководит» образным, невербальным мышлением 
а) левое 
б) правое 
в) оба 
г) не знаю 
18. Какое полушарие мозга в большей степени анализирует пространственное 

восприятие  
а) правое левое 
б) левое  
в) оба 
г) не знаю 
19. Какой набор свойств нервной системы характерен для холерика (теория Павлова): 
а) слабая нервная система 
б) сильная, уравновешенная, подвижная 
в) сильная, уравновешенная, инертная 
г) сильная неуравновешенная 
20. Какой из перечисленных рефлексов не является условным? 
а) выделение желудочного сока при попадании пищи в рот 
б) выделение слюны у ребенка при виде любимых конфет 
в) выделение слюны у голодного ребенка при виде обеденной посуды 
г) выделение слюны на свет 
 
Вариант 6 
1. Рефлекс, защищающий организм от различных неблагоприятных воздействий - это  
а) оборонительный 
б) ориентировочный 
в) игровой 
г) пищевой 
2. Инстинктивные формы поведения: 
а) у человека более многочисленны, чем у других видов 
б) запрограммированы от рождения 
в) менее сложны, чем рефлексы 
г) не могут изменяться в результате опыта 
3. Биологическая значимость какого раздражители должна быть больше 
а) безусловного 
б) условного 
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в) все равно 
г) одинаково 
4. Какой вид торможения условных рефлексов лежит в основе формирования стадии 

специализации  
а) охранительное 
б) дифференцировочное 
в) запаздывающее 
г) гаснущее 
5. Иррадиация какого процесса происходит быстрее 
а) зависит от силы раздражителя 
б) возбуждения 
в) торможения 
г) скорость распространения возбуждения и торможения одинакова  
6. В какой стадии человек видит сны 
а) дельта-сон I 
б) дельта- сон II 
в) быстрый сон 
г) поверхностный сон 
7. Кто обладает первой сигнальной системой: 
а) высшие животные 
б) только человек 
в) высшие животные и человек 
г) простейшие одноклеточные 
8. Что входит в состав периферической системы, обеспечивающей речь: 
а) органы дыхания 
б) органы слуха 
в) полость носа и рта 
г) все вышеперечисленное 
9. Согласно гуморальной теории темперамента (Гиппократ, Гален) преобладание 

каких «соков» наблюдается у холерика? 
а) желчи 
б) лимфы 
в) крови 
г) черной желчи (слизи) 
10. Слухо-ориентированный человек - это 
а) визуал 
б) аудиал 
в) кинестетик 
г) дискрет 
11. Какая теория сна утверждает, что сон развивается в результате повышения порогов 

сенсорной чувствительности 
а) химическая 
б) деафферентации сенсорных систем 
в) энергетическая 
г) информационная 
12. Кто установил, что целесообразность поведения животных – это результат 

естественного отбора: 
а) Дарвин 
б) Павлов 
в) Сеченов 
г) Лурия 
13. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся угнетенно-подавленным 
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настроением, мыслительной и двигательной заторможенностью: 
а) эйфория 
б) дисфория 
в) апатия 
г) депрессия 
14. Исследование плотности мозговой ткани путем регистрации отраженного 

ультразвукового сигнала. Это–  
а) томография мозга 
б) ультразвуковая эхоэнцефалография 
в) электроэнцефалография 
г) электромиография 
15. Анализ послойного рентгеновского исследования мозга. Это–  
а) компьютерная томография мозга 
б) эхоэнцефалография 
в) электроэнцефалография 
г) электромиография 
16. Какой раздражитель должен быть первым при образовании условного рефлекса  
а) безусловный 
б) условный 
в) любой 
г) оба одновременно 
17.  Перелеты птиц на юг - это   
а) ориентировочный рефлекс 
б) безусловный рефлекс 
в) инстинкт 
г) подражательный рефлекс  
18. Сосредоточение (возвращение) нервного процесса в исходной точке - это: 
а) одновременная индукция 
б) последовательная индукция 
в) концентрация 
г) иррадиация 
19. Явление доминанты открыл и описал 
а) Ухтомский 
б) Сеченов 
в) Павлов 
г) Анохин 
20. Какой набор свойств нервной системы характерен для холерика (теория Павлова): 
а) слабая нервная система 
б) сильная, уравновешенная, подвижная 
в) сильная, уравновешенная, инертная 
г) сильная неуравновешенная 
 
Вариант 7 
1. Какой из перечисленных рефлексов не является безусловным? 
а) выделение желудочного сока при попадании пищи в рот 
б) мигание 
в) чихание 
г) выделение слюны на свет 
2. Какими из перечисленных особенностей обладают условные рефлексы? 
а) вырабатываются на базе другого рефлекса 
б) являются врожденными 
в) осуществляются при участии низших отделов мозга 
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г) видоспецифические 
3. Первая сигнальная система – это система: 
а) безусловных рефлексов 
б) условных рефлексов 
в) составляющая основу абстрактного мышления 
г) обобщенного отражения окружающей действительности 
4. Как называется патология речи, проявляющаяся в нарушении коммуникативной 

функции, обусловленное особенностями ее темпо-ритмической организации? 
а) заикание 
б) афазия 
в) дисграфия 
г) просодия 
5. Как называется индукция, когда после торможения в определенном участке мозга 

развивается возбуждение 
а) одновременная 
б) последовательная отрицательная 
в)  последовательная положительная 
г) нейтральная 
6. Торможение условных рефлексов, возникающее при постоянном отставлении во 

времени безусловного подкрепления – это торможение 
а) запредельное 
б) угасательное 
в)  дифференцировочное 
г) запаздывающее 
7. Зрительный центр речи у большинства людей находится  
а) верхневисочной области левого полушария в 
б) правом полушарии 
в) затылочной доле левого полушария 
г) гипоталамусе 
8. Может ли временная нервная связь образовываться в подкорковых структурах 
а) нет 
б) да 
в) только при патологических проявлениях 
г) не знаю 
9. Какой тип нервной системы имеет человек, быстро переходящий от деятельности к 

покою и обратно, быстро переучивающийся 
а) сильный 
б) подвижный 
в) инертный 
г) уравновешенной 
10. Круг Папеца не включает в себя: 
а) гиппокамп 
б) свод 
в) поясную извилину 
г) тракт 
11. Альянс структур мозга, регулирующий эмоции, называется 
а) неспецифической системой 
б) вегетативной системой 
в) гипоталамо-гипофизарной 
г) лимбической системой 
12. Как называется кратковременная и интенсивная эмоция 
а) настроение 
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б) аффект 
в) страсть 
г) фрустрация 
13. Согласно гуморальной теории темперамента (Гиппократ, Гален) преобладание 

каких «соков» наблюдается у меланхолика? 
а) желчи 
б) лимфы 
в) крови 
г) черной желчи (слизи) 
14. Изменение состояния вегетативной нервной системы при незнании ответа на 

поставленный вопрос - это 
а) инстинкт 
б) ориентировочный рефлекс 
в) безусловный рефлекс 
г) условный рефлекс 
15. Центр регуляции биологических ритмов находится в 
а) вилочковой железе 
б) обонятельной луковице 
в) поясной извилине 
г) гипоталамусе 
16. Какая теория сна утверждает, что сон развивается в результате накопления в 

клетках организма легко окисляющихся продуктов 
а) химическая 
б) деафферентации сенсорных систем 
в) энергетическая 
г) информационная 
17. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся одновременным 

сосуществованием противоположных эмоций: 
а) эмоциональная амбивалентность 
б) дисфория 
в) апатия 
г) депрессия 
18. Длинноволновая часть видимого спектра (красный цвет) 
а) усиливает возбудительный процесс 
б) усиливает тормозной процесс 
в) снижает возбуждение 
г) не влияет на нервные процессы 
19.Сытная еда 
а) повышает возбудимость нервной системы 
б) не влияет на нервные процессы 
в) снижает возбудимость нервной системы 
г) способствует развитию охранительного торможения 
20.Какой подход оценивает функциональное состояние организма по результатам 

трудовой и профессиональной деятельности 
а) комплексный 
б) эргономический 
в) психофизиологический 
г) клинический 
 
Вариант 8 
1. Центры регуляции основных безусловных рефлексов находятся в 
а) задних (каудальных) отделах головного мозга 
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б) передней (фронтальной) доле 
в) промежуточном мозге 
г) височной доле коры больших полушарий 
2. Ориентировочный рефлекс – это 
а) условный рефлекс 
б) инстинкт 
в) безусловный рефлекс 
г) исследовательский 
3. Какой из перечисленных рефлексов не является условным? 
а) выделение желудочного сока при попадании пищи в рот 
б) выделение слюны у ребенка при виде любимых конфет 
в) выделение слюны у голодного ребенка при виде обеденной посуды 
г) выделение слюны на свет 
4. У какого типа людей ретикулярная формация обладает выраженным 

активирующим влиянием на кору больших полушарий 
а)  интроверты 
б) экстраверты 
в) амбиверты 
г) зависимости не выявлено 
5. Вторая сигнальная система – это система: 
а) безусловных рефлексов 
б) условных рефлексов 
в) составляющая основу абстрактного мышления 
г) инстинктов 
6.   Вторая сигнальная система есть у 
а) высших животных 
б) человека 
в) у животных и человека 
г) у всех живых организмов 
7. Как называется патология речи, проявляющаяся при поражении речевых зон коры 

больших полушарий? 
а) заикание 
б) афазия 
в) дисграфия 
г) просодия 
8. К какому типу относятся люди, у которых отмечается сравнительно частый пульс, 

склонность к повышенному артериальному давлению 
а) нормотоники 
б) симпатикотоники 
в) ваготоники 
г) гиперстеники 
9. Как называется стадия образования условного рефлекса, когда условные ответы 

вызывает только основной сигнал (все сходные с ним не вызывают ответной реакции) 
а) специализации 
б) генерализации 
в) десинхроноз 
г) не знаю 
10. Торможение условных рефлексов, возникающее при неподкреплении 

раздражителей, близких к подкрепляемому сигнальному – это торможение 
а) запредельное 
б) угасательное 
в)  дифференцировочное 
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г) запаздывающее 
11. Как называются люди, одинаково хорошо владеющие правой и левой рукой 
а) рацемисты 
б) амбидекстры 
в) нормостеники 
г) миксты 
12. Согласно гуморальной теории темперамента (Гиппократ, Гален) преобладание 

каких «соков» наблюдается у флегматика? 
а) желчи 
б) лимфы 
в) крови 
г) черной желчи (слизи) 
13. Нарушение (изменение) биологического ритма: 
а)  рацемат 
б) сомнамбулизм 
в) аларм 
г) десинхроноз 
14. Какая теория сна утверждает, что сон развивается в результате необходимости 

восстановления энергии, затраченной во время бодрствования 
а) химическая 
б) деафферентации сенсорных систем 
в) энергетическая 
г) информационная 
15.Как называется нарушение сна, характеризующееся сильными непроизвольными 

подергиваниями и судорогами мышц: 
а) летаргия 
б) лунатизм 
в) миоклония 
г) нарколепсия 
16. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся легкой сменой настроения: 
а) депрессия 
б) дисфория 
в) апатия 
г) эмоциональная лабильность 
17. Термин «стресс» был введен в терминологию физиологии 
а) Павловым 
б) Сеченовым 
в) Тепловым 
г) Селье 
18.Какую нервную систему имеет меланхолика (по теории Павлова): 
а) слабая нервная система 
б) сильная, уравновешенная, подвижная 
в) сильная, уравновешенная, инертная 
г) сильная неуравновешенная 
19. Какое полушарие мозга «заведует» положительными эмоциями: 
а) правое 
б) левое 
в) оба в равной степени 
г) не знаю 
20. Какое свойство нервной системы можно определить замером временных 

интервалов? 
а) лабильность 
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б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 
 
 
Вариант 9 
1. Какой вид условного рефлекса вырабатывается на раздражители, идущие из 

внешней среды 
а) экстерорецептивные 
б) интерорецептивные 
в) проприорецептивные 
г) не знаю 
2. Какие из перечисленных примеров относятся к безусловному рефлексу? 
а) зазвонил телефон и вы протягиваете руку к телефонной трубке 
б) наступили на острый предмет и отдернули ногу 
в) при вхождении в темную комнату автоматически ищите включатель 
г) при переходе через дорогу поворачиваете голову направо, затем налево 
3. В рефлекторной дуге центростремительный путь заменяется центробежным 
а) да 
б) нет 
в) наоборот 
г) не всегда 
4. Какой вид взаимоотношения между I и II сигнальными системами проявляется, когда 

человек при выработанном у него мигательном рефлексе на звуковой раздражитель 
мигает на слово «звонок» 

а) избирательное обобщение 
б) избирательная иррадиация 
в) взаимоиндукционные отношения 
г) стереотип 
5. Как называется патология речи, проявляющаяся в нарушении письменной речи? 
а) заикание 
б) афазия 
в) дисграфия 
г) просодия 
6. Ребенок выражает протест при виде ложки, из которой ему недавно давали горькое 

лекарство. Это – 
а) условный рефлекс 
б) ориентировочный рефлекс 
в) безусловный рефлекс 
г) инстинкт 
7. Может ли временная нервная связь образовываться в подкорковых структурах 
а) нет 
б) да 
в) только при патологических проявлениях 
г) не знаю 
8. Утомление у детей вызывает торможение коры, что приводит к возбуждению 

подкорковых центров. В основе формирования данного явления  -  
а) отрицательная последовательная индукция 
б) положительная последовательная индукция 
в) одновременная индукция 
г) концентрация 
9. Торможение условных рефлексов, возникающее в результате прекращения 
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подкрепления рефлекса – это торможение 
а) запредельное 
б) угасательное 
в)  дифференцировочное 
г) запаздывающее 
10. Сильная, уравновешенная, подвижная нервная система определяет (по теории 

Павлова) темперамент 
а) меланхолика 
б) холерика 
в)  флегматика 
г) сангвиника 
11. Какой тип людей лучше запоминает информацию, видя ее? 
а) кинестетики 
б) визуалы 
в) аудиалы 
г) дискреты 
12. Какая теория сна утверждает, что сон развивается в результате информационного 

«переполнения» мозга 
а) химическая 
б) деафферентации сенсорных систем 
в) энергетическая 
г) информационная 
13. Общая неспецифическая реакция организма, направленная на преодоление 

факторов, способных нарушить гомеостаз - это   
а) депривация 
б) десинхроноз 
в) депрессия 
г) стресс 
14. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся патологически 

повышенным настроением: 
а) эйфория 
б) дисфория 
в) апатия 
г) депрессия 
15. Как называется отрицательный стресс 
а) эостресс 
б) эустресс 
в) дистресс 
г) антистресс 
16. В каком полушарии мозга происходит анализ мелодии, цвета 
а) правом 
б) левом 
в) в обоих в равной степени 
г) в мозолистом теле 
17. У кого условные рефлексы образуются быстрее? 
а) экстраверты 
б) амбиверты 
в) интраверты 
г) не имеет значения 
18. Какие рецепторы не обладают свойством адаптации 
а) температурные 
б) вестибулярные 
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в) хеморецепторы 
г) фоторецепторы 
19. Какой тип нервной системы имеет человек, быстро переходящий от деятельности к 

покою и обратно, быстро переучивающийся, быстро засыпающий и пробуждающийся 
а) сильный 
б) подвижный 
в) инертный 
г) уравновешенной 
20. Термин «стресс» был введен в терминологию физиологии 
а) Павловым 
б) Сеченовым 
в) Тепловым 
г) Селье 
 
Вариант 10 
1. При образовании условного рефлекса какой раздражитель должен быть первым 
а) безусловный 
б) условный 
в) любой 
г) одновременно 
2. Условный рефлекс III-го порядка образуется на основе 
а) безусловного рефлекса 
б) условного рефлекса  I-го порядка 
в)  условного рефлекса II-го порядка 
г) условного рефлекса IY–го порядка 
3. Какие виды рефлексов имеют несколько ответных реакций 
а) комплексные 
б) простые 
в) импринтинг 
г) цепные 
4. II сигнальная система есть у 
а) высших животных 
б) человека 
в) у животных и человека 
г) у всех живых организмов 
5. Как называется патология речи, проявляющаяся в нарушении функционирования 

интонационного центра? 
а) заикание 
б) афазия 
в) дисграфия 
г) просодия 
6. Торможение условных рефлексов, которое оберегает нервную систему от 

непосильных напряжений – это торможение 
а) запредельное 
б) угасательное 
в)  дифференцировочное 
г) запаздывающее 
7. Какой ритм электроэнцефалограммы характеризует повышение корковой 

активности 
а) альфа 
б) бетта 
в) дельта 
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г) тета 
8. Какое свойство нервной системы определяется использованием теппинг-теста? 
а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 
9. Длинноволновая часть видимого спектра (красный цвет) 
а) усиливает возбудительный процесс 
б) усиливает тормозной процесс 
в) снижает возбуждение 
г) не влияет на нервные процессы 
10. Как называется нарушение эмоций, характеризующееся подавленным настроением, 

мыслительной и двигательной заторможенностью 
а) эйфория 
б) маниакальное состояние 
в) депрессия 
г) эмоциональная лабильность 
11. Как называется временная задержка дыхания во время сна 
а) апное 
б) миоклония 
в) нарколепсия 
г) храп 
12. Какой отдел вегетативной нервной системы активизируется на начальном этапе 

стресса 
а)  симпатический 
б) парасимпатический 
в) оба 
г) зависит от силы дистрессора 
13. В каком полушарии у большинства людей располагаются двигательный, 

зрительный и слуховой центры речи 
а) правом 
б) левом 
в) в левом и правом 
г) зависит от возраста 
14. Как называются болевые рецепторы 
а) механорецепторы 
б) хеморецепторы 
в) ноцицептивные рецепторы 
г) фоторецепторы 
15. К какому типу относятся люди, у которых отмечается сравнительно редкий пульс, 

склонность к пониженному артериальному давлению, повышенной потливости 
а) нормотоники 
б) симпатикотоники 
в) ваготоники 
г) миксты 
16. Где находится интонационный центр речи 
а) верхневисочной области левого полушария 
б) в правом полушарии 
в) в области 2-3 лобных извилин левого полушария 
г) гиппокампе 
17. Услышав дикий рев тигра, буйвол настораживается. Это –  
а) условно-рефлекторное переключение 
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б) стереотип 
в) условно-рефлекторная настройка 
г) системность 
18. Сильная, уравновешенная, подвижная нервная система определяет (по теории 

Павлова) темперамент 
а) меланхолика 
б) холерика 
в)  флегматика 
г) сангвиника 
19. К какому типу конституции относятся худощавые люди, с удлиненными чертами 

лица 
а) пикники 
б) астеники 
в) атлетики 
г) гиперстеники 
20.Явление доминанты открыл и описал 
а) Ухтомский 
б) Сеченов 
в) Павлов 
г) Анохин 

 
6.2.5. Зачет 

а) В качестве оценочного средства промежуточной аттестации по 
дисциплине предусмотрен зачет.  

Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Врожденные формы поведения. Безусловный рефлекс, классификация. 
2. Инстинкт, классификация 
3. Ориентировочный рефлекс 
4. Условный рефлекс, дуга, правила образования. 
5. Образование временной нервной связи, явление доминанты 
6. Классификация условных рефлексов 
7. Стадии образования условных рефлексов 
8. Торможение условных рефлексов 
9. Динамика процессов ВНД (иррадиация, концентрация, индукция) 
10. Целостность в условно-рефлекторной деятельности (системность, 

стереотип, переключение, настройка 
11. Первая и вторая сигнальные системы, закономерности их 

функционирования 
12. Физиологические основы речи 
13. Особенности развития и нарушения речи 
14. Типологические классификации индивидуальных различий 
15. Биологические ритмы 
16. Функциональная асимметрия мозга 
17. Теории темперамента 
18. Физиологический аспект и характеристики темперамента 
19. Сила нервных процессов, методы исследования 
20. Подвижность, лабильность и уравновешенность нервных процессов, 

методы исследования 
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21. Подходы к определению функционального состояния 
22. Нейрофизиологические механизмы регуляции бодрствования, причины 

изменения состояния бодрствования 
23. Виды и стадии сна, физиологические изменения во время сна 
24. Продолжительность и особенности сна у детей. Нарушения сна 
25. Теории сна 
26. Методы исследования в ВНД 
27. Структуры мозга, участвующие в формировании эмоций (лимбическая 

система), виды эмоций 
28. Биохимия эмоций 
29. Теории и нарушения эмоций 
30. Стадии стресса, психофизиологические изменения при стрессе 
31. Возникновение и физиологические механизмы борьбы со стрессом. 

Формы и виды  стресса. 
 

б) критерии оценивания результатов:  
- правильность, полнота и грамотность  построения ответов на вопросы; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование при ответе дополнительного материала; 
-умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 
 
в) описание шкалы оценивания: 

 «Зачтено» - студент демонстрирует достаточный объем знаний в 
рамках образовательного стандарта, усвоение основной литературы, 
рекомендованной учебной программой дисциплины, использование научной 
терминологии, стилистическое и логическое изложение ответа на вопросы, 
умение делать выводы без существенных ошибок, умение иллюстрировать 
теоретический материал примерами.    

«Не зачтено» - студент имеет недостаточно полный объем знаний в 
рамках образовательного стандарта, не владеет основной литературой,  
рекомендованной учебной программой дисциплины, отвечает на вопросы с 
существенными лингвистическими и логическими ошибками, слабо владеет 
инструментарием учебной дисциплины, некомпетентен в решении 
ситуативных задач, не может ориентироваться в основных теориях, 
концепциях и направлениях изучаемой дисциплины. 
 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Физиология ВНД» включает учет успешности по всем видам оценочных 
средств (п.6.1).  

Устный опрос проводится в начале каждой лекции по приведенным 
выше вопросам (п.6.2.1) 
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Часть теста по теме раздела выполняется на каждом занятии (п.6.2.2). 
К зачету допускаются студенты при: 
- активном участии в устных опросах и беседах на занятиях; 
- успешном выполнении теста (всего 5); 
- предоставлении качественно выполненного реферата. 
Зачет служит для оценки работы обучающегося в течение семестра, и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
теоретических знаний. Зачет проводится устным опросом, при этом студент 
должен ответить на 1-2 вопроса из примерного перечня вопросов для 
подготовки к зачету. Знания оцениваются по критериям, представленным в 
шкале оценивания (п. 6.2.4). 

В случае, если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен успешно выполнить 4 проверочных теста, 
предложенных преподавателем, после чего он может быть допущен к зачету 
по дисциплине. 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная учебная литература: 

1. Батуев, Александр Сергеевич. Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем [Текст] : учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., 
испр. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 316 с. (10 экз.) 

2. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-
е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с. (10 экз.) 

3. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. Емельянчик. 
- Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925 

4. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для 
психологов и педагогов [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Столяренко. 
-М.: Юнити-Дана, 2012.  - 465с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569 

 
б) дополнительная учебная литература:  
1. Проскурякова Л.А. Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем: практикум для выполнения лабораторно-практических 
работ. – 2005. (4 экз.) 

2. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с 
основами нейробиологии : учебник. - М. : Academia, 2003. - 462 с. (10 экз.) 

3. Коган А.Б. Основы физиологии высшей нервной деятельности: уч. для 
биол. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1988.- 368 с. (8 экз.) 

4. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и 
высшая нервная деятельность : учебное пособие. - 3-e изд., испр. и доп. - 
М. : Академия, 2007. - 334 с. (1 экз.) 
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5. Блум Ф., Лейзерсон А., Хорстедтер Л. Мозг, разум поведение: Пер. с 
англ. - М.: Мир, 1988. - 248 с. (2 экз.) 

6. Воронин Л.Г. Курс лекций по физиологии высшей нервной 
деятельности. - М.: Высшая школа, 1965. - 384 с. (3 экз.) 

7. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности [Текст] : 
учебник / Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова. - Ростов на Дону : Феникс, 1999. 
- 480 c.  (1 экз.) 

8. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. - М., 1983 (3 экз.) 
9. Небылицын В.Д. Избранные психологические труды. - М: Педагогика, 

1990 (2 экз.) 
 
в) периодические издания: 

Физиология человека. - М.: Наука. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

1. Сайт Российского портала открытого образования - 
http://www.openet.ru/ (дата обращения: 23.03.2014). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Вид 
учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 
материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на лабораторном занятии. 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление в 
рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию, классификацию, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами.  
 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 
актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 
грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 
теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
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отношении научности содержания и оформления. 
 

Подготовка 
к зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, контрольные вопросы. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении занятий.  
2. Организация взаимодействия с магистрантами посредством 

электронной почты (решение организационных вопросов и консультирование 
посредством электронной почты). 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и лабораторных занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном.  

Список таблиц и слайдов, используемых на лекционных занятиях: 
Таблицы: 

 Безусловные рефлексы 
 Безусловные рефлексы головного мозга 
 Схема образования условного пищеварительного рефлекса 
 Методика выведения фистулы слюнного протока 
 Отличия безусловных рефлексов от условных 
 Схема образования условного рефлекса 
 Вегетативная нервная система и проводящие пути мозга 
 Схема рефлекторной дуги 
 Виды разноотставленных условных рефлексов 
 Латеральное торможение в сенсорных нейронах ЦНС 
 Виды торможения в сенсорных нейронах ЦНС 
 Виды торможения в ЦНС 
 Функциональная латерализация мозга 
 Биоэлектрические явления в коре больших полушарий 
 Ритмы ЭЭГ 
 Ритмические процессы в организме 
 Механизмы активации коры надпочечников при стрессе 
 Схема эмоционального круга Папец 

Слайды: 
 Основные структуры мозга 
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 Основные зоны коры больших полушарий 
 Рефлекторная дуга 
 Образование временной нервной связи по пути кора-кора 
 Схема иррадиации торможения 
 Центры речи 
 Виды речи 
 Области коры, повреждение которых вызывает различные виды афазий 
 Строение лимбической системы. 
 Функциональная структура лимбики по Мак Лину. 
 Эмоциональный мозг. 
 Эмоциональный круг Пайпеца. 
 Виды эмоций и изменения в  вегетативной нервной системе 
 Варианты электроэнцефалограммы 
 Ритмы ЭЭГ 
 Метод вызванных потенциалов 

Видеофильм:  «Физиология ВНД». 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

В процессе изучения дисциплины используются следующие образова-
тельные технологии: лекция-беседа, информационная лекция, проблемная 
лекция, лекции-дискуссии; лекции с разбором конкретных ситуаций. 

Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его 
ролью и местом в системе учебных дисциплин. На лекции дается краткий 
обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых), ставятся 
научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы 
развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать 
теоретический материал с практикой будущей работы специалистов, 
целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать 
характеристику учебника и учебных пособий, ознакомить слушателей с 
обязательным списком литературы, рассказать о требованиях к зачету. 
Подобное введение помогает студентам получить общее представление о 
предмете, ориентирует их на систематическую работу над конспектами и 
литературой, знакомит с методикой работы над курсом 

Информационная лекция раскрывает содержание темы, в соответствии с 
учебно-тематическим планом. 

Обзорная лекция не краткий конспект, а систематизация знаний на более 
высоком уровне. Психология обучения показывает, что материал, 
изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее число 
ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо 
трудные вопросы экзаменационных билетов 

Проблемная лекция. Задача преподавателя - создав проблемную 
ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом 
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подводя их к искомой цели. Для этого новый теоретический материал 
представляется в форме проблемной задачи. В ее условии имеются 
противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить 

 
 

Составитель: Никифорова О.А., к.б.н., доцент кафедры физиологии 
человека и безопасности жизнедеятельности 
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