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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: - явление функциональной асимметрии; 
- проявление различных индивидуальных профилей асимметрии, 
особенности адаптации;  
- возрастные особенности функциональной асимметрии.  

Уметь:  - применять в эксперименте методы оценки функциональных 
асимметрий для характеристики индивидуально-типологических 
особенностей человека. 

Владеть: - навыками работы с литературой по предлагаемой проблеме. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   

 Дисциплина ДС.Ф.16 «Функциональная асимметрия» относится к 
циклу дисциплин специализации «Физиология человека и животных». 

Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины 
является знание предшествующих дисциплин: «Анатомия и морфология 
человека», «Физиология человека и животных и ВНД», «Возрастная 
физиология и валеология», «Биохимия и молекулярная биология», которые 
формируют естественнонаучные основы  знаний по анатомии и физиологии 
человека и подготавливают студентов к практическому применению умений 
и навыков в научно-исследовательской работе при написании и защите 
дипломной работы.  

Дисциплина  изучается на  6 курсе (очно-заочная форма обучения) в 12 
семестре. 

 
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 34 академических 

часа для студентов очной и очно-заочной форм обучения. 
 

 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
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Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  34 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 22 

Аудиторная работа (всего):  22 
в т. числе:   
Лекции  22 
Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

индивидуальная консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего)  12 
Вид промежуточной аттестации обучающегося -  

зачёт 
  

 
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) 

 
для очно-заочной  формы обучения  

№ Раздел 
 дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу учащихся и 

трудоёмкость (в часах) 

 
 

Формы 
текущего  
контроля 

 
Общая 
трудоёмко
сть 

Аудиторные 
учебные занятия 

 
Самосто
ятельная 
работа 

Лекции Практич
еские 
занятия 

1 Введение. История 
исследований 
функциональной                 
асимметрии мозга 

2 1  1 

 

2 Моторная асимметрия. 
Сенсорная асимметрия. 
Психическая асимметрия. 
Возрастные особенности 
функциональной  
асимметрии мозга. 
 

5 3  2 

 

3 Индивидуальный профиль 
асимметрии 5 3  2 
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4 Функциональная 
асимметрия больших 
полушарий как выражение 
пространственно-
временной организации  
целого мозга 

5 3  2 

 

5 Межполушарный перенос 
обучения 
 

4 3  1 
 
 

6 Методики определения 
асимметрий мозга 4 3  1  

7 Динамическая полушарная 
асимметрия – основа 
адекватного восприятия, 
оценки информации и 
приспособления человека к 
внешнему миру 

5 3  2 

 

8 Межполушарная 
организация мозга и 
эмоционально личностная 
сфера 

4 3  1 

 

            ЗАЧЕТ      
ВСЕГО: 34 22  12  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса для очного и очно-заочного обучения 
1 Введение. История 

исследования функции-
ональной асимметрии 
мозга.  

Основные этапы изучения функциональной 
асимметрии головного мозга. Работы отечественных и 
зарубежных исследователей в области изучения 
функциональной асимметрии мозга. 

2 Моторная, сенсорная, 
психическая асимметрия 
мозга. Возрастные 
особенности функции-
ональной асимметрии 
мозга  

Совокупность признаков неравенства функций рук, 
ног, половин туловища и лица; функционального 
неравенства правой и левой частей органов чувств. 
Неравенство функций полушарий мозга в 
формировании целостной нервно-психической 
деятельности. Пренатальный период формирования  
асимметрии мозга. Сенсорная и моторная асимметрия в 
онтогенезе. Взаимодействие левого и правого полушарий 
в онтогенезе. 

 
3 Индивидуальный профиль 

асимметрии 
Понятие об индивидуальном профиле асимметрии. 
Распределение «правшей» и «левшей» в человеческой 
популяции. Асимметрия в филогенезе. Асимметрии у 
близнецов. Асимметрия и половой деморфизм. 
Проблемы развития  детей с разным профилем 
асимметрии. 

 
4 Функциональная Время как фактор, опосредующий асимметрию 
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№  
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса для очного и очно-заочного обучения 
асимметрия больших 
полушарий как выражение 
пространственно-
временной организация 
целого мозга.  

функций полушарий мозга. Индивидуальное 
пространство. Индивидуальное время. Асимметрия 
прошлого и будущего. 

5 Межполушарный перенос 
обучения. 

Морфо-функциональное обеспечение межполу-
шарного переноса. Механизм межполушарного 
переноса обучения. Функциональная межполушарная 
асимметрия и память. 

6 Методики определения 
асимметрии мозга. 

Методики определения моторной асимметрии мозга. 
Методики определения сенсорной асимметрии мозга. 
Методики определения психической асимметрии 
мозга. 

7 Динамическая 
полушарная асимметрия – 
основа адекватного 
восприятия, оценки 
информации и 
приспособления человека 
к внешнему миру  

Взаимодействие полушарий мозга в процессе анализа 
поступающей информации. Динамические 
характеристики зрительного восприятия. 
Динамические характеристики интеллектуальной 
деятельности. 

8 Межполушарная орга-
низация мозга и 
эмоционально-личностная 
сфера. 

Эмоции в контексте проблемы полушарной 
асимметрии мозга. Отличие эмоционально-
личностных черт у «левшей» и «правшей». Профиль 
латеральной организации и эмоциональной реакции. 
 

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

 
1.  Варич Л.А. Комплексная оценка показателей развития и здоровья 

учащихся первых классов, метод. рекомендации / Л.А. Варич, Н.Г. 
Блинова, А.В. Сапего, Н.Н. Кошко / Под ред. Т.М. Чурековой  - 
Кемерово, 2007. - 50 с. (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331; 50 экз. – АУЛ, научная  библиотека КемГУ). 

2.  Блинова Н. Г. Здоровьесберегающий урок: учебно-методическое 
пособие / Н. Г. Блинова, Л. А. Варич, А. В. Сапего / Под ред. Т. М. 
Чурековой. - Кемерово, 2006. (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331; 50 экз. – АУЛ, научная  библиотека КемГУ). 

 
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 
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1. Введение. История исследования функциональной 
асимметрии мозга.  

зачет 

2. Моторная, сенсорная, психическая асимметрия мозга. 
Возрастные особенности функциональной 
асимметрии мозга  

зачет 

3. Индивидуальный профиль асимметрии зачет 
4. Функциональная асимметрия больших полушарий 

как выражение пространственно-временной 
организация целого мозга.  

 зачет 

5. Межполушарный перенос обучения. зачет 
6. Методики определения асимметрии мозга. зачет 
7. Динамическая полушарная асимметрия – основа 

адекватного восприятия, оценки информации и 
приспособления человека к внешнему миру  

зачет 

8. Межполушарная организация мозга и эмоционально-
личностная сфера. 

зачет 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Зачет 

а) Примерный перечень вопросов к зачету: 
1. Что такое функциональная асимметрия мозга. 
2. Что такое моторные асимметрии. Методики определения 

моторной асимметрии мозга. 
3. Что такое сенсорные асимметрии. Методики определения 

сенсорной асимметрии мозга. 
4. Что такое психические асимметрии. Методики определения  
          психической асимметрии мозга. 
5. Индивидуальные профили асимметрии. 
6. Неравенство функций полушарий мозга в формировании 

целостной нервно-психической деятельности. 
7. Возрастные особенности функциональной асимметрии мозга. 
8. Асимметрия в филогенезе. 
9. Асимметрия в онтогенезе. 
10. Проблемы развития  детей с разным профилем асимметрии. 
11. Индивидуальное пространство.  
12. Индивидуальное время.  
13. Роль функциональной асимметрии в процессе адаптации. 
14. Асимметрия прошлого и будущего.  
15. Механизм межполушарного переноса обучения.  
16. Функциональная межполушарная асимметрия и память.  
17. Динамические характеристики зрительного восприятия.  
18. Динамические характеристики интеллектуальной деятельности.  
19. Отличие эмоционально-личностных черт у «левшей» и 

«правшей».  
20. Профиль латеральной организации и эмоциональной реакции. 
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б) критерии оценивания результатов: 

-  знание общих понятий функциональной асимметрии мозга; 
-  знание возрастных особенностей функциональной асимметрии мозга. 

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением 

соответствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: 
- давшие неправильный (неполный, нелогичный, без употребления 

соответствующей терминологии и без примеров) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

 
6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная 
аттестация в виде зачета, что позволяет оценить совокупность 
приобретенных в процессе обучения студентом общекультурных и 
профессиональных компетенций. Зачет служит для оценки работы 
обучающегося в течение семестра, и призван выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им теоретических и практических знаний.  
Зачет проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 2 
вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к зачету (шкала 
оценивания прописана в п. 6.2.1).  

При  оценивании знаний по дисциплине учитывается также 
регулярность посещения студентом лекционных занятий. В случае, если 
студент нерегулярно посещал лекции, он должен успешно ответить на 
дополнительные вопросы по пропущенным темам на зачёте. 

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

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

2. Александров, А.А. Психогенетика [Текст] : учеб. пособие / А.А. 
Александров. - СПб. : Питер, 2010. - 192 с. (20 экз.) 

3. 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.) 
 

б) дополнительная литература: 
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1. Ильин, Е. П. Дифференциальная психология профессиональной 
деятельности / Е. П. Ильин. - СПб. : Питер, 2011. - 428 с. (16 экз.) 

2. Физиология высшей нервной деятельности : хрестоматия: учеб. 
пособие для студентов / Т. Е. Россолимо. - Москва ; Воронеж : Московский 
психолого-социальный институт, 1999. - 331 с.  (48 экз.) 

3. Данилова Н.Н. Психофизиология: учебник для вузов. М.: Аспект 
Пресс, 1998. - 373 с. (80 экз.) 

4. Марютина Т.М. Введение в психофизиологию [Текст] : учеб. 
пособие / Т. М. Марютина, О. Ю. Ермолаев. - 4-е изд., испр. - М. : МПСИ : 
Флинта, 2004. - 399 с.  (15 экз.) 

5. Россолимо Т.Е. Физиология высшей нервной деятельности: 
учебное пособие. – М.; Воронеж: МПСИ, 1999. – 331 с. (48 экз.) 

6. Костандов Э.А. Функциональная асимметрия полушарий мозга и 
неосознаваемое восприятие: учебное пособие. – М.:Наука, 1983. – 171с. (2 
экз.) 

7. Батуев А.С.   Высшая нервная деятельность [Текст] : учеб. для 
вузов / А. С. Батуев. - М. : Высшая школа, 1991. - 256 с.  (3 экз.) 

8. Леутин В.П. Психофизиологические механизмы адаптации и 
функциональная асимметрия мозга [Текст] / В. П. Леутин, Е. И. Николаева. - 
Новосибирск : Наука, 1988. - 192 с.  (3 экз.) 

9. Москвин В.А.  Межполушарные асимметрии и индивидуальные 
различия человека [Текст] / В. А. Москвин, Н. В. Московина. - М. : Смысл, 
2011. - 367 с.  (1 экз.) 

10. Хомская Е.Д. Нейропсихология [Текст] : учебник для вузов / Е. 
Д. Хомская ; Московский гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 4-е изд. - Санкт-
Петербург : Питер, 2014. - 496 с.  (10 экз.) 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 

Сайт Российского портала открытого образования - 
http://www.openet.ru/  (дата обращения: 23.01.2014). 

Сайты: единое окно доступа к образовательным ресурсам - 
window.edu.ru – Биология (дата обращения 18.07.2014).   
window.edu.ru>resourse/003/19003 
files.lib/stu-kras.ru>ebibl/umkd/umk 
kineziolog.bodhy/ru 
mgup.ru,public/files/2732.doc 
window.edu.ru.resource/934/40934 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
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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. 
 

Подготовка к 
зачету 

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

 
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 лекционных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (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 занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 
Освоение дисциплины «Функциональная асимметрия мозга» 

реализуется на основе технологии модульного обучения с использованием 
стратегических образовательных технологий: лекционного курса. Процесс 
обучения по данной дисциплине строится на сочетании  аудиторной и 
самостоятельной работы студентов. С целью реализации системно-
деятельностного подхода, повышения качества подготовки обучающихся, 
активизации их познавательной деятельности, раскрытия творческого 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 11

потенциала, организации учебного процесса с высоким уровнем 
самостоятельности, преподаватели применяют в работе следующие 
образовательные технологии: лекции. 

Лекция - это один из важнейших видов учебных занятий в вузе, когда 
определенный объем знаний передается студентам в устной форме. При 
освоении дисциплины используются информационная лекция, лекция-
дискуссия, лекция-беседа, проблемная лекция, лекция разбора 
конкретных ситуаций. 

Для лучшего усвоения содержания дисциплины на лекциях 
используется мультимедийное сопровождение, где приводятся данные о 
возрастно-половых, физиологических, психофизиологических и 
медицинских особенностях определенного этапа онтогенеза.  

 
 

 
 
Автор-составитель: ассистент кафедры физиологии человека  
 и безопасности жизнедеятельности, канд.биол.наук,  Н.Н. Кошко 
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