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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 
 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен овладеть 
следующими знаниями, умениями и навыками: 

 
Коды 
компетен
ций по 
ФГОС3 

Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

ОК-13 Способность анализировать 
свои возможности, 
самосовершенствоваться и 
повышать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень, 
профессиональную 
квалификацию, развивать 
социальные и 
профессиональные 
компетенции, изменять вид и 
характер своей 
профессиональной 
деятельности, адаптироваться 
к изменяющимся 
социокультурным условиям и 
меняющимся условиям 
профессиональной 
деятельности 

Знать  основные методологические 
закономерности, принципы, положения со-
временной науки; 
Уметь обобщать и анализировать 
полученные знания 
 
 

ПК-9 Способность проводить 
психологическую диагностику, 
прогнозировать изменения, 
комплексно воздействовать на 
уровень развития и 
функционирования 
познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации 
психического, индивиду, 
группе психологической 
помощи с использованием 
традиционных и 
инновационных методов и 
технологий. 

Знать основы диагностики психомоторики, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных особенностей высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем в норме и 
при психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека 
Уметь проводить диагностику 
психомоторики, темперамента, 
функциональных состояний, 
личностных особенностей высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем в норме и 
при психических отклонениях; 
- прогнозировать изменения 
психомоторики, 
темперамента, функциональных состояний, 
личностных особенностей высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем в норме и 
при психических отклонениях. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП  
 

Данная дисциплина относится к базовой части математического и 
естественнонаучного  цикла  (С.2.Б.4)  Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования по 
специальности 030301 «Психология служебной деятельности» высшего 
профессионального образования (специалитет), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» января 
2011 г. № 67.  

 Приступая к изучению дисциплины, студенты должны владеть знаниями 
о микроструктуре нервной ткани,  строении центральной и периферической 
нервной системы человека, строении сенсорных систем, мозговой 
локализации функций, механизмах функционирования нервной системы, 
закономерностях фило- и онтогенеза нервной системы  и поведения.   
Входные знания и  умения, необходимые для изучения данной дисциплины, 
формируются в процессе изучения дисциплин «Анатомия и физиология 
центральной нервной системы», «Зоопсихология и сравнительная этология», 
«Основы нейрофизиологии», «Основы нейропсихологии».  Знания, умения и 
навыки, полученные при изучении дисциплины  «Физиология высшей 
нервной деятельности и сенсорных систем», необходимы для изучения 
дисциплин профессионального  цикла, в первую очередь таких, как 
«Психофизиология», «Клиническая психофизиология», «Основы 
психиатрии», «Основы психосоматики», «Дифференциальная психология», 
«Психология стресса и стрессоустойчивого поведения». 

Дисциплина изучается в 3 семестре, формой итогового контроля 
является экзамен. 

 
3. Объём дисциплины (модуля) 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 (модуля) составляет 4 

зачетных единиц (ЗЕ),  144 академических часа. 
 

1.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 
Объем дисциплины Всего 

часов 
Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем  57 

Аудиторные занятия (всего) 57 
Лекции 19 
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Практические занятия 38 
              Внеаудиторная работа (всего) 51 

В том числе индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем 

 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 51 
Творческая работа (эссе)  

Вид промежуточной аттестации - экзамен 36 
 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
№ Раздел 

дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ем
ко

ст
ь,

 
ча

с 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

 
 
 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Аудиторные 
учебные занятия 

 
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

 
Всего 

 
Лекции Практи- 

ческие 
занятия 

1 Предмет, задачи и 
методы исследования 
в ВНД.  

8 2 2 4 Устный и 
письменный 
опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания  

2 Врожденная 
деятельность 
организма. Научение. 

13 3 4 6 Устный и 
письменный 
опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания 

3 Условный рефлекс, 
классификация, 
торможение. 
Динамика и 
целостность  условно-
рефлекторной 
деятельности 

12 2 4 6 Устный и 
письменный 
опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания 

4 Физиология 
когнитивных 

12 2 4 6 Устный и 
письменный 
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процессов. 
Особенности ВНД 
человека. 

опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания 

5 Физиологические 
основы  
индивидуальных 
различий 

14 2 6 6 Устный и 
письменный 
опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания 

6 Эмоции, мотивации, 
стресс 

12 2 4 6 Устный и 
письменный 
опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания 

7 Функциональные 
состояния 

11 2 4 5 Устный и 
письменный 
опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания 

8 Общая сенсорная 
физиология 
 

12 2 4 6 Устный и 
письменный 
опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания 

9 Частная физиология 
сенсорных систем 

14 2 6 6 Устный и 
письменный 
опрос, проверка 
выполнения 
практического 
задания 

 Экзамен 36     
 Всего по курсу 144 19 38 51  

 
 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам  
 

 Раздел Содержание  
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, электроокулография, 
реоэнцефалография), методы разрушения, выключения и 
раздражения, метод выработки условных рефлексов, 
этологические, психофизиологические, нейро-
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 Раздел Содержание  
фармакологические, клинико-физиологические методы, 
методы когнитивного изучения поведения. Учение 
И.П.Павлова. Принципы рефлекторной теории Сеченова-
Павлова. 

2 Врожденная 
деятельность 
организма. 
Научение. 

Поведение. функциональная система поведения. 
Классификация врожденных форм поведения (по Павлову 
И.П., Конорскому Ю., Рожанскому Н.А.).Безусловный 
рефлекс, дуга, условия реализации. Ориентировочный 
рефлекс. Особенности инстинктивного поведения, 
классификация инстинктов. Драйв-рефлексы. Гуморальная 
регуляция врожденного поведения.  
Категории  и формы научения.  Неассоциативное научение: 
сенситизация, габитуация, подражание, импринтинг. 
Ассоциативное научение: классические и инструментальные 
условные рефлексы. Когнитивное научение: когнитивные 
карты, инсайт, рассудочная деятельность.  

3 Условный рефлекс, 
классификация, 
торможение. 
Динамика и 
целостность  
условно-
рефлекторной 
деятельности 

Условный рефлекс как форма ассоциативного научения. 
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 Физиология 
когнитивных 
процессов. 
Особенности ВНД 
человека 

Морфофизиологическая организация мозга и 
психическая деятельность человека. Корковые зоны, 
функциональные блоки. Законы построения коры. Первая и 
вторая сигнальные системы, закономерности их 
функционирования. Физиологическая основа речи: 
периферическая система, центры речи. Механизм фонации и 
артикуляции. Особенности развития речи. Нарушения речи. 

Общие представления о физиологических механизмах 
внимания. Физиологические механизмы памяти (сенсорной, 
кратковременной, долговременной). Расстройства памяти и  
внимания. 

5 Физиологические 
основы  
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). Функциональная асимметрия мозга. Теории 
ФАМ. Анатомическая и функциональная асимметрия. 
Асимметрия полушарий мозга. Эмоции и  межполушарная  
асимметрия. 
Свойства нервной системы как основа темперамента. 
Основные характеристики темперамента. Теории 
темперамента (гуморальная, конституциональная, 
гуморально-эндокринная,  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. 
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 Раздел Содержание  
Небылицину). Темперамент как компонент  конституции. 

6 Эмоции, 
мотивации, стресс 

Классификация эмоций по К.Изард. Теории эмоций: 
биологическая теория Дарвина, Джеймса-Ланге, 
таламическая Кеннона-Барда,  активационная Линдсли, 
биологическая П.К.Анохина, информационно--потребностная  
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.  

Условия возникновения и функции стресса. 
Концепция стресса по Г.Селье. Стадии стресса. Гормоны 
стресса. Психофизиологические изменения при реакции на 
стресс. Индивидуальные различия в реакции на стрессор. 
Физиологические механизмы борьбы со стрессом. Формы и 
виды стресса. Методы диагностики стрессовых состояний. 

7 Функциональные 
состояния 

Подходы к определению функционального состояния. 
Шкала уровней активности  Линдсли. 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,   
неспецифических регуляторов сна и бодрствования, 
энергетическая, информационная теория. Нарушения сна: 
бессонница, храп, апноэ, феномен "беспокойных ног",  
миоклония, ночные кошмары и страхи, снохождение. 
сноговорение.   Патологические формы сна. Эволюция сна. 
Гипноз, сопровождающие его состояния. Раппорт. Основные 
условия формирования гипнотического состояния. 
Нейронный механизм гипноза. 

8 Общая сенсорная 
физиология 
 

Понятие о сенсорной системе. Основные отделы. Рецепторы 
и органы чувств. Классификация рецепторов, механизм 
возбуждения. Абсолютный порог раздражения рецептора. 
Адекватные и неадекватные раздражители. 
Дифференциальный (разностный) порог раздражения. 
Пороги раздражения и ощущения. Закон Вебера-Фехнера. 
Рецептивные поля и рецепторный потенциал. 
Адаптация рецепторов и сенсорных систем. Проводниковый 
отдел сенсорной системы. Специфические и 
неспецифические афферентные системы. Подкорковые 
центры, корковые зоны. Первичные, вторичные и 
ассоциативные сенсорные зоны. Нейрофизиологические  
механизмы ощущений.  

9 Частная физиология Строение и функции сомато-висцеральной, зрительной,  
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 Раздел Содержание  
сенсорных систем слуховой,  вестибулярной, вкусовой и обонятельной 

сенсорной систем. Функции, особенности рецепторов, 
строение и функции дорецепторного звена. Проводящие 
структуры, подкорковые  центры, корковые зоны. Методы 
исследования функций сенсорных систем.   

Темы практических/семинарских занятий 
1 Предмет, задачи и 

методы 
исследования в 
ВНД (2 часа) 

 Вопросы для обсуждения 
1. История представлений о природе психической 
деятельности. Русская физиологическая школа.  
2. И.П.Павлов – основатель учения о высшей нервной 
деятельности. Физиология ВНД и психофизиология – 
методологически е аспекты. 
3. Методы исследования в физиологии ВНД: 
морфологические, функциональные, биохимические, методы 
изучения поведения. 
4. Характеристика физиологических методов. Методы 
раздражения, выключения разрушения, стереотаксическая 
техника, электроэнцефалографические и полиграфические 
методы в физиологии ВНД. 
5. Методы изучения поведения: этологические, когнитивные, 
психофизиологические, клинико-физиологические.  
. 

2 Врожденная 
деятельность 
организма. 
Научение (4 часа) 

Вопросы для подготовки 
1. Классификация врожденных форм поведения. 
2. Гуморальная регуляция инстинктивного поведения. 

Влияние нейротрансмиттеров, гормонов и 
гормоноподобных веществ на различные формы 
инстинктивного  поведения. 

3. Категории и формы научения.  Фило-и 
онтогенетические  аспекты научения.  

4. Безусловные рефлексы. Рефлекторная дуга. 
Практическое задание: исследование спинальных и 
стволовых безусловных рефлексов. 

3 Условный рефлекс, 
классификация, 
торможение. 
Динамика и 
целостность  
условно-
рефлекторной 
деятельности  
(4 часа) 

Вопросы для подготовки 
1. История открытия и изучения условных рефлексов. 

Опыты И.П. Павлова. 
2. Определение и классификация условных рефлексов. 
3. Условия образования временной связи. 

Физиологические механизмы. Стадии формирования 
условного рефлекса. Роль доминанты. 

4. Торможение условных рефлексов: внешнее 
(безусловное), охранительное торможение. 

5. Торможение условных рефлексов: внутреннее 
(условное) торможение. Взаимодействие разных видов 
торможения. 

6. Адаптивное значение условных рефлексов. 
Динамический стереотип.  

Практическое задание: Выработка условного рефлекса.  
Анализ дуги наблюдаемого условного рефлекса. 

4 Особенности ВНД 
человека (4 часа) 

Вопросы для подготовки 
1. Роль и место условных рефлексов в приобретении 



10 
 

 Раздел Содержание  
индивидуального опыта у человека.  

2. Понятие о первой и второй сигнальных системах. 
Слово как «сигнал сигнала». 

3. Формирование второй сигнальной системы у ребенка. 
4. Речь: физиологические механизмы. Речевые центры, 

исполнительные структуры. 
5.  Физиологические механизмы внимания. 
6. Физиологические механизмы памяти.  

Практическое задание: 1) оценка показателей механической, 
смысловой, образной, ассоциативной памяти с помощью 
автоматизированной программы; 2) определение показателей 
свойств произвольного внимания (объём, переключение, 
распределение, устойчивость) с помощью 
автоматизированной программы. 

5 Физиологические 
основы  
индивидуальных 
различий (6 часов) 

Вопросы для подготовки 
1. Свойства нервной системы как основа темперамента. 

Работы И.П Павлова и его школы по изучению 
свойств нервной  методом условных рефлексов 
(«большой стандарт», «малый стандарт»).  

2.  Исследование свойств нервной системы по 
психомоторным показателям. Определение силы, 
подвижности, уравновешенности нервной системы.  

3. Концепция  П.К Симонова о взаимодействии «четырех 
структур» в определении свойств темперамента. 

4. Проявления и функциональное значение 
функциональной асимметрии головного мозга. 

Практическое задание:1) определение силы нервной 
системы с помощью теппинг-теста; 2) определение 
уравновешенности  нервной системы с помощью реакции на 
движущийся объект;. 3) определение уровня 
функциональной подвижности нервной системы; 4) 
определение индивидуального профиля функциональной 
асимметрии по методике Брагиной и Доброхотовой. 

6 Эмоции, 
мотивации, стресс  
(4 часа) 

Вопросы для подготовки 
1.Определение и функции эмоций.  
2.Классификация эмоциональных процессов. 
3. Эмоциогенные зоны мозга. 
3. Эмоции и вегетативный баланс. 
4.Эмоции, темперамент и межполушарные отношения. 
1. Информационно-потребностная теория эмоций 

П.К.Симонова.  
2. Нейроанатомия эмоций. Круг Пейпеца и лимбическая 

система. Темперамент с точки зрения концепции «четырех 
структур» (П.К.Симонов). 

3. Нейрохимия эмоций.  
4. Двигательные и вегетативные проявления эмоций.  
5. Патология эмоций. Нарушения медиаторного обмена в 

генезе эмоциональных расстройств. 
6. Физиологические механизмы психоэмоционального 

стресса. 
7 Функциональные Вопросы для подготовки 
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 Раздел Содержание  
состояния (4 часа) 1. Понятие о функциональном состоянии. Уровни  активации 

по шкале Линдсли. 
2. Активирующие и инактивирующие компоненты 

модулирующей системы мозга. 
3. Медиаторы модулирующей системы. 
4. Нейрофизиологические механизмы, значение и структура  

сна. 
5. Взаимодействие различных структур модулирующей 

системы на примере цикла «сон-бодрствование». 
6. Нейрофизиологические механизмы организации и 

регуляции биологических ритмов. Десинхроноз. 
7.  Внешние и внутренние факторы, оказывающие влияние на 

функциональное состояние ЦНС. 
8 Общая сенсорная 

физиология 
(4 часа) 

Вопросы для подготовки 
1. Схема отражения в сенсорных системах.  
2. Механизм возбуждения  рецепторов. Процессы 

трансдукции и трансформации.  
3. Временное и пространственное кодирование информации 

в сенсорных системах. 
4. Функции проводникового отдела сенсорных систем. 

Специфические и неспецифические афферентные 
системы.  

5. Принципы функциональной организации сенсорной 
коры. 

6. Общие свойства сенсорных систем.  
9 Частная физиология 

сенсорных систем  
(6 часов) 

Вопросы для подготовки 
1. Строение и функции зрительной сенсорной системы. 
2. Строение и функции слуховой сенсорной системы. 
3. Строение и функции вестибулярной системы. 
4. Строение и функции соматосенсорной системы. 
5. Строение и функции вкусовой сенсорной системы.  
6. Строение и функции обонятельной сенсорной системы. 

Практическое задание: 
1) определение остроты зрения с помощью таблиц 

Сивцева; 
2) оценка цветового  зрения с помощью таблиц Рабкина; 
3) наблюдение аккомодационного и зрачкового 

рефлексов, анализ рефлекторных дуг; 
4) обнаружение слепого пятна; 
5) исследование остроты слуха с помощью шёпотной 

речи; 
6) исследование воздушной и костной проводимости с 

помощью камертонов (пробы Риннэ, Вебера, 
Швабаха); 

7) наблюдение потери звуковой энергии через наружный 
слуховой проход; 

8) исследование функционального состояния 
вестибулярной системы с помощью пробы Ромберга; 

9) определение порога пространственного различения и 
порога различения веса; 

10) обнаружение тепловых, холодовых и болевых точек; 
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 Раздел Содержание  
11) определение порогов вкусовой чувствительности для 

различных веществ; 
12) определение пороговых концентраций пахучих 

веществ. 
 
 

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

 
Самостоятельная работа  студентов при изучении дисциплины 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» 
предусматривает работу с основной и дополнительной литературой  в 
соответствии с предлагаемым списком, а также проработку лекционного 
материала, выполнение заданий для самостоятельной работы, подготовку к 
практическим занятиям.  При подготовке к практическим занятиям студенты 
также самостоятельно повторяют материал, усвоенный при изучении 
дисциплин «Анатомия и физиология центральной нервной системы».  

Для самостоятельной работы рекомендуется пользоваться приведенными 
ниже материалами и заданиями:  

 
1. Тарасова О.Л. Анатомия центральной нервной системы: тексто-

графический  электронный учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс]/ О.Л. Тарасова; КемГУ. – Электрон.дан. – 
Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электрон. опт. диск (CD-R). Номер гос. 
регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321301676 (библиотека 
КемГУ). 

2. Краткий конспект лекций по дисциплине «Физиология высшей 
нервной деятельности» для студентов специальности 300301 
«Психология служебной деятельности»  (кафедра физиологии человека 
и БЖД). 

3.    Задания для самостоятельной работы студентов: 
 Название 

темы 
Задание для самостоятельной работы Форма 

отчетности 

1 Предмет, 
задачи и 
методы 
исследования в 
ВНД.  

 1.Составить хронологическую таблицу 
основных этапов развития физиологии  ВНД 

 2. Подготовить устное сообщение по одному 
из методов исследования  

 3. Подготовить ответы на вопросы 1 и 2 из 
пункта 4 данного раздела 

Письменная 
работа  в 
тетради, устное 
сообщении е 

2 Врожденная 
деятельность 
организма 

1. Составить 10 тестовых заданий по теме 
2. Нарисовать в тетради график (схему) 

конкретного акта инстинктивного поведения  
3. Подготовить ответы на вопросы 3-7 из пункта 

Составленные 
тесты, 
письменная 
работа  в тетради 
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4 данного раздела (схемы, 
рисунки) 

3 Условный 
рефлекс, 
классификация
, торможение. 
Динамика и 
целостность  
условно-
рефлекторной 
деятельности 

1. Составить 10 тестовых заданий по теме 
2. Изобразить на рисунке дуги 5 условных 

рефлексов 
3. Подготовить ответы на вопросы 10-18 из 

пункта 4 данного раздела 

Устный ответ, 
письменная 
работа  в тетради 
(составленные 
тесты, схемы, 
рисунки) 

4 Особенности 
ВНД человека 

1. Подготовить конспект по одной из тем на 
выбор: «Этапы речевого развития ребёнка», 
«Современные методы изучения физиологии 
мышления», «Афазии и их коррекция», 
«Исполнительные структуры речи». 

2. Подготовить ответы на вопросы 19-21 из 
пункта 4 данного раздела 

Письменная 
работа  в тетради 
(конспект) 

5 Физиологическ
ие основы  
индивидуальн
ых различий 

1. Нарисовать в тетради схематичные 
изображения различных конституциональных 
типов по Э.Кречмеру, У.Шелдону. 

2. Составить схему соответствия типов 
темперамента и активности 4-х структур (по 
П.Симонову) 

3. Составить перечень тестовых методик для 
определения индивидуального латерального 
профиля.  

4. Подготовить ответы на вопросы 22-27 из 
пункта 4 данного раздела 

Устный ответ, 
письменная 
работа  в тетради 
(схемы, 
рисунки) 

6 Эмоции, 
мотивации, 
стресс 

1. Составить 10 тестовых заданий по теме.  
2. Подготовить сообщение по теме «Приёмы 

антистрессовой защиты», «Стресс и 
здоровье». 

3. Составить схему гуморального обеспечения 
3-х стадий стресса по Г.Селье. 

4. Подготовить ответы на вопросы 33-36 из 
пункта 4 данного раздела 

Письменная 
работа  в тетради 
(схемы, 
рисунки) 

7 Функциональн
ые состояния 

1. Подготовить краткое сообщение на тему 
«Кома и хроническое вегетативное 
состояние», «Психическая деятельность во 
время сна», «Техники гипноза». 

2. Подготовиться к семинарскому занятию. 
3. Подготовить ответы на вопросы 28-32 из 

пункта 4 данного раздела 

Письменная 
работа  в тетради 
(схемы, 
рисунки) 

8 Общая 
сенсорная 
физиология 
 

1. Составить 10 тестовых заданий по теме 
2. Зарисовать общую схему сенсорной системы 

с указанием соответствующих сенсорных 
процессов 

3. Подготовить ответы на вопросы 37-41 из 
пункта 4 данного раздела 

Устный ответ, 
письменная 
работа  в тетради 
(схемы, рисунки, 
составленные 
тесты) 

9 Частная 
физиология 

1. Составить 10 тестовых заданий по теме 
2. Зарисовать схемы строения изучаемых 

Устный ответ, 
письменная 
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сенсорных 
систем 

сенсорных систем. 
3. Подготовить ответы на вопросы 42-52 из 

пункта 4 данного раздела. 

работа  в тетради 
(схемы, рисунки, 
составленные 
тесты) 

 
4. Вопросы для индивидуальной и самостоятельной работы: 

 
1. Развитие представлений о ВНД. Связь физиологии ВНД  с психологией и 

педагогикой.  
2. Перспективы развития физиологии ВНД.  
3. Таксисы. Ориентировочно-исследовательская деятельность. Нейроны 

«новизны» и «тождества».  
4. Роль индивидуального опыта в инстинктивном поведении.  
5. Взгляды этологов на природу и механизмы инстинкта.  
6. Проблема наследования приобретенных форм поведения.  
7. Оборонительное поведение и его нейронные механизмы.  
8. Физиология движений по концепции Н.А.Бернштейна. 
9. Проявления биогенетического  закона  Мюллера-Геккеля в онтогенезе 

поведения. 
10. Проблема локализации и механизмы замыкания  временных связей.  
11. Инструментальные условные рефлексы.  
12. Функция подкрепления.   
13. Связь между индифферентными раздражителями.  
14. Экстраполяционные рефлексы.  
15. Острое и хронической угашение УР.  
16. Динамические стереотипы.  
17. Автоматизация и деавтоматизация двигательного стереотипа.  
18. Принцип переключения условнорефлекторной деятельности.  
19. Акустическая, кинестетическая и зрительная формы  
     словесного раздражителя.  
20. Нейронные механизмы восприятия и генерации речи. Мозг и сознание.  
21. Проблема сознательного, подсознательного и бессознательного.  
22. Теории индивидуальности.  
23. Роль внешней среды в формировании фенотипа ВНД.  
24. Теории функциональной асимметрии мозга.  
25. Темперамент в структуре индивидуальности.  
26. Связь темперамента с когнитивными и поведенческими процессами.  
27. Методы исследования свойств нервной системы.  
28. Физиологические индикаторы функционального  
     состояния (электрофизиологические, вегетативные, мышечные).  
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29. Гетерогенность модулирующей системы мозга.  
30. Гипотезы о физиологическом значении парадоксального сна.  
31. Сновидения.  
32. Механизмы гипноза.  
33. Функции эмоций.  
34. Ведущие и ситуативные эмоции.  
35. Экспрессия эмоций в мимике, жестах, позе, голосе.  
36. Нейронные механизмы детекции эмоциональной лицевой экспрессии.  
37. Многоуровневость анализаторных систем.  
38. Рецепторный потенциал.  
39. Иерархический принцип построения анализаторов.  
40. Роль возвратного торможения и афферентного коллатерального 

торможения  
     в переработке сенсорных сигналов.  
41. Ранний и поздний рецепторный потенциал.  
42. Свойство биполярных, горизонтальных, амакриновых и ганглиозных 

клеток.  
43. Вергентные движения, саккады.  
44. Стереоскопическое зрение.  
45. Нейронные механизмы фонематического слуха.  
46. Бинауральная разность фаз и интенсивностей как фактор локализации 

звука.  
47. Нейронные механизмы эхолокации летучих мышей и дельфинов.  
48. Нейронные механизмы кодирования ускорений, компенсаторных 

движений 
     и поддержания позы.   
49. Соматотопическая проекция в КБП, колончатая организация коры 

постцентральной извилины. 
50. Нейронный механизмы кодирования запахов, реакции  
     нейронов гипоталамуса.  
51. Участие нейронов обонятельной системы в рефлекторном поведении.  
52. Функции нейронов таламуса и гипоталамуса в детекции вкуса.  

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

 
№ 
п/
п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 
оценочного средства 

1 Предмет, задачи и 
методы 
исследования в 
ВНД.  

ОК-13 
Знать: 
- предмет, задачи, историю и методы 
исследования физиологии ВНД, 
вклад нейробиологии в понимание 
природы поведения и психики.  

 
 
 
Экзамен 
Дидактический тест 

2 Врожденная 
деятельность 
организма. 
Научение. 

ОК-13, ПК-9 
Знать: 
- формы врожденной деятельности,  
категории и формы научения.  
Уметь: 
- объяснять биологическую  природу 
различных поведенческих 
проявлений; 
- наблюдать и оценивать 
безусловнорефлекторные и 
инстинктивные компоненты 
поведения; 
- прогнозировать изменения 
проявлений инстинктивного 
поведения  в норме и 
при психических отклонениях. 

 
 
Экзамен 
 
 
 
Дидактический тест 
 
 
Практическое задание к 
занятию № 2 

3 Условный рефлекс, 
классификация, 
торможение. 
Динамика и 
целостность  
условно-
рефлекторной 
деятельности 

ОК-13,ПК-9 
Знать: 
- физиологические механизмы 
условного рефлекса; 
- роль условнорефлекторной 
деятельности в целостном 
присплособительном поведении.  
Уметь: 
- сопоставлять 
нейрофизиологические  процессы с 
проявлениями условнорефлекторной 
деятельности; 
- формировать, наблюдать и 
оценивать  условные рефлексы у 
человека; 
- прогнозировать изменения условно-
рефлекторного поведения  в норме и 
при психических отклонениях. 

 
 
 
Экзамен 
 
 
Дидактический тест 
 
 
 
 
 
Практическое задание к 
занятию № 3 

4 Особенности ВНД 
человека 

ОК-13, ПК-9 
Знать: 
- особенности организации высшей 
нервной деятельности человека, 
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физиологические механизмы 
когнитивных функций. 
Уметь: 
- оценивать и анализировать 
характеристики памяти и внимания; 
- прогнозировать изменения 
когнитивных функций при при 
психических отклонениях. 

Экзамен 
 
Дидактический тест 
 
Практическое задание к 
занятию № 4 

5 Физиологические 
основы  
индивидуальных 
различий 

ОК-13,ПК-9 
Знать: 
-биологические основы 
индивидуальных различий ; 
- основы диагностики 
психомоторики, темперамента в 
норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования 
человека. 
 Уметь: 
-диагностировать свойства нервной 
системы по психомоторным 
показателям, особенности 
темперамента и функциональной 
асимметрии мозга; 
- прогнозировать изменения 
психомоторики, 
темперамента, личностных 
особенностей высшей нервной 
деятельности в норме и 
при психических отклонениях. 

 
 
Экзамен 
 
 
Дидактический тест 
 
 
 
 
 
Практическое задание к 
занятию № 5 

6 Эмоции, 
мотивации, стресс 

ОК-13, ПК-9 
Знать: 
- эмоциогенные структуры мозга, 
особенности их функционирования; 
нейрохимическую основу 
эмоциональных процессов, 
биологическое значение эмоций и 
стресса, их возрастные особенности 
Уметь:  
объяснять особенности различных 
эмоциональных проявлений с точки 
зрения нейрофизиологии. 

 
 
 
Экзамен 
 
 
Дидактический тест 
 
 

7 Функциональные 
состояния 

ОК-13, ПК-9 
Знать: 
-современные подходы к 
определению функциональных 
состояний; виды функциональных 
состояний; 
- основы диагностики  
функциональных состояний  в норме 
и при психических отклонениях с 
целью гармонизации психического 

 
 
 
Экзамен 
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функционирования человека 
Уметь: 
- прогнозировать изменения  
функциональных состояний  в норме 
и при психических отклонениях. 

 
Дидактический тест 
 
 

8 Общая сенсорная 
физиология 
 

ОК-13, ПК-9 
Знать: 
-принципы строения  и 
функционирования сенсорных 
систем; 
- строение и виды рецепторов, 
функции проводникового, коркового 
отделов сенсорной системы. 

 
 
 
Экзамен 
 
 
Дидактический тест 
 

9 Частная 
физиология 
сенсорных систем 

ОК-13,ПК-9 
Знать: 
- строение дорецепторного звена, 
рецепторов, проводящих путей, 
подкорковых и корковых центров 
различных сенсорных систем; 
- основы диагностики сенсорных 
систем в норме и при психических 
отклонениях с целью гармонизации 
психического функционирования 
человека. 
Уметь:  
-  сопоставлять различные функции 
сенсорных  систем с  
соответствующими структурами; 
- проводить диагностику состояния 
сенсорных систем в норме и при 
нарушениях психических функций; 
- прогнозировать изменения 
сенсорных систем в норме и 
при психических отклонениях.  

 
 
Экзамен 
 
 
Дидактический тест 
 
 
 
 
 
 
 
Практическое задание к 
занятию № 9 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1.Тестовые задания 
 

А. Примеры тестовых заданий к теме № 5 «Физиологические основы  
индивидуальных различий»: 

Выберите из предложенных вариантов ответа правильный.   
1. 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 
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2. Какое свойство нервной системы определяется с использованием 
методики: реакция на движущийся объект? 

а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 

3.Люди, сохраняющие высокий уровень устойчивости при длительном 
воздействии  неинтенсивных нагрузок: 

а) спринтер 
б) стайер 
в) амбидекстр 
г) гиперстеник 

4.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 

5. Какое свойство нервной системы определяется с использованием 
методики: критическая частота световых мельканий? 

а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 

6. Какой тип мышления формирует левое полушарие 
а) логическое 
б) образное 
в) невербальное 
г) инертное 

7. Какое свойство нервной системы определяется с использованием метода 
переделки на рефлексометре? 

а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 

8. Люди, одинаково хорошо владеющие правой и левой рукой: 
а) аритмики 
б) ваготоники 
в) амбидекстры 
г) дискреты 

9. У человека с сильной нервной системой по возбуждению  условные 
рефлексы образуются быстрее? 

а) да 
б) нет 
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в) это свойство не имеет значения  
г) в зависимости от вида рефлекса 

10. Существует обратная зависимость между чувствительностью нервной 
системы и ее 

а) силой 
б) слабостью 
в) лабильностью 
г) подвижностью  

11. Согласно гуморальной теории темперамента (Гиппократ, Гален) 
преобладание каких «соков» наблюдается у сангвиника? 

а) желчи 
б) лимфы 
в) крови 
г) черной желчи (слизи) 

12.Какой тип нервной системы имеет человек, быстро переходящий от 
деятельности к покою и обратно, быстро переучивающийся 

а) сильный 
б) подвижный 
в) инертный 
г) уравновешенной 

13. У какого типа людей ретикулярная формация обладает выраженным 
активирующим влиянием на кору больших полушарий 

а)  интроверты 
б) экстраверты 
в) амбиверты 
г) зависимости не выявлено 

14. К какому типу относятся люди, у которых отмечается сравнительно 
частый пульс, склонность к повышенному артериальному давлению 

а) нормотоники 
б) симпатикотоники 
в) ваготоники 
г) гиперстеники 

15. Какое свойство нервной системы можно определить замером временных 
интервалов? 

а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 

16.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 
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г) уравновешенной 
17. Какое свойство нервной системы определяется использованием теппинг-
теста? 

а) лабильность 
б) уравновешенность 
в) подвижность 
г) сила 

 
Б. Критерии оценивания: 

 Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено» и «не 
зачтено». «Зачтено» ставится, если  даны правильные ответы на 75 %  
заданий. В остальных случаях ставится «не зачтено»  и  задание считается не 
выполенным. 

 
6.2.2.Практическое задание 

А. Пример практического задания к занятию по  теме 3.  «Выработка и 
угасание условного вегетативного зрачкового рефлекса на звонок у 
человека». 

Цель работы: приобрести навык выработки условного рефлекса и 
научиться использовать характеристики условно-рефлекторной деятельности 
человека  при выявлении его индивидуально-типологических особенностей. 

Для работы необходимо: звонок, темный плотный лист бумаги. 
Ход работы: В работе принимают участие одновременно все студенты 

группы. Одна половина студентов – исследуемые, вторая – 
экспериментаторы. Экспериментаторы проверяют у исследуемых отсутствие 
расширения зрачка на свету при включении звонка. 

Затем приступают к выработке условного вегетативного зрачкового 
рефлекса на звонок. При включении звонка исследуемые закрывают глаз 
плотным темным листом бумаги. При выключении звонка исследуемые 
открывают глаз. Экспериментаторы наблюдают постепенное сужение зрачка 
у исследуемого на свету. После нескольких предъявлений звонка в сочетании  
с затемнением  включение звонка без затемнения глаза вызывает условно-
рефлекторное расширение зрачка. Для угасания условного вегетативного 
условного рефлекса звонок перестают подкреплять безусловным 
раздражителем - затемнением. Скорость выработки условного рефлекса 
имеет индивидуальные вариации и зависит от силы процессов возбуждения и 
торможения в ЦНС.  

Рекомендации к оформлению работы: Полученные результаты внести 
в таблицу. 

Результаты выработки условного рефлекса 
№\п 

раздражителя 
 

Раздражитель 
- звонок 

Раздражитель-
затемнение 

Безусловная 
реакция 

Условная 
реакция 
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1 + -   
2 + +   

…     
10 + +   
11 + -   
12 + -   
13 + -   

Отметьте, после какого числа сочетаний раздражителя – звонка – с 
безусловным раздражителем выработался условный вегетативный зрачковый 
рефлекс, а также скорость  его угасания.   

Сравните с результатами других испытуемых. Сделайте вывод. 
Зарисуйте в тетради схему дуги данного рефлекса. Укажите структуры, 

обеспечивающие данный рефлекс.  
 

Б. Критерии и шкала оценивания. 
    Критерии оценивания:  
 - успешность выполнения задания (в данном случае – выработка рефлекса и 
его угасание); 
- правильное оформление работы; 
- правильность и обоснованность выводов. 

        
  Шкала оценивания: 

За  выполнение  практического задания в соответствии с приведенными 
критериями студент получает отметку «зачтено». При невыполненном 
задании, некорректном отражении его результатов в протоколе, 
неправильных выводах или их отсутствии, ошибках в схеме рефлекторной 
дуги ставится отметка «не зачтено», и задание считается не выполненным.  

 
6.2.3.Экзамен  

 
А. Примерные вопросы для подготовки к экзамену: 
 

1. Предмет и задачи физиологии ВНД. Основные группы методов 
исследования. 

2. Морфологические, морфофункциональные, биохимические методы 
исследования в физиологии ВНД. 

3. Физиологические методы исследования в физиологии ВНД. 
4. Методы изучения поведения в физиологии ВНД. 
5. Развитие представлений о природе психической деятельности в 

«донаучный» период. 
6. Развитие представлений о физиологических основах психической 

деятельности в 19-20 вв. Русская физиологическая школа, 
бихевиоризм, этология  как основа развития физиологии ВНД.   

7. Основные положения рефлекторной теории И.М.Сеченова – И.П. 
Павлова. Рефлекс. Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов. 
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8. Функциональная система поведения (П.К. Анохин). Стадии 
поведенческого акта. 

9. Потребности как детерминанты поведения. Классификация 
потребностей по П.К. Симонову. 

10. Классификация врожденных форм поведения.  
11. Типы влияния гуморальных факторов на поведение и психику. 
12. Социальное поведение. Критерии социального ранга. 
13. Биологические основы иерархического, агрессивного, поведения. 
14. Биологические основы аффилиативного, полового  поведения. 
15. Научение. Категории и формы научения. 
16. Формы облигатного  научения.  
17. Факультативное научение. Классическое обусловливание, оперантное 

обусловливание.  
18. Условный рефлекс – определение, значение, правила выработки 

условных рефлексов. 
19. Классификация условных рефлексов. Динамический стереотип.  
20. Дуга условного рефлекса: механизм образования  временной связи. 

Доминанта и условный рефлекс. Стадии образования условных 
рефлексов. 

21. Торможение условных рефлексов. 
22. Первая и вторая сигнальные системы, закономерности их развития и 

функционирования. 
23. Физиологические основы речи: речевые центры. Речевые функции 

полушарий. 
24. Физиологические основы речи: исполнительные механизмы. 
25. Развитие речи у ребенка. Нарушения речи. 
26. Память. Формы биологической памяти. Виды нейрологической памяти.  
27. Этапы нейрологической памяти. Физиологические механизмы 

консолидации энграммы.  
28. Расстройства памяти.  
29. Внимание и его свойства. Физиологические механизмы внимания. 
30. Мотивации в структуре поведения. Общие свойства мотиваций. 
31. Нейроанатомия биологических мотиваций. 
32. Эмоции. Определение. Классификация эмоциональных процессов. 
33. Функции эмоций. Информационно-потребностная теория эмоций. 
34. Нейроанатомия и нейрохимия эмоций. 
35. Стресс. Значение стресса. Стадии стресс-реакции (Селье). 
36. Чувствительность к стрессу, стресс-реактивность, стрессоустойчивость. 

Индивидуальные различия в реакции на стресс. 
37. Поведение при стрессе. Профилактика негативных последствий  

хронического стресса. 
38. Физиологические механизмы сна и бодрствования. Значение и стадии 

сна. 
39. Основные типологические классификации индивидуальных различий.  
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40. Свойства нервных процессов и типы ВНД (И.П. Павлов). 
41. Физиологические основы темперамента. 
42. Функциональная асимметрия мозга. 
43. Схема отражения в сенсорных системах.  
44. Механизм возбуждения  рецепторов. Процессы трансдукции и 

трансформации. Временное и пространственное кодирование 
информации в сенсорных системах. 

45. Функции проводникового отдела сенсорных систем. Специфические и 
неспецифические афферентные системы.  

46. Принципы функциональной организации сенсорной коры. Общие 
свойства сенсорных систем. 

47. Строение и функции зрительной сенсорной системы. 
48. Строение и функции слуховой сенсорной системы. 
49. Строение и функции вестибулярной системы. 
50. Строение и функции соматосенсорной системы. 
51. Строение и функции вкусовой сенсорной системы.  
52. Строение и функции обонятельной сенсорной системы. 

 
Б. Критерии оценивания:  
  Знания оцениваются на «отлично», если  студент свободно владеет 

информацией, полученной в ходе освоения дисциплины, видит общие 
закономерности высшей нервной деятельности и функционирования 
сенсорных систем, их  специфику в соответствии с особенностями развития в 
фило- и онтогенезе;  грамотно и уверенно отвечает на все вопросы билета, 
иллюстрируя свой ответ необходимыми схемами, свободно оперирует 
терминологией и  фактическим материалом, демонстрирует понимание 
структурно-функциональных связей и физиологических основ поведения и 
психики. 

 Знания оцениваются на «хорошо», если студент имеет твердые знания 
по предмету,  успешно, без существенных недочетов, отвечает на все 
вопросы экзаменационного билета с использованием наглядных пособий, но 
некоторые ответы являются не совсем полными, выявляются погрешности 
при использовании специальной терминологии, недостаточно четко даются 
определения основных понятий. При ответах на дополнительные вопросы 
студент обнаруживает системные знания и способность к самостоятельному 
их пополнению в ходе дальнейшей учебы. 

 Знания оцениваются на «удовлетворительно», если студент имеет 
теоретические представления о высшей нервной деятельности и 
функционировании сенсорных систем, но не усвоил деталей, затрудняется 
при установлении связей и закономерностей процессов ВНД, но имеет 
базовый уровень знаний, необходимый для самостоятельного восполнения 
имеющихся пробелов. 

Знания оцениваются на «неудовлетворительно», если студент 
обнаруживает существенные пробелы в усвоении программного материала, 
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допускает при ответе ошибки принципиального характера, не владеет 
специальной терминологией и не имеет по данной дисциплине знаний, 
необходимых для дальнейшего изучения структурно-функциональных основ 
психической деятельности. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности,  
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания сформированности компетенций  по дисциплине 

«Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем» включает 
учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). Оценка качества 
подготовки обучающихся включает текущую и  промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
практическом занятии. Текущий контроль осуществляется в форме устного 
опроса, позволяет оценить знания и кругозор студента, умение логически 
построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 
навыки. При опросе студентам предлагается ответить на вопросы к 
практическим занятиям или «отчитаться» о выполнении заданий для 
самостоятельной работы (п.5). 

Промежуточная аттестация включает проверку выполнения 
дидактических тестов, практических заданий и экзамен.  На каждом занятии  
осуществляется контроль усвоения знаний с  помощью дидактических 
тестов. Тесты позволяют дать достаточно объективную оценку качества 
подготовки студента по данной теме. В соответствии с последовательностью 
освоения содержания учебной программы по дисциплине. Тесты по данной 
дисциплине  состоят из простых заданий закрытого типа, выполнение 
которых занимает не более 15 минут времени на занятиях.  Правильные 
решения разбираются на том же или следующем занятии. Тест-задание 
считается зачтенным при условии 75% правильных ответов. 

По ряду тем на занятиях выполняются практические задания, которые 
являются формой как текущего, так и промежуточного контроля.  
Выполнение заданий является необходимым для формирования и контроля 
ряда умений и навыком. При получении отметки «не зачтено» или 
невыполнении практического  задания по какой-либо причине студенту 
необходимо «отработать» его до зачета. Вид заданий, которые необходимо 
выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в 
индивидуальном порядке, с учетом причин невыполнения.  

Формой рубежного контроля является экзамен (6.2.3), который  
проводится в устной форме по билетам, включающем 2 вопроса. Во время 
экзамена студент иллюстрирует ответ с помощью муляжей, таблиц и схем, 
находящихся в кабинете во время экзамена. После ответа по билету студент 
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может получить дополнительные вопросы в случае невыполнения заданий 
6.2.1 и 6.2.3. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
А. Основная учебная литература 

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

2. Коган, Б. М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. М. Коган, К. В. Машилов. 
- М.: Аспект Пресс, 2011. - 384 с. - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541 

 
Б.  Дополнительная учебная литература 

1. Безруких, Марьяна Михайловна.  Возрастная физиология (физиология 
развития ребенка) [Текст] : учебное пособие / М. М. Безруких, В. Д. 
Сонькин, Д. А. Фарбер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 415 с. 

2. Основы физиологии человека:Т.2[Текст]:учебник/Н.А.Агаджанян и др.-
3-е изд., перераб. и доп.- М.: Российский университет дружбы 
народов,2009.- 364 с. 

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

4. Никифорова, О.А. Анатомия, физиология и патология сенсорных  
систем  [Текст] : учебное пособие / О. А. Никифорова ; Кемеровский 
гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и валеологии. - 
Кемерово : [б. и.], 2012. - 98 с. 

5. Смирнов, В. М., Будылина, С. М.Физиология сенсорных систем и 
высшая нервная деятельность [Текст]: учеб. пособие/В.М.Смирнов, С. 
М. Будылина.- 3-e изд., испр. и доп.- М. : Академия,2007.- 334 с. 
 

 
7. Перечень ресурсов сети "Интернет", необходимых для освоения 

дисциплины  
 

1. Курс Ю.А. Александрова «Системная психофизиология» [Электронный 
ресурс]// Образовательный  видеопортал univertv.ru // 
URL:http://univertv.ru/video/psihologiya/psihofiziologiya/kurs_psihofiziche
skaya_problema/?mark=all (дата обращения 8.08.2014). 
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2. Боровец, Е.Н.Физиология центральной нервной системы [Электронный 
ресурс] : учебно-методический комплекс /Е. Н. Боровец; Новосиб. гос. 
пед. ун-т, Ин-т открытого дистанционного образования.  - Новосибирск 
: НГПУ, 2008. - 121 МБ/Электронная библиотека НГПУ 
//URL:http://lib.nspu.ru/umk/57574f7f8e78fe5b/t4/index.html (дата 
обращения: 30.07.14). 

3. Айзман, Р. И.    Физиология возбудимых тканей [Электронный ресурс]: 
электронный учебник / Р. И. Айзман, А. Д. Герасёв, М. И. Иашвили; 
Новосиб. гос. пед. ун-т.  - CD с автозапуском, справкой. - Новосибирск: 
НГПУ, 2005. /Электронная библиотека НГПУ // URL: 
http://lib.nspu.ru/umk/ded28fe519869d0d  (дата обращения: 30.07.14). 

4. Лекции по анатомии и физиологии центральной нервной системы / 
Автор-составитель С.А. Богомаз. - Томск: ТГУ, 2001. - 61 с.// Сайт 
Томского государственного университета. URL: 
http://www.psy.tsu.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=29
8:lekciicns&catid=102 (дата обращения: 30.07.14). 

5. Научно-образовательный сайт «Современные нейронауки»  // URL: 
http://www.neuroscience.ru  (дата обращения:05.08.14) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  

Физиология ВНД, заложенная трудами И.П.Павлова и его  учеников, 
претерпевает в настоящее время стремительные изменения, связанные с 
переходом исследований на нейронный и молекулярный уровни. В 
программе дисциплины, кроме классических вопросов физиологии ВНД, 
отражены важнейшие современные достижения, такие как изучение 
механизмов анализа сигналов в нервной системе животных и человека, 
раскрытие нейронных механизмов условного рефлекса, изучение 
нейронных механизмов второй сигнально системы человека. В свете 
новейших исследований рассматриваются процессы торможения 
рефлексов, динамика нервных процессов, вопросы локализации функций в 
коре больших полушарий мозга.  Переход к исследованию нейронных 
механизмов ВНД открыл новые возможности для изучения молекулярных 
механизмов поведения.  

При изучении дисциплины заостряется внимание на проблемах и 
спорных вопросах современной физиологии ВНД, сопоставляются 
различные взгляды, что преследует цель развития  у студентов 
когнитивных, эвристических способностей.  

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности» является 
составной частью цикла предметов, посвященных изучению 
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физиологических механизмов психической деятельности, понимание 
которых необходимо для формирования естественнонаучного фундамента 
для профессионального образования будущих психологов. Освоение знаний, 
накопленных современными нейронауками - это  необходимое звено в 
системе подготовки специалистов в области психологии служебной 
деятельности. Только на базе прочных знаний об основах функционирования 
мозга и нервной системы в целом возможно успешное освоение 
последующих дисциплин нейрофизиологического цикла и других 
профессиональных дисциплин. Дисциплина  «Физиология ВНД и сенсорных 
систем» базируется на знаниях, полученных студентами при изучении 
дисциплины «Анатомия и физиология  ЦНС», «Основы нейрофизиологии», 
«Основы нейропсихологии», поэтому конспекты лекций, учебно-
методические и учебные пособия по этим дисциплинам  будут необходимы 
при подготовке к занятиям и экзамену.  

Особое внимание уделяется тем вопросам, которые интересны 
будущим специалистам в области психологии служебной деятельности– в 
частности,  современным  доступным автоматизированным методам оценки 
психомоторики, состояния сенсорных и когнитивных функций.   

Изучение дисциплины проходит в форме лекций, практических занятий 
и самостоятельной работы студентов, в ходе которой они прорабатывают 
лекционный материал и учебную литературу, выполняют задания для 
самостоятельной работы.    

Во время лекций рекомендуется  не только слушать и конспектировать 
теоретический материал, но и обращать серьезное внимание на визуальную 
информацию:  рассматривать схемы, рисунки, фотографии препаратов, 
демонстрируемые преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующая 
последовательность действий: 1) прочесть конспект лекции; 2) изучить 
соответствующие разделы  в учебнике; 3) вспомнить, пользуясь материалами 
по анатомии ЦНС и нейрофизиологии, основные структуры, принимающие 
участие в реализации изучаемой функции и нейрофизиологические 
механизмы;  4) ознакомиться с содержанием практических занятий и 
подготовить ответы на теоретические вопросы; 5) ознакомиться с 
предстоящим практическим заданием, продумать ход его выполнения и 
выводы; 6) продумать вопросы, которые необходимо задать преподавателю 
на практическом  занятии. 

Во время работы на занятиях следует  внимательно слушать ответы 
товарищей и, что особенно важно,  следить за демонстрацией  материала с 
помощью таблиц, препаратов и муляжей. При выполнении практических 
заданий необходимо  строго следовать методическим рекомендациям, при 
работе с оборудованием соблюдать требовании техники безопасности.  По 
ходу занятия целесообразно записывать вопросы, задаваемые 
преподавателем, и сведения, дополняющие лекционный материал и учебник.  
В том случае, если занятие пропущено, или студент по каким-либо причинам 
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не подготовился к нему,  тему необходимо изучить и обсудить с 
преподавателем в самое ближайшее время.   При подготовке к зачету  
вспоминать изученный материал следует, начиная с первой  темы, используя 
учебно-методические пособия.    

Изучение  дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности и 
сенсорных систем» требует от вас серьезной и систематической 
самостоятельной работы, в процессе которой прорабатывается 
лекционный материал, изучается учебная литература, осуществляется 
самоконтроль усвоения знаний. В ходе самостоятельной работы при 
подготовке к практическим занятиям используйте перечень вопросов 
согласно планам практических занятий и задания для самостоятельной 
работы. Выполнение письменных заданий в тетради способствуют 
привлечению различных каналов  получения и усвоения информации, 
требует  анализа  информации, поэтому делает усвоение дисциплины более 
эффективным. Не следует оставлять не проработанные темы   «на потом»,  
поскольку  каждая тема необходима для усвоения последующей.  

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения  
 

В процессе лекционных и практических занятий используется 
следующее программное обеспечение: 

-  программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, 
«Google chrome»); 

-  программы, демонстрации видео материалов (например, 
проигрыватель «Windows Media Player»); 

-  программы для демонстрации и создания презентаций (например, 
«Microsoft PowerPoint»); 

-  автоматизированный программно-технический психофизиологический 
комплекс «Статус ПФ»/ В.И.Иванов, Н.А.Литвинова, М.Г.Березина. – 
Кемерово, 2001. 
 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
11.1  Перечень наглядных пособий 

 
Таблицы, муляжи, планшеты 

1. Головной мозг, сборная модель – муляж 
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2. Доли и извилины верхнелатеральной поверхности полушарий 
большого мозга -  планшет 

3. Доли и извилины нижней поверхности головного мозга - планшет 
4. Доли и извилины медиальной поверхности головного мозга - 

планшет 
5. Внутреннее строение нейрона – таблица 
6. Мембрана клетки 
7. Мембранный потенциал 
8. Формирование потенциала действия и его регистрация 
9. Проведение возбуждения по нервному волокну  и нервному стволу 
10. Схема строения химического синапса 
11. Физиология синапса 
12. Латеральное торможение в сенсорных нейронах ЦНС 
13. Виды торможения в сенсорных нейронах ЦНС 
14. Схема рефлекторной дуги 
15. Свойства нервных центров 
16. Строение мышечного волокна 
17. Сокращение мышц 
18. Представительство двигательных функций в передней центральной 

извилине 
19. Схематические связи пирамидного тракта с моторными ядрами 
20. Безусловные рефлексы 
21. Симпатический отдел вегетативной нервной системы - таблица 
22. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы – таблица 
23. Сравнение симпатической и парасимпатической нервной системы 
24. Иннервация желез внутренней секреции  
25. Механизмы активации коры надпочечников при стрессе 
26. Формы специализированных рецепторных клеток 
27. Основные свойства сенсорных процессов и их анатомо-

физиологический субстрат 
28. Представительство чувствительных функций тела в постцентральной 

извилине 
29. Ритмы ЭЭГ 
30. Ретикулярная формация ствола мозга 
31. Схематическое представление о механизмах сна 
32.  Схема эмоционального круга Пейпеца  

 
 

1.2.  Перечень приборов и оборудования 
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При чтении лекций по данной дисциплине  используются 
мультимедийное  оборудование в аудиториях КемГУ,  оснащенных 
компьютерами, экраном и проектором. 

Практические  занятия проводятся в специально оборудованной 
лаборатории  функциональной диагностики кафедры физиологии человека и 
безопасности жизнедеятельности.  Лаборатория  оснащена компьютерами с 
установленными диагностическими автоматизированными программами. 
При проведении занятий используются следующие приборы: 

1. Кистевые динамометры 
2. Метроном 
3. Набор разновесов 
4. Наборы камертонов 
5. Неврологический молоточек. 
6. Растворы веществ с соленым, кислым, сладким и горьким вкусом 
7. Растворы пахучих веществ различной концентрации   
8. Секундомеры 
9. Таблица Сивцева 
10. Таблицы Рабкина 

 
 
Составитель:    к.м.н., доцент Тарасова О.Л. 
 
 
 


