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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.04.01 Биология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-1 способностью творчески исполь-
зовать в научной и производст-
венно-технологической деятель- 
ности знания  фундаментальных и  
прикладных разделов дисциплин 
(модулей), определяющих нап- 
равленность (профиль) програм- 
мы магистратуры. 

Знать:  
- материал фундаментальных и 
прикладных разделов 
специальных дисциплин 
магистерской программы. 
Уметь: 
- глубоко осмысливать и 
формировать диагностические 
решения проблем биологии 
путем интеграции 
фундаментальных биологических 
представлений и 
специализированных знаний в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
- анализировать полученную 
информацию. 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой 
информации в данной области с 
помощью компьютерных 
средств. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Данная дисциплина по выбору относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины»  и  изучается в 1 семестре  1-го года обучения  в 
магистратуре.  

Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
программы бакалавриата при изучении таких дисциплин, как: «Экология», 
«Физиология человека и животных», «Зоология позвоночных», других 
общебиологических курсов, а также  общеобразовательных дисциплин 
«Психология» и  «Педагогика». 

 Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности (ВНД)» 
содержит общие сведения об изучении типов ВНД человека и об основных 
концепциях данного раздела биологии. Здесь рассматриваются различные 
формы и типы поведения, его механизмы, эволюция и функции. Изучение 
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этих вопросов необходимо для понимания роли поведения для обеспечения 
адаптации, выживания и размножения организмов.  

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 
к решению следующих профессиональных задач: 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов. 
 

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 дисциплины составляет 2 зачетные единицы (ЗЕ),  

72 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  
 

Вид учебной работы Всего часов 
 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 
26 

Аудиторные занятия (всего) 
 

26 
                         В том числе:  
Лекции 16 
Практические занятия 10 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 
Самостоятельная работа 
 

46 
                          В том числе:  
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом лекций, Интернет-сайтами) 
 

22 

Творческая работа (реферат + доклад) 
 

14 
Подготовка к тестовому контролю 
 

10 
Вид промежуточного контроля – зачет 
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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) 

 
Виды учебных занятий, 

включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 
 

Аудиторные 
учебные 
занятия  

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 
 
 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я  т
ру

до
ём

кос
ть 

(ча
сах

), в
сег

о 

Ле
кц

ии
 

Пр
акт

ич
еск

ие 
зан

яти
я 

Са
мо

сто
яте

льн
ая 

раб
ота

 

 
 
 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 
 

 Раздел 1. Методология 
изучения высшей нервной 
деятельности организма. 
Предмет и задачи 
«Физиологии ВНД». 
История становления 
науки. 

8 2  6  

2 Понятия безусловно-
рефлекторной реакции. 
Основные свойства, виды, 
механизмы. 

8 2 2 4 Дискуссия 

3 Теоретическая основа 
физиологии ВНД: 
рефлекторная теория 
И.М.Сеченова - И.П. 
Павлова; теория отражения 
и системная теория. 
Закономерности 
условнорефлекторной 
деятельности. Механизмы. 
Единство основных 
нервных процессов. 

10 4 2 4 Дискуссия, 
тест 

 
 

4 Потребности и мотивация, 
их виды. Природа 
мотивационного 
возбуждения. Структурное 
обеспечение. 

8 2 2 4 Дискуссия, 
тест  
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5 Эмоции, их значение, 
структура. Теории эмоций. 
Эмоциональный стресс. 
Пространственно-
временная система памяти. 
Нейрофизиологические 
механизмы кратко- и 
долгосрочной форм 
памяти. 

10 2 2 6 Дискуссия,  
  

 

6 Интегративная 
деятельность мозга. 
Доминанта и условный 
рефлекс как принципы 
интеграции. 
Модулирующие системы 
мозга. Функциональные 
состояния мозга. 
Внимание. 

8 2 2 4 Дискуссия, 
тест 

7 Сенсорная функция мозга. 
Общие принципы строения 
сенсорных систем. 

10 2 2 6 Дискуссия 

8 Физиологические осо-
бенности ВНД человека: 
соотношение физиологи-
ческого и психоло-
гического.  

10 2 2 6 Дискуссия, 
тест 

 

                  Зачет      
Итого часов:  72 16 10 46  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Раздел1. Методология 

изучения высшей нервной 
деятельности организма. 
Предмет и задачи «Физиологии 
ВНД». История становления 
науки. 
Взаимосвязь функций 
организма 

Методология изучения высшей нервной 
деятельности. Основные понятия и принципы 
физиологии высшей нервной деятельности (ВНД). 
Детерминизм как объективный принцип трех 
базовых теорий науки о высшей нервной 
деятельности: теория рефлекторной деятельности; 
теория отражения и теория системной 
деятельности. 
Рефлекторная теория И.М. Сеченова, И.П. Павлова. 
Предыстория развития учения о рефлексе (Р. 
Декарт, И. Прохазка, Ч. Белл, Р. Мажанди, М. 
Холл, И.Мюллер). Концепция условного рефлекса 
по И.М. Сеченову и И.П.Павлову: три принципа 
рефлекторной теории: детерминизма, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

структурности, анализа и синтеза. Дальнейшая 
диалектическая разработка концепции рефлекса по 
А.А. Ухтомскому. Рефлекторный принцип работы 
всех уровней нервной системы. 
Теория отражения. Формы отражения 
окружающего мира: восприятие, ощущение, 
представление и т.д. Отражение в биологических 
системах. Понятие о сигнале. 
Теория системной организации мозга. 
Функциональная организация мозга в учениях А.А. 
Ухтомского о функциональных констелляциях; в 
учении П.К. Анохина о функциональных системах; 
А.Р. Лурия о трех основных функциональных 
блоках. 
Методология, методы и методики в изучении 
физиологии высшей нервной деятельности.  

2 Раздел 2. Поведение. 
Классификация форм 
поведения. 
 

Поведение. Классификация форм поведения. 
Поведение как форма эволюции Классификация 
инстинктивных (врожденных) форм на основе 
биологических потребностей: витальных, 
социальных, идеальных.  
Формы индивидуального (приобретенного) 
обучения. Неассоциативное, стимул-зависимое 
(суммационная реакция, привыкание, 
запечатление, подражание). Ассоциативное, 
факультативное, эффект-зависимое (классический 
условный рефлекс, инструментальный условный 
рефлекс). 
Когнитивное обучение. Психонервная 
деятельность, образное поведение (И.С. Беритов). 
Элементарная рассудочная деятельность как одна 
из форм адаптаций в учении Л.В. Крушинского. 
Вероятностное прогнозирование - адаптационное 
поведение в вероятностно-организованной среде. 

3 Раздел 3. Основные 
закономерности 
безусловнорефлекторной и 
условнорефлекторной 
деятельности. 

Особенности организации безусловного рефлекса  
(инстинкта). Структура безусловных реакций. 
Драйв рефлексы. Антидрайв рефлексы.  
Закономерности формирования 
условнорефлекторной деятельности. 
Классификация условных рефлексов. 
Приспособительный и сигнальный характер 
условнорефлекторной деятельности. Доминанта, ее 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

свойства. Соотношение условного рефлекса и 
доминанты.  
Единство основных нервных процессов – 
возбуждения и торможения, их взаимодействие в 
виде иррадиации и концентрации. Свойства 
нервных процессов (сила, уравновешенность и 
подвижность), лежащие в основе формирования 
положительных и отрицательных условных 
рефлексов. Феномен торможения: внешнее 
(безусловное) – гаснущий тормоз; запредельное 
торможение; внутреннее (условное) томожение – 
угасательное; дифференцировочное; запаздывания; 
условный тормоз. Взаимодействие различных 
видов торможения. 
Механизмы замыкания условнорефлекторных 
связей. Внутрикорковые механизмы. Динамическая 
констелляция центров.  
Понятие поведения. Потребности. Витальные 
потребности. Социальные потребности. Идеальные 
потребности. Соотношение потребностей. 
Поведенческий акт. Потребности. Мотивация. 
Программа действия. Сопоставление полученного 
результата с ожидаемым. Индивидуальные 
особенности. Действие гуморальных факторов на 
разных этапах поведенческого акта. Потребности. 
Мотивация. Движение. Психические состояния. 
Контрольные вопросы. 

4 Раздел 4. Сенсорные системы. 
 

Сенсорная функция мозга. Сенсорные системы – 
связующее звено живых организмов со средой 
обитания. Общие принципы строения сенсорных 
систем: конвергенция, дивергенция, обратные 
связи, двусторонней симметрии, кортикализации. 
Роль сенсорных систем как преобразователей 
физической энергии стимула в 
нейрофизиологические процессы нервных 
структур. Обнаружение и кодирование сигналов: 
многоуровневая организация (релейность) 
передачи информации. Топическая организация 
сенсорных потоков при многоканальной передаче 
на высшие уровни мозга информации. 
Строение и функции зрительной сенсорной 
системы, слуховой, кинестетической, вкусовой , 
обонятельной систем. Распознавание, 
декодирование информационных потоков. 
Избирательный, активный характер восприятия. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

Внимание как механизм фильтрации информации, 
формирование доминантного очага. 

5 Раздел 5. Факторы, 
формирующие поведение.  
 

Генотип и поведение. Генетическая детерминация 
анатомии и нейрохимии мозга, свойств нервных 
процессов и обучения. 
Мотивация. Физиологические потребности. 
Мотивация как актуализированная потребность 
при организации поведенческого акта. Виды 
мотиваций и их роль в организации поведения. 
Нейрофизиологические механизмы мотивации, ее 
структурное обеспечение. 
Эмоции. Эмоции – особая форма отражения. Роль 
эмоций как фактора, определяющего 
направленность поведения. Связь эмоций и 
мотиваций. Место эмоций в ряду других 
функциональных состояний. Теории эмоций. 
Исторический аспект. Понятия об эмоциональных 
состояниях и эмоциональных реакциях. 
Современная трактовка генезиса эмоций в трудах 
П.В. Симонова (потребностно- информационная 
гипотеза). Роль лимбической системы в 
возникновении и осуществлении эмоций. Понятие 
эмоционального стресса как системной реакции 
организма. Стадии развития стресса. 
Экспериментальные неврозы и их физиологические 
механизмы. Трапия. 
Пространство и время как факторы организации 
поведения. Пространство. Теории рефлекторного 
отражения пространства. Теории пространственной 
ориентации по И.С Бериташвили, интегрального 
образа А.А. Ухтомского, когнитивных карт 
(динамический образ окружающего пространства). 
Время. Адаптивное значение суточных 
(циркадных) ритмов. Понятие о цикле «сон – 
бодрствование». Эволюция сна живых организмов. 
Структура сна. Теории сна. Сезонные ритмы 
поведения. Автоматизированное, стереотипное 
поведение или «чувство времени». 
Память. Виды и формы памяти. Пространственно-
временная организация памяти. Механизмы 
кратковременной памяти. Нейрофизиологические 
механизмы долгосрочной памяти. Понятие 
энграммы памяти. Информационные 
макромолекулы. Нейромедиаторные системы 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

памяти.  
Движение. Механизмы управления движением. 
Структурная основа функциональной организации 
двигательных систем. Произвольное и 
непроизвольное движение. 

6 Раздел 6. Интегративная 
деятельность мозга. 
Функциональная организация.  

Доминанта и условный рефлекс как основные 
принципы интегративной деятельности мозга.  
Модулирующая система. Высшие интегративные 
системы мозга: ретикуло – стволовой и таламо – 
кортикальный (ассоциативный) уровень 
интеграции. Понятие функциональных систем. 
Внимание – преднастройка, ориентировочный 
рефлекс. Виды внимания. Подкорковые и корковые 
механизмы внимания. Ассоциативные системы и 
их участие в организации движений, в 
программировании поведения. Интегративная 
работа мозга в процессе организации движений 
(Н.А. Бернштейн). Функциональная организация 
поведенческого акта. 
Понятие неконтролируемого стресса. Эксперимент 
Шенгер-Крестовниковой. Различные способы 
создания неконтролируемой ситуации. 
Практическое значение неконтролируемого 
стресса. Депрессия и тревога. Различия между 
депрессией и тревогой. Гормоны и депрессия. 
Методы защиты от неконтролируемого стресса. 
Биологический смысл депрессивных состояний. 

7 Раздел 7. Физиологические 
особенности высшей нервной 
деятельности человека. 
 

Психофизиологическая проблема: соотношение 
физиологического и психологического в природе 
человека. Социальные и биологические 
потребности человека. 
Мышление и речь. Речевая форма отражения 
действительности. Теория мышления. Сознание и 
неосознаваемое. 
Межполушарная асимметрия и психическая 
деятельность. Критерии полушарного 
доминирования. 
Психическая деятельность во время сна. 
Особенности сна человека. Физиологическое 
значение особых фаз сна и их роль в 
возникновении сновидений. Гипноз и внушение. 
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Практические занятия 
Номер раздела 
дисциплины Темы  практических занятий 

1 Физиология высшей нервной деятельности  как наука. 
 

3 Нейрофизиологический механизм образования условных рефлексов. 
 

3-4 Практическое занятие. Определение типов ВНД и основных  нервных 
процессов. 

5-6 Механизмы ассоциативного обучения, памяти и индивидуальных 
различий. 

5-6 Практическое занятие по определению памяти и индивидуальных 
различий. 
 

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

1. Методические рекомендации к оформлению рефератов по 
дисциплине / сост. Н.А. Литвинова (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд. 2331). 

2. Практикум по психофизиологической диагностике: учебное 
пособие  для студ. высш. учеб. заведений. – М. : Владос, 2000. – 120 с. 
(научная библиотека КемГУ, АУЛ). 

3. Электронный вариант лекций.  Контрольные вопросы по темам 
(компьютерный класс биологического факультета, ауд. 2331) 

4. Электронный вариант лабораторного практикума по физиологии 
ВНД / сост. Н.А. Литвинова – принят к изданию  (компьютерный класс 
биологического факультета, 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) 

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

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

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

Наименова-
ние оценоч-
ного средст-
ва 
 

  Разделы 1-7  ПК-1 
Знать:  
- материал фундаментальных и 
прикладных разделов 
специальных дисциплин 
магистерской программы. 
Уметь: 
- глубоко осмысливать и 
формировать диагностические 
решения проблем биологии 
путем интеграции 
фундаментальных биологических 
представлений и 
специализированных знаний в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
- анализировать полученную 
информацию. 
Владеть: 
- навыками поиска необходимой 
информации в данной области с 
помощью компьютерных 
средств. 
 

Реферат, 
электронная 
презентация 

2 Разделы 1-7 ПК-1 
Знать:  
- материал фундаментальных и 
прикладных разделов 
специальных дисциплин 
магистерской программы. 
Уметь: 
- глубоко осмысливать и 
формировать диагностические 
решения проблем биологии 
путем интеграции 
фундаментальных биологических 
представлений и 
специализированных знаний в 
сфере профессиональной 
деятельности; 
- анализировать полученную ин-
формацию. 
 

Зачет 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов:  

1. Общие представления об организации рефлекторной деятельности в 
функциональной системе, обеспечивающие организму 
приспособительный эффект. 

2. Системность организации движения: физиологические механизмы. 
3. Механизмы замыкания временной связи, образования условного 

рефлекса. 
4. Принципы деятельности сенсорных систем и их роль в высшей 

нервной деятельности. 
5. Эмоции: эмоциональные состояния и эмоциональные реакции. 
6. Потребность как основа возникновения высшей нервной деятельности. 
7. Возбуждение и торможение в центральной нервной системе. Их роль в 

осуществлении ВНД. 
8. История и методология системной теории. 
9. Поведение как метод и объект исследования. 
10. Научение и память. Виды памяти и их механизмы. 
11. Модулирующие системы мозга и их значение. 
12. Функция речи и мышление. Теории мышления. 
13. Межполушарная асимметрия и психическая деятельность. 
14. Сознательное и неосознаваемое с позиций учения о ВНД. 
15. Сущность рефлекса. Природа безусловных рефлексов и отделы мозга 

обеспечивающие их реализацию. 
16. Понятие доминанты как принципа деятельности мозга: доминанта и 

условный рефлекс. 
17. Сон, сновидения, гипноз – специальные состояния мозга. 
18. Торможение в Ц.Н.С. Виды торможения: безусловный и условный 

механизмы возникновения торможения в нервных центрах. Явление 
центрального торможения. 

19. Гипоталамус как высший центр вегетативных функций организма. Роль 
и значение вегетативных функций в приспособительном поведении и 
психосоматических нарушениях. 

20. Кора больших полушарий как высший отдел Ц.Н.С., ее роль в 
рефлекторной деятельности мозга и формировании произвольной 
программы поведения. 

21. Роль мотиваций и эмоций в нарушении высшей нервной деятельности 
человека. 
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22. Пространство и время как факторы организации поведения. 
б) критерии оценивания компетенций (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».  

3-5 баллов «зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в 
соответствии с требованиями методических указаний (раздел «Требования к 
оформлению рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо 
структурирован, количество используемой литературы не менее 10. 

0-2 балла «не зачтено» в случае, если какой-либо из критериев не 
выполнен. При этом реферат возвращается на доработку. 

 
6.2.2. Электронная презентация 
а) Примерные темы электронных презентаций:  
 

Раздел 1. Интегративная функция нейрона и малые нейронные сети 
Тема 1. Физиология синаптической передачи.  

Классификация синапсов. Функциональные свойства электрических и 
химических синапсов. 

Механизм передачи сигнала в химическом синапсе. Виды синаптических 
нейромедиаторов и нейромодуляторов, мембранные рецепторы, вторичные 
посредники медиаторов. Принцип Дейла-Фельдберга.  

Сенситизация и десенситизация постсинаптической мембраны. 
Явление посттетанической потенциации, активация и блокада 

медиаторных систем мозга. 
 

Тема 2. Физиология малых нейронных сетей. 
Организация малых нейронных сетей: явление дивергенции и 

конвергенции, принцип общего конечного пути (воронка Шеррингтона); 
Свойства малых нейронных сетей: одностороннее проведение 

информации, центральная задержка, временная и пространственная 
суммация возбуждения, трансформация ритма, облегчение, окклюзия, 
реверберация и последействие, посттетаническая потенциация, пластичность, 
утомление. 

 
Тема 3. Центральное торможение 
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Понятие о центральном торможении. Роль Сеченова И.М. 
Классификация центрального торможения: постсинаптическое и 
пресинаптическое, деполяризационное и гиперполяризационное. 

Значение центрального торможения. Виды торможения: реципрокное, 
опережающее или поступательное, возвратное (торможение Реншоу и 
латеральное). 
 

Раздел 2. Интегративные функции ЦНС 
 
Тема 1. Врожденные формы поведения. Лимбическая система и поведение.  

Характеристика мотивационного поведения. Классификация 
мотиваций. 

Нервные механизмы мотивационного поведения. Элементы 
лимбической системы. 

Роль гипоталамуса в формировании мотиваций: центральные 
рецепторы, эрго- и трофотропные функции гипоталамуса. 

Роль новой коры в формировании мотиваций. 
Физиология эмоций. Виды эмоций. Представление о механизме их 

возникновения. Роль различных структур мозга в формировании 
эмоциональных состояний. Значение эмоций для организации поведения. 

 
Тема 2. Основы физиологии коры головного мозга 

Новая кора: деление на доли, слои, колонки. 
Метод ЭЭГ, ритмы ЭЭГ во время бодрствования и сна. 
Физиология сна, стадии физиологического сна, теории сна.  
Физиология памяти. Виды памяти. Представление о механизмах 

кратковременной и долговременной памяти. 
Физиология речи. Виды речи и функции речи. Представление о 

механизмах речи, функциональной асимметрии коры больших полушарий 
головного мозга, связанной с развитием речи у человека. Центры Брока и 
Вернике. 

 
Тема 3. Приобретенные формы поведения 

Учение И.П.Павлова об условных рефлексах. Понятие условного 
рефлекса. История открытия условных рефлексов. Значение работ 
И.П.Павлова и его последователей в создании учения об условных рефлексах 
и физиологии ВНД. 

Сравнительная характеристика условных и безусловных рефлексов. 
Значение условных рефлексов в приспособлении животных и человека к 
условиям существования. 

Правила и стадии выработки условных рефлексов. Классификация 
условных рефлексов по критериям: соотношения природы условного и 
безусловного раздражителей (натуральные и искусственные); биологической 
значимости безусловного раздражителя (пищевые, оборонительные и др.); 
вида рецепторов, возбуждаемых условным раздражителем (звуковые, 
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световые и т.д.); отношения условного раздражителя к первой или второй 
сигнальным системам; сложности условного рефлекса (рефлексы 1, 2, 3 и т.д. 
порядков); характер изменения деятельности организма (положительные, 
отрицательные); соотношения времени действия условного и безусловного 
раздражителей (наличные, запаздывающие, следовые). 

Понятие временной связи. Павловские и современные представления 
об уровнях локализации временной связи и механизмах ее образования. 

Торможение в ВНД, его виды: безусловное (запредельное и внешнее), 
условное (угасательное, дифференцированное, условный тормоз, 
запаздывающее), условия их возникновения. Современное представление о 
механизмах торможения в ВНД. Значение торможения условных рефлексов 
для организиции приспособительной деятельности человека. 

Понятие типа ВНД (по И.П. Павлову). Классификация и 
характеристика типов ВНД. Роль типов ВНД и других индивидуально-
типологических характеристик человека в реализации приспособительной 
деятельности. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- уровень раскрытия темы; 
- структурированность материала; 
- информативность; 
- наглядность; 
- дизайн 
 
в) описание шкалы оценивания: «0-5» баллов. 

Презентация считается зачтенной в случае, если студент набрал 3 
балла. 

Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый 
критерий оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   

 
6.2.3.Тест 
а) типовые задания: 
1. Низшая нервная деятельность – это  
а) деятельность «низших» отделов головного и спинного мозга, состоящая 
главным образом в интеграции работы разных частей организма между собой  
б) деятельность подкорковых структур, отвечающая за реализацию 
инстинктивного поведения  
в) деятельность спинного мозга, направленная на осуществление простейших 
рефлексов (например, коленного)  
г) психическая деятельность, связанная с простейшими формами обучения  
д) нервная деятельность, свойственная низшим организмам (например, 
кишечнополостным)  
2. Поступательное торможение обусловлено тем, что  
а) на пути следования возбуждения встречается тормозной нейрон  
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б) аксоны мотонейронов формируют коллатерали (ответвления), 
оканчивающиеся на клетках Реншоу, аксоны которых, в свою очередь, 
оканчиваются на теле или дендритах тех же мотонейронов, образуя 
тормозные синапсы  
в) вставочные клетки формируют тормозные синапсы на соседних нейронах, 
блокируя боковые пути распространения возбуждения  
г) тормозятся центры мышц-антагонистов  
д) кора тормозит подкорковые структуры, в иерархической 
последовательности  
е) верного ответа нет  
3. При сшибке возбудительного и тормозного процессов путем вызова 
одного из них до того, как закончится другой (положительные и 
отрицательные условные раздражители подаются сразу один за другим без 
перерыва)  
а) перенапрягается процесс возбуждения  
б) перенапрягается процесс торможения  
в) перенапрягается подвижность нервных процессов  
г) существенных изменений в работе ЦНС не наблюдается  
д) нет верного ответа  
4. «Речевой взрыв»  
а) характерен для человека и человекообразных обезьян  
б) происходит в возрасте около года  
в) наблюдается только у детей  
г) происходит в 7-8 лет, когда ребенок поступает в школу  
д) синоним "комплекса оживления"  
е) наблюдается, когда ребенок овладел грамматической структурой 
предложений  
5. Модель сознания как информационного синтеза предложил  
а) А.М. Иваницкий  
б) А.Р. Лурия  
в) П.К. Анохин  
г) П.В. Симонов  
д) З. Фрейд  
6. Нарушение смыслового содержания своей речи при сохранении моторной 
организации речевого акта связано с поражением:  
а) зоны Брока  
б) зоны Вернике  
в) первичной ассоциативной коры  
г) префронтальной коры  
д) таламуса  
е) ретикулярной формации  
ж) дугообразного пучка  
з) миндалины  
и) сингулярной коры  
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7. Какое подкрепление использовать эффективнее при формировании 
поведения?  
а) положительное  
б) отрицательное  
в) положительное или отрицательное, смотря какое именно поведение 
формируется  
г) положительное или отрицательное, по-разному для человека и животных 
(мы не можем давать из этических соображений отрицательнео подкрепление 
человеку)  
8. Вставьте слово. При .............. порог рефлекса снижается, время рефлекса 
укорачивается, рецептивное поле расширяется и рефлекс иррадиирует, то 
есть распространяется.  
9. Впишите одно слово. Стягивание возбуждения и возбуждения в какой-
либо очага/ нервный центр называется .........  
10. Впишите одно слово. Одновременная смена процесс возбуждения и 
торможения в «пространственной развертке» называется ....  
11. Впишите два слова. Усиление внимания к стимулам, соответсвующим 
потребностям организма, называют ……..  
12. Согласно методике выявления типов высшей нервной деятельности у 
животных по скорости выработки условного рефлекса, по И.П. Павлову:  
а) чем быстрее выработка УР с отрицательным подкреплением, тем больше 
сила тормозного процесса  
б) чем быстрее выработка УР с отрицательным подкреплением, тем меньше 
сила возбудительного процесса  
в) чем быстрее выработка УР с отрицательным подкреплением, тем больше 
сила возбудительного процесса  
г) чем быстрее выработка УР с отрицательным подкреплением, тем меньше 
сила возбудительного процесса  
д) чем быстрее выработка УР с отрицательным подкреплением, тем больше 
переключаемость тормозного и возбудительного процессов  
е) чем быстрее выработка УР с отрицательным подкреплением, тем меньше 
переключаемость тормозного и возбудительного процессов  
13.Принцип доминанты сформулировал:  
а) И.П. Павлов  
б) И.М. Сеченов  
в) В.М. Бехтерев  
г) А.А. Ухтомский  
д) Д. Толкин  
14.Интерорецептивный рефлекс возникает:  
а) при непосредственном контакте раздражителя с рецепторами  
б) при дистанционном воздействии раздражителя на рецепторы  
в) при раздражении рецепторов скелетных мышц, суставов, сухожилий  
г) раздражение рецепторов внешней поверхноcти тела  
д) при раздражении рецепторов внутренних органов и сосудов  
15. Для слабой нервной системы характерен (характерно):  
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а) низкий абсолютный порог восприятия зрительных и слуховых 
раздражителей, высокая чувствительность  
б) высокий абсолютный порог восприятия зрительных и слуховых 
раздражителей, низкая чувствительность  
в) отсутствие отличий в порогах восприятия слуховых и зрительных 
раздражителей по сравнению с сильной нервной системой  
16. Подвижность нервной системы НЕ характеризуется:  
а) сменяемостью процессов возбуждения и торможения  
б) скоростью начала и прекращения процессов возбуждения и торможения 
(когда этого требуют условия жизни)  
в) скоростью движения нервных процессов (их иррадиация и концентрация)  
г) скоростью появления нервного процесса в ответ на раздражение  
д) скоростью реакции на допороговый раздражитель при постепенном его 
усилении  
е) выработкой и изменением динамического стереотипа (скорость и 
прочность образования динамических стереотипов, а если необходимо, то и 
ломка их)  
18.Й. Прохазка сформулировал  
а) переход от механического декартовского к биологическому пониманию 
рефлекса  
б) понятие центрального торможения  
в) понятие условного рефлекса  
г) понятие безусловного рефлекса  
д) идею рефлекторной дуги  
е) соединение понятие рефлекса с понятием ассоциации  
19.Отставленный рефлекс характеризуется тем, что  
а) безусловный раздражитель появляется через небольшое (порядка 30 сек) 
времени действия условного сигнала  
б) сразу после появления условного сигнала появляется безусловный 
раздражитель  
в) безусловный раздражитель появляется через существенное (1- 3 мин) 
время действия условного сигнала  
г) безусловный раздражитель появляется после условного раздражителя, от 
15-20 с до 1-5 мин  
д) безусловный раздражитель появляется во время действия условного 
раздражителя  
20. На стадии генерализации при формировании условного релекса  
а) возникает выраженная концентрация возбуждения (главным образом, в 
проекционных зонах коры условного и безусловного раздражителей) и 
отсутствием условных поведенческих реакций  
б) возникает процесс «диффузного» распространения (иррадиации) 
возбуждения. Условные реакции возникают на сигнальный и другие 
раздражители (явление афферентной генерализации), а также в интервалах 
между предъявлениями условного -ритма, десинхронизация, θ-ритм и 
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вызванные потенциалы) широко распространены по коре и подкорковым 
структурам.  
в) межсигнальные реакции угасают и условный ответ возникает только на 
сигнальный раздражитель. Изменения биотоков более ограничены и 
приурочены в основном к действию условного стимула. Этот процесс 
обеспечивает дифференцировку, тонкое различение стимулов, 
специализацию условно-рефлекторного навыка. В процессе специализации 
сфера распространения биопотенциалов значительно сужена и возрастает 
условно-рефлекторный ответ.  
21. Преобладание процессов возбуждения над процессами торможения 
приводит к  
а) к быстрому образованию условных рефлексов и медленному их угасанию, 
в частности, медленному угасанию ориентировочного рефлекса  
б) к медленному образованию условных рефлексов и быстрому их угасанию  
в) к "застреванию" на одних и тех же реакциях  
г) к быстрой сменяемости реакций  
22.НЕ БЫВАЕТ торможения:  
а) запаздывающего  
б) дифференциального  
в) условного  
г) запредельного  
д) опережающего  
23.Методика по скорости выработки дифференцировки для выявления типов 
высшей нервной деятельности у животных (школа И.П. Павлова) основана на 
том, что  
а) чем быстрее вырабатывается дифференцировка, тем больше сила 
тормозных процессов  
б) чем быстрее вырабатывается дифференцировка, тем меньше сила 
тормозных процессов  
в) чем быстрее вырабатывается дифференцировка, тем больше сила 
процессов возбуждения  
г) чем быстрее вырабатывается дифференцировка, тем меньше сила 
процессов возбуждения  
д) чем быстрее вырабатывается дифференцировка, тем лабильнее (быстрее 
переключаются) возбудительные и тормозные процессы  
е) чем быстрее вырабатывается дифференцировка, тем ригиднее (медленнее 
переключаются) возбудительные и тормозные процессы  
24.Согласно методике выявления типов высшей нервной деятельности у 
животных по скорости выработки условного рефлекса, по И.П. Павлову:  
а) чем быстрее вырабатывается УР с положительным подкреплением, тем 
больше сила возбудительных процессов  
б) чем быстрее вырабатывается УР с положительным подкреплением, тем 
меньше сила возбудительных процессов  
в) чем быстрее вырабатывается УР с положительным подкреплением, тем 
больше сила тормозных процессов  
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г) чем быстрее вырабатывается УР с положительным подкреплением, тем 
меньше сила тормозных процессов  
д) чем быстрее вырабатывается УР с положительным подкреплением, тем 
выше переключаемость возбудительных и тормозных процессов  
е) чем быстрее вырабатывается УР с положительным подкреплением, тем 
ниже переключаемость возбудительных и тормозных процессов  
25. Динамический стереотип:  
а) устойчиво закрепившаяся система условных нервных связей, 
обеспечивающая определенную интенсивность и последовательность 
реакций организма на воздействия внешней среды  
б) образуется при достаточно длительном воздействии системы одних и тех 
же раздражителей (внешнем стереотипе)  
в) был впервые описан А.А. Ухтомским  
г) нарушение высшей нервной деятельности, появляющееся в повторении 
одних и тех же действий в изменяющейся внешней среде  
д) представляет собой элемент функциональной системы по П.К. Анохину  
легко разрушается при неподкреплении  
е) формируется только во время сензитивного (критического) периода 
развития  
ж) жестко детерменированная система инстинктивных действий, 
возникающих как завершение поведенческого акта  
26. Прохазка Йиржи Георг –  
а) советский физиолог, последователь Павлова  
б) немецкий исследователь, живший в 19-том веке  
в) австрийский ученый, основные работы сделаны в 17-м веке  
г) чешский физиолог, работавший в 18-м-начале 19-го века  
д) последователь Декарта, работал в 16-м веке  
е) не имеет никакого отношения к физиологии ВНД  
ж) ученик Сеченова, не согласный с некоторыми аспектами теории Павлова  
28. Физиология ВНД –  
а) наука, изучающая простые нервные процессы  
б) наука, изучающая сложные нервные процессы  
в) наука, исследующая последствия локальных поражений головного мозга  
г) наука о физиологических основах целостных форм психических процессов 
поведения человека и животных, таких, как воля, мотивация  
д) устаревшая наука  
29. К условиям формирования условных рефлексов НЕ относят  
а) совпадение по времени условного и безусловного раздражителей  
б) работоспособное состояние нервной системы  
в) стимул, который будет условным, изначально не должен быть безразличен 
для организма  
г) условный стимул не должен быть чрезвычайно сильным  
30. Клетки Рэншоу - это  
а) разновидность клеток глии  
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б) клетки коры, отвечающие за наиболее сложные психические процессы, 
такие, как речь и мышление  
в) клетки крови, которые могут при благоприятных условиях проходить 
гемато-энцефалический барьер и в процессе дифференцировки превращаться 
в новые нейроны  
г) разновидность тормозных нейронов  
д) специализированные клетки мозжечка  
е) так называемые "водители ритма" в таламусе  
31. У человека нейроны  
а) делятся примерно до годовалого возраста  
б) делятся до возраста зрелости (18-25 лет)  
в)делятся только во время внутриутробного развития, затем новые нейроны 
не образуются  
г)делятся только во время внутриутробного периода развития, новые 
нейроны у взрослого человека могут появляться из клеток-предшественников  
д)делятся при наличии повреждения мозга, но не в норме  
е)образуются из глии до старческого возраста  
ж)имеют сложный цикл деления, очень отличный от наблюдаемого у других 
клеток, могут воспроизводиться делением на протяжении всей жизни 
человека  
32. Перенапряжение тормозного процесса может происходить при  
а) при действии чрезмерно сильного безусловного раздражителя  
б) при дифференцировке слишком близких, похожих раздражителей  
в) при быстрой смене положительных и отрицательных раздражителей  
г) при ломке прочно выработанного стереотипа последовательности 
условных раздражителей  
д) экстренной обратной переделке сигнального значения условных 
раздражителей  
33. Перенапряжение подвижности нервных центров моет происходить при  
а) действии чрезмерно сильных безусловных разражителей  
б) затягивании подкрепления  
в) быстрой смене положительных и отрицательных раздражителей  
г) дифференцировке близких, похожих раздражителей  
34. И.С. Бериташвили ввел представление о:  
а) рефлексе  
б) неврозе как следствии нарушения протекания процессов возбуждения и 
торможения  
в) психонервных образах  
г) инсайте  
д) ассоциативном обучении  
е) когнитивных картах  
35. И.П. Павлов получил Нобелевскую премию за:  
а) работу по физиологии пищеварения, благодаря которой было 
сформировано более ясное понимание жизненно важных аспектов этого 
вопроса  
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б) разработку теории условных рефлексов  
в) открытие принципов торможения и возбуждения как основополагающих 
для работы ЦНС  
г) вообще ее не получал  
36. Среди принципов рефлекторной теории И.П. Павлова присутствует 
следующий:  
а) любая рефлекторная реакция причинно обусловлена  
б) рефлекс есть следствие эволюции коры головного мозга  
в) процессы анализа являются главенствующими для осуществления 
рефлекса  
г) чем больше структурных элементов участвует в формировании рефлекса, 
тем легче нарушить процесс его реализации и тем несовершеннее рефлекс  
37. В ходе онтогенеза лобные области коры начинают вовлекаться в процесс 
восприятия предмета (оценка его значимости, классификация) к возрасту  
а) полугода  
б) года  
в) трех лет  
г) пяти лет  
д) семи лет  
е) десяти лет  
ж) к подростковому возрасту  
з) к восемнадцати-двадцати годам  
38. Способность опознавать предмет с помощью левого полушария, 
вычленяя один его ключевой признак созревает в период  
а) от 7-8 до 10-11 лет  
б) в старшем дошкольном возрасте  
в) от 11-12 до 13-14 лет  
г) от 13-14 до 17-18 лет  
39. Активация транскрипции так называемых ранних генов отмечается  
а) сразу после попадания животных в ситуацию обучения  
б) после запуска работы так называемых эффекторных генов  
в) при консолидации следов памяти, в частности, во время сна  
г) во время автоматизации нового навыка  
40. Научение и развитие на молекулярно-генетическом уровне являются  
а) единым континуумом процессов  
б) четко отделенными друг от друга процессами, которые могут идти 
параллельно  
в) процессами, которые сменяют друг друга во времени  
41. Впишите название. Программируемая клеточная смерть, регулируемый 
процесс самоликвидации на клеточном уровне, в результате которого клетка 
фрагментируется на отдельные тельца называется ……..  
42. Система цветоразличения созревает следующим образом:  
а) к 3-4 мес. жизни -желто-синий, к 4-5-ти – красно-зеленый  
б) к 3-4 мес. жизни – красно-зеленый, к 4-5-ти – желто-синий  
в) к 1-2 мес. жизни -желто-синий, к 3-4 – красно-зеленый  
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г) к 1-2 мес. жизни - красно-зеленый, к 3-4 – желто-синий  
д) одновременно все цвета - к 3 мес.  
е) одновременно все цвета - к 6 мес.  
43. В 7-8 лет при начале школьного обучения одна из возможных трудностей 
связана с:  
а) недифференцированным восприятием визуальных смысловых стимулов 
при хорошем распознавании с помощью ощупывания  
б) ухудшением показателей ЭЭГ: замедлением альфа-ритма, появлением 
генерализованных комплексов высокочастотных колебаний, увеличения 
представленности медленных волн и высокочастотной активности  
в) недостаточной способностью опознавать предмет с помощью левого 
полушария, вычленяя один его ключевой признак  
г) с невозможностью узнать предмет, не ощупав его  
44. Рост коры в онтогенезе происходит за счет:  
а) расширения межнейронального пространства  
б) деления нейронов  
в) увеличения волокнистого компонента  
г) развития клеток глии  
д) увеличения сосудистых сплетений 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания - балльная шкала: 
0-20  баллов – тест считается не пройденным; 
21-44 балла – тест считается выполненным  

 
6.2.4. Зачет. 
Зачет является формой промежуточного контроля знаний  и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. 
 
а) Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Что изучает физиология ВНД, ее междисциплинарный характер. 
2. Методология, методы и методики исследования физиологии ВНД. 
3. Основные принципы и понятия физиологии ВНД. 
4. Принцип рефлекторной деятельности. 
5. Диалектико-материалистическая концепция отражения как 

методологический принцип. 
6. Принцип системной организации мозга в учениях А.А. Ухтомского, 

П.К. Анохина, А.Р. Лурия. 
7. Организм как живая функциональная система (П.К. Анохин). 

«Результат» как полезно-приспособительный и системообразующий фактор. 



 25 

8. Понятие рефлекса. Виды рефлексов. Особенности безусловных 
(врожденная память) и условных (приобретенная память) рефлексов. 

9. Особенности организации безусловных рефлексов. Драйв-рефлекс. 
10. Закономерности условнорефлекторной деятельности. Общие принципы 

условных рефлексов. 
11. Механизмы образования условного рефлекса: функциональные основы 

замыкания временной связи. 
12. Торможение как функция мозга и виды условнорефлекторного 

торможения. 
13. Основные нервные процессы и их роль в осуществлении высшей 

нервной деятельности. 
14. Поведение как фактор эволюции. Классификация форм поведения. 
15. Генотип и его влияние на высшую нервную деятельность. 
16. Доминанта, ее свойства и соотношение с условным рефлексом. 
17. Потребность как фактор организации поведения. 
18. Виды мотивации и их роль в организации поведения. 
19. Эмоциональный мозг. Современное понимание сущности эмоций. 

Эмоции и мотивации. 
20. Эмоциональный стресс. Развитие неврозов.  
21. Астенический невроз. Причины возникновения, особенности ВНД и 

профилактика астенического невроза. 
22. Неврозы навязчивых состояний. Причины возникновения, особенности 

ВНД и профилактика неврозов навязчивых состояний. 
23. Истерический невроз. Причины возникновения, особенности ВНД и 

профилактика истерического невроза. 
24. Концепции пространственной ориентации, физиологические 

механизмы. 
25. Значение суточных (циркадных) и сезонных ритмов поведения. 
26. Движение. Механизмы управления. 
27. Модулирующая система мозга. 
28. Локализация функций в коре большого мозга. Нейрофизиологические 

механизмы восстановления и компенсации утраченных функций. 
29. Программирование поведения. Участие ассоциативных систем мозга в 

организации движений. 
30. Понятие функционального состояния и его взаимодействия с уровнем 

бодрствования. 
31. Межполушарная асимметрия функций мозга. 
32. Речь и мышление как речевая форма отражения действительности. 
33. Функции сознания и неосозноваемое. 
34. Структура сна человека, сновидения. Гипноз и внушение. 
35. Органы чувств. Понятие, особенности строения. Общие свойства 

рецепторов. 
36. Общие свойства и классификация сенсорных систем. 
37. Сенсорная система зрения. Проводящие пути, центры, 

функциональные особенности. 
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38. Сенсорная система слуха. Проводящие пути, центры, функциональные 
особенности. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
-    умение иллюстрировать теоретические положения практическими мате- 
риалами. 
  
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание проводится по 5-тибалльной шкале.  
0-2 балла «не зачтено» выставляется при выполнении двух и менее 
приведенных выше критериев оценки; 
3-5 баллов «зачтено» – при выполнении более 60% из приведенных выше 
критериев оценки компетенций. 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 
 

В основе процедуры определения уровня сформированности 
компетенций лежит балльно-рейтинговая оценка знаний, умений, навыков по 
дисциплине «Физиология ВНД». Оценка качества подготовки включает 
текущую и промежуточную аттестацию, с учетом успешности по всем видам 
оценочных средств (п. 6.1). 

Текущий контроль осуществляется в форме реферата, электронной 
презентации, лабораторной работы и теста, подробно описанных в пункте 
12.2. На практическом занятии магистранты делают доклады по теме своего 
реферата, доклады и сообщения вызывают вопросы, желание выступить с 
дополнением или опровержением. Ход обсуждения докладов на 
практических занятиях направляется преподавателем. Темы рефератов и 
электронных презентаций распределяются на первом практическом занятии, 
готовые работы предоставляются в установленные преподавателем сроки. На 
практическом занятии проходит также представление разработанных 
электронных презентаций.  

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета, который служит 
для оценки работы магистранта в течение семестра, и призван выявить 
уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических и практических знаний. Зачет проводится устным опросом, 
при этом магистрант должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня 
вопросов для подготовки к зачету. 

В конце семестрового курса магистрант в результате учебной 
деятельности набирает общий балл по данной дисциплине, который 
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складывается из устного ответа на зачете (аттестационный балл) и оценки 
деятельности студента на протяжении всего семестра (текущий балл).  
 

№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Максимальная 
сумма баллов 

1 Реферат 5 1 5 
2 Электронная презентация 5 1 5 
3 Тестовое задание 44 1 44 
4 Лабораторная работа 1 5 5 
 Максимальный 

текущий балл 
  59 

 Зачет 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Общий балл   100 
 

Общий балл рассчитывается по формуле: 
 

80×(текущий балл÷59)+20×(аттестационный балл ÷5) 
 

Оценка  «зачтено» ставится, если общий балл магистранта составил 51 
балл и более. 

Оценка «не зачтено» ставится, если магистрант набрал менее 51 балла. 
 

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

а) основная учебная литература:  
1. Ерофеев, Н.П. Физиология центральной нервной системы : учебное 

пособие / Н.П. Ерофеев. - СПб. : СпецЛит, 2014. - 192 с. : табл., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00593-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253736 

2. Вартанян, И.А. Нейрофизиология : учебное пособие / И.А. Вартанян, 
В.Я. Егоров ; Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт специальной педагогики и 
психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной педагогики и 
психологии», 2014. - 64 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-
8179-0182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774 
 
б) дополнительная 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. (10 экз). 
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2. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для 
психологов и педагогов : учебник / А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 
2012. - 465 с. - ISBN 978-5-238-01540-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569.  
 
в) периодические издания: 

1. Журнал высшей нервной деятельности имени И.П. Павлова - М.: 
Наука. 
 
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины 
О.Г. Альтшулер, Т.Ю. Павлова Microsoft  Power Point 2003 

[Электронное издание] - ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет», 2008 – Депозитарий электронных ресурсов КемГУ: 
http://edu.kemsu.ru  
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8. 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 практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания.  

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 
отношении научности содержания и оформления. См. Методические 
рекомендации к оформлению рефератов / сост. Н.А.Литвинова 
(компьтерный класс биологического ф-та, ауд. 2331). 

Электронная 
презентация 

Магистрант самостоятельно выбирает тему электронной презентации из 
предлагаемого списка. Далее, используя знания, полученные при 
изучении дисциплины бакалавриата «Информатика» и рекомендованную 
литературу,  создает слайд-презентацию в программе MS PowerPoint 
(см. раздел 8). 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий.  

2. Подготовка магистрантами электронных презентаций в 
соответствии с выбранной тематикой. 

3. Организация взаимодействия с магистрантами посредством 
электронной почты (решение организационных вопросов и 
консультирование посредством электронной почты). 
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4. Большая часть практических занятий проводится в активной и 
интерактивной форме: применяются образовательные технологии, 
направленные на приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических задач. Это: дискуссии, 
проблемные семинары, самостоятельная творческая  подготовка 
магистрантами электронных презентаций в соответствии с выбранной 
тематикой для иллюстрации своих рефератов.  

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
аудиторию для лекционных и практических занятий  на  15 посадочных мест 
с ноутбуком, 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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 
оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  
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12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
12.2.1. Вопросы к дискуссии 
 
1. Организм как живая функциональная система (П.К. Анохин). «Результат» 

как полезно-приспособительный и системообразующий фактор. 
2. Генотип и его влияние на высшую нервную деятельность. 
3. Эмоциональный стресс. Развитие неврозов.  
4. Значение суточных (циркадных) и сезонных ритмов поведения. 
5. Концепции пространственной ориентации, физиологические механизмы 
6. Межполушарная асимметрия функций мозга. 
7. Функции сознания и неосозноваемое. 
8. Структура сна человека, сновидения. Гипноз и внушение 
 
 
 

 
Составитель : Литвинова Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии 

человека и безопасности жизнедеятельности 
 

 


