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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 

 
СК-3 способностью понимать  

психофизиологические  и  
биологические  основы 
жизнедеятельности 
человека, иметь 
представление и знать 
требования к среде 
обитания для сохранения 
здоровья 

Знать: 
- современные представления о принципах 
структурной и функциональной 
организации и механизмах регуляции 
анализаторов; 
- особенности сенсорного восприятия и 
ощущений, взаимодействие сенсорных 
систем;  
- психофизиологические отклонения в 
развитии при различных видах сенсорных 
деприваций; 
- этиологию и признаки нарушения 
функционирования сенсорных систем; 
приемы, способы и методы психолого-
педагогического воздействия при 
различных сенсорных нарушениях; 
- основные  правила  гигиены и 
профилактики сенсорных  систем. 
Уметь:  
- сопоставлять  специфику  деятельности  
рецепторов,  относящихся  к  разным  
сенсорным  системам  человека; 
- выполнять практические  задания,  
объяснять  их  целесообразность;  
- понимать, излагать и анализировать 
полученную информацию и представлять 
результаты наблюдений и исследований; 
- пользоваться современными методами 
анализа и синтеза информации, обработки 
полученных данных. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 
Предлагаемая дисциплина по выбору относится к вариативной части 

Блока «Дисциплины». 
Для освоения программы дисциплины «Физиология и патология 

сенсорных систем»  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
программы бакалавриата при изучении таких биологических дисциплин,  как 
«Физиология ЦНС», «Физиология ВНД», «Генетика», «Физиология человека 
и животных, ВНД», а также психологических дисциплин: 
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«Психофизиология», «Общая психология» и другими. Предлагается   
комплексный  подход  при  рассмотрении  вопросов   программы,  которые  
содержат  сведения  из  области  естествознания.  Существенная  роль 
отводится  овладению  социально  значимыми,   здоровьесберегающими  
умениями  и  навыками. 

В программе заостряется внимание на проблемах и спорных вопросах 
современной физиологии сенсорных систем, сопоставляются различные 
взгляды, что, несомненно, развивает у обучающихся когнитивные, 
эвристические способности, приобщает их к научно-исследовательской 
работе. Дисциплина способствует формированию у магистрантов основ 
теоретических и практических знаний о функциональной организации 
анализаторов; закрепляются навыки работы с анатомическими атласами и 
муляжами.  

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 
к решению такой профессиональной задачи, как работа с научной 
информацией с использованием новых технологий. 

Дисциплина  изучается во 2 семестре  1-го года обучения  в 
магистратуре.  

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 зачетных единицы (ЗЕ),  

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

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 

10 
Аудиторная работа (всего): 
 

10 
           В том числе:  
Лекции 10 
Практические занятия - 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 8 
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
 

62 
          В том числе:  
Подготовка к занятиям (работа с учебником, 
конспектом лекций, Интернет-сайтами) 
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Творческая работа (реферат + доклад)  
Подготовка к тестовому контролю  
Подготовка к зачету  
Вид промежуточной аттестации обучающегося - зачет  

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 

Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

ауд. учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоя-
тельная 

работа обуча-
ющихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Введение. Общие 
принципы организации 
сенсорных систем 

3 1 - 4 Проверка 
остаточных 

знаний. 
Опрос  

2. Зрительная сенсорная 
система 

10 2 - 8 
3. Слуховая сенсорная 

система 
10 1 - 9 

4. Вестибулярная 
сенсорная система 

10 1 - 9 
5. Соматосенсорная 

система 
11 2 - 9 

6. Обонятельная сенсорная 
система 

9 1 - 8 
7 Вкусовая сенсорная 

система 
8 1 - 7 

 
 

Тесты, 
кроссворды, 

беседа,  
опрос, 

контрольные 
задания 

8 Сенсорные системы и 
целостная работа мозга 

9 1 - 8  
Зачет 
 

 - -   
Всего: 
 

72 10 - 62  
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4.2.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Введение. 
Общие 
принципы 
организации 
сенсорных 
систем 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Периферическое звено 
сенсорной системы: понятие о рецепторных образованиях, 
вспомогательных структурах. Классификации рецепторов по: 
характеру ощущений, месту расположения, характеру контакта с 
внешней средой, зависимости от природы раздражителя. Свойства 
рецепторов. Понятие об адекватности раздражителя. Закон Вебера-
Фехнера. Эволюция рецепторов. Рецептивное поле. Механизм 
взаимодействия между рецепторами.  
Виды сенсорных систем. Основные принципы кодирования 
сенсорной информации. Принципы организации сенсорных путей: 
принцип многоканального проведения информации, принцип 
двойственности проекций, принцип соматотопической 
организации, принцип нисходящего контроля. Сенсорные пороги: 
нижний абсолютный, подпороговый, верхний абсолютный, 
надпороговый, дифференциальный. Сенсорная адаптация. Законы 
функционирования анализаторов. Взаимодействие сенсорных 
систем. Синестезия. Значение сенсорных систем.  
Взаимодействие двигательного и зрительного анализаторов при 
координации движений. Определение критической частоты  
светового и звукового мельканий. Порог различения мускульных 
ощущений. Абсолютный порог кожных пространственных 
ощущений. Измерение разностного порога кинестетической 
чувствительности рук (методика Кекчеева).  
Сенсорные системы. Классификация рецепторов. Механизм 
возбуждения рецепторов. Адаптация рецепторов. 

2 Зрительная 
сенсорная 
система 

Строение глаза. Вспомогательные органы глаза. Строение сетчатки. 
Строение фоторецепторов. Зрительные пигменты. Восприятие и 
обработка сигналов сетчаткой. Нейронная сеть сетчатки. 
Проводниковый и корковый отделы зрительного анализатора. 
Регуляция зрительной функции. Свет и его восприятие. Теория 
двойственности зрения. Активное зрительное восприятие. 
Механизмы световой и темновой адаптации. Рецепторы зрительной 
сенсорной системы, проводящие пути, подкорковые центры, 
корковые зоны. 
Основные функции глаза и  их нарушения: светоощущение, острота 
зрения, поле зрения, бинокулярное зрение, аккомодация, 
рефракция, зрачковый рефлекс. Нейрофизиологическая основа 
восприятия формы. Константность восприятия формы и величины. 
Бинокулярное зрение. Восприятие пространства. Цветовое зрение. 
Особенности цветовосприятия. Движения глаз и их роль в 
зрительном восприятии. Движения глаз при рассматривании 
сложных изображений и при чтении. Восприятие движения. 
Инерция зрения.  
Структуры ЦНС и анализ зрительной информации. Зрительное 
восприятие и асимметрия полушарий.   
Развитие зрительной сенсорной системы. Зрительные иллюзии. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Методы исследования. Исследование быстроты зрительного 
различения.  Исследование световой чувствительности глаз 
(адаптометрия). Исследование цветовой чувствительности 
(аномалоскопия). 
Особенности психического развития детей со зрительной 
депривацией. Нарушения функций глаза. Аномалии рефракции 
глаза: миопия, гиперметропия. Астигматизм. Аномалии цветового 
зрения. Профилактика нарушений функционирования органов 
зрения. Оказание первой помощи при поражении зрительной 
сенсорной системы. 
Изучение функций зрения. Определение ближней точки ясного 
видения и силы аккомодации. Исследование зрачкового рефлекса. 
Обнаружение слепого пятна на сетчатке глаза, опыт Мариотта. 
Определение остроты зрения по таблице Сивцева. Исследование 
бинокулярного зрения. Значение бинокулярного зрения для оценки 
глубины расположения предмета. Выявление предмиопии 
(склонности к близорукости) с помощью теста Малиновского. 
Обнаружение борьбы полей зрения. Последовательные зрительные 
образы и контрасты. Геометрические иллюзии зрительного 
восприятия (иллюзия Мюллера-Лайера). 
Строение зрительной сенсорной системы. Строение и функции 
структурных элементов глаза. Светопреломляющие среды глаза. 
Структура и функции сетчатки. Особенности проводящего и 
коркового отдела зрительного анализатора. 

3 Слуховая 
сенсорная 
система 

Слуховая сенсорная система. Отделы. Наружное, среднее, 
внутреннее ухо: строение. Физические свойства звукового стимула. 
Проведение звуковых колебаний в улитке. Рецепторные клетки. 
Электрические потенциалы улитки: потенциал покоя, 
микрофонный потенциал, потенциал действия. Анализ звуковых 
сигналов по частоте и интенсивности. Теория места. Принцип 
частоты. Теория периодичности или залпа. Нейрофизиология 
слуха: слуховые пути, слуховая кора. Определение местоположения 
источника звука. 
Психофизические характеристики звука. Показатели слуха: 
диапазон слышимых частот, абсолютная чувствительность слуха, 
дифференциальная чувствительность слуха. Функции наружного и 
среднего уха. Внутреннее ухо и восприятие звуков. Проведение 
звуковых колебаний в органе слуха. Воздушная и косная 
проводимость. Процессы преобразования в волосковых клетках. 
Кодирование звука в волокнах слухового нерва. Анализ частоты и 
силы звука.  Громкость звука. Особенности восприятия звуков и 
звукового пространства. Бинауральный слух. Звукопроведение и 
звуковосприятие. Адаптация слуховых рецепторов.  
Развитие слуховой сенсорной системы. Исследование слуха. 
Акуметрия. 
Слуховое утомление. Основные нарушения слуха при различной 
локализации патологического процесса. Звуковая травма. 
Тугоухость и глухота. Влияние нарушений слуха на речевое 
развитие ребенка. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Опыт Вебера, костная и воздушная проводимость звука. Потеря 
звуковой энергии через наружный слуховой проход. Исследование 
слуха шепотной речью. Изменение возбудимости слухового 
аппарата при адаптации к звуку. Исследование ЛОР – органов, 
электроотоманометрия. Исследование времени обратной реакции. 
Строение слухового анализатора. Особенности строения и функции 
наружного, среднего, внутреннего уха. Проводящий и корковый 
отдел слухового анализатора. 

4 Вестибу-
лярная  
сенсорная 
система 

Вестибулярная сенсорная система. Рецепторная часть. Преддверье, 
полукружные каналы. Отолитовый аппарат. Функция 
вестибулярных ядер продолговатого мозга. Вестибулярный 
контроль спинальных рефлексов. Вестибуло-мозжечковые 
функциональные отношения. Вестибуло-вегетативные рефлексы. 
Вестибуло-окуломоторные реакции. Функции вестибулярного 
аппарата: восприятие положения головы в пространстве, линейного 
ускорения, углового ускорения. Проводящие пути вестибулярной 
системы. Корковые центры. Вестибулярные рефлексы: статические, 
статокинетические. 
Психофизические характеристики вестибулярной системы. 
Физиология чувства равновесия. Эффекты раздражения 
вестибулярного аппарата. 
Нарушения со стороны вестибулярной системы. Последствия 
разрушения лабиринтов. 
Исследование координации движений. Кефалография. Определение 
вестибулярной иллюзии противовращения. Тремография.  
Строение и функции вестибулярной сенсорной системы. 

5 Соматосен-
сорная система 

Соматовисцеральная чувствительность.  
Кожа – рецептивное соматосенсорное поле. Проводящие пути, 
подкорковые центры, корковые зоны. Виды кожной 
чувствительности. Рецепторы кожи, подкожных тканей, мышц, 
связок, суставов, сосудов, внутренних органов. Психофизические 
показатели кожной механорецепции. Пороги тактильного 
ощущения. Рецепторы давления, прикосновения, вибрации. 
Физиологический анализ ощущений, возникающих благодаря 
кожным рецепторам. Терморецепция. Кожные температурные 
ощущения. 
Сенсорная система опорно-двигательного аппарата. Гамма-
моторная система. Восходящие пути. Нисходящие влияния. 
Кортикальные механизмы. Саморегуляция мышечного тонуса. 
Проприоцептивный анализатор, его структура и функции. 
Восприятие положения тела. Чувство движения. Чувство силы.  
Интероцептивный анализатор. Интерорецепторы различных 
внутренних органов. Периферический и проводниковый отделы 
системы. Подкорковый и корковый отделы интероцептивного 
анализатора. Взаимодействие между экстеро- и 
интерорецепторами.  
Ноцицепция. Организация болевого восприятия. Адаптация к боли. 
Особые и аномальные виды боли.  
Методы исследования. Определение вибрационной 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

чувствительности (паллестезиометрия). Альгезиметрия. 
Электроэстезиометрия. Определение дискриминационной 
чувствительности (пространственных порогов). 
Кожногальваническая реакция. Электрическая активность кожи. 
Нарушения соматовисцеральных  ощущений: гиперестезия, 
гипостезия, анестезия, парестезия, сенестопатия, астереогноз. 
Нарушение переработки информации о боли.  
Опыт Аристотеля. Определение частоты расположения 
осязательных точек и порога дискриминации. Определение 
тепловых, холодовых и болевых точек кожи. Явления адаптации и 
контраста в температурном анализаторе. Исследование порога 
тактильной чувствительности. Определение разностных порогов 
различения веса. Роль проприорецепторов и тактильных 
рецепторов в оценке свойств предметов. Особенности восприятия 
форм при пассивном и активной осязании. Кистевая динамография. 
Статическая мышечная выносливость.  Эспандиография. 
Исследование мышечно-суставной чувствительности  (оценка 
кинестезии). 
Особенности строения и функционального значения различных 
отделов кожного анализатора. Взаимодействие различных видов 
кожной чувствительности. Значение кожного анализатора. 

6 Обонятельная  
сенсорная 
система 

Пути поступления обонятельных сигналов в ЦНС. Обонятельный 
анализатор.  
Обонятельные рецепторы. Физиологические механизмы работы 
обонятельных рецепторов. Проводниковый отдел обонятельного 
анализатора. Корковые центры. Якобсонов орган. Виды запахов.  
Нейрофизиологические механизмы восприятия запахов. 
Психофизиологические особенности восприятия запахов.  
 Функциональные нарушения обонятельной системы: гипосмия, 
аносмия, паросмия, обонятельные галлюцинации. 
Ольфактометрия. 
Строение и функции обонятельной сенсорной системы. 

7 Вкусовая 
сенсорная 
система 

Строение вкусового анализатора. Вкусовые рецепторы. Вкусовые 
волокна. Центральные нейроны. Характеристика химических 
ощущений. Виды вкуса. Вкусовая карта языка. Биологическая роль 
вкусовых ощущений. Нарушения вкуса. Реакции нейронов 
гипоталамуса на вкусовые стимулы. Нейронные механизмы голода 
и жажды.  
Пороги и латентный период вкусовых ощущений. Вкусовые 
ощущения и их биологическое значение. Связь вкусовых 
рецепторов с термо- и механорецепцией. Нарушения вкуса.  
Определение чувствительности отдельных участков языка к 
различным вкусовым раздражениям. Вкусовая карта языка. 

8 Сенсорные 
системы и 
целостная 
работа мозга 

Сенсорная функция мозга. Полисенсорный характер сенсорной 
функции мозга. Сенсорные системы и целостность организма. 
Понятие о ведущей сенсорной системе. Уровни взаимодействия 
сенсорных систем в центральной нервной системе. Осознаваемое и 
неосознаваемое восприятие. Активность восприятия. Детекторная и 
дистрибутивная теории распознавания сенсорных сигналов. 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

Сенсорные и неспецифические системы мозга. Сверхчувства. 
Целостное психофизиологическое обеспечение сенсорных 
функций. 
 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
Самостоятельная, поисковая работа магистрантов при изучении 

дисциплины предусматривает: 
- работу с литературой, в соответствии с предлагаемым списком; 

знакомство с публикациями в периодических изданиях, 
- подготовку реферата и доклада по рекомендуемым темам,  
- изучение тем для самостоятельного усвоения.  
Самостоятельная работа призвана, не только закреплять и углублять 

знания, полученные на аудиторных занятиях, но и способствовать развитию 
у магистрантов творческих навыков, инициативы, умения организовать своё 
время при самостоятельном выполнении задания. Проверка выполнения 
плана самостоятельной работы проводится при оценивании качества доклада 
и реферата на индивидуальных занятиях. 

Организация самостоятельной работы предусматривает доступ 
магистранта к лабораторному оборудованию, к ресурсам Интернет, 
получение профессиональных консультаций со стороны преподавателя. 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 
информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-
методические пособия, конспекты лекций, учебным программным 
обеспечением. 

Данный вид деятельности расширяет познания магистрантов в области 
физиологии сенсорных систем. 

 
 Вопросы для  самостоятельной работы 
 Центральное и периферическое зрение.  
 Фотохимические свойства пигментов.  
 Врожденные и приобретенные заболевания, приводящие к нарушению 

зрительной функции.  
 Гигиена органа зрения. Правила ношения очков.  
 Воспитание и обучение детей с патологией органов зрения. 

Координация лечебной и коррекционно-педагогической работы в 
специализированных учреждениях для детей с нарушениями зрения.  

 Виды фотопигментов. Механизм фоторецепции.  
 Угол зрения  
 Отличие физической рефракции от клинической.  
 Методы коррекции зрения. 
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 Отличие органа зрения от зрительного анализатора.  
 Негативные воздействия, оказывающие влияние на формирование 

зрительного анализатора у плода.  
 Врожденные нарушения зрения. 
 Влияние нарушения зрения на становление речи и высших 

психических функций у детей.  
 Особенности формирования высших психических функций у детей с 

нарушениями зрения.  
 Особенности исследования слуха у детей. Методы, основанные на 

использовании безусловных и условно-рефлекторных реакций.  
 Акустическая импедансметрия. Компъютерная аудиометрия.  
 Методы компенсации нарушенной слуховой функции: 

звукоусиливающие приборы индивидуального и коллективного пользования, 
зрительное и тактильно-вибрационное восприятие.  

 Развитие и использование слухового восприятия у глухих и 
слабослышащих детей.  

 Основные свойства звука.  
 Звуки речи и их основные акустические характеристики.  
 Виды звукопроведения.  
 Физиологический смысл звуковосприятия.  
 Основные показатели чувствительности органа слуха. 

 
Учебно-методическое обеспечение 

1. 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. ЭБС «Лань» (научная библиотека КемГУ, АУЛ; компьютерный 
класс биологического ф-та, ауд.2331). 
 

2. Задания для самостоятельной работы студентов по курсу 
«Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности»: учебно-
методическое пособие / Сост. Никифорова О.А. – Кемерово: КемГУ, 2000. - 
25 с. (компьютерный класс биологического ф-та, ауд.2331). 
 

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

4. Анатомия сенсорных систем: учебно-методическое пособие / Сост. 
О.Л. Тарасова, О.В. Булатова. – Кемерово: КемГУ, 2004. – 26с. 
(компьютерный класс биологического ф-та, ауд.2331). 
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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 

наименование 
оценочного 

средства 
1 Введение.  

Общие принципы 
организации сенсорных 
систем 

СК-3 
Знать:  
- современные представления о 
принципах структурной и 
функциональной организации и 
механизмах регуляции анализаторов; 
- особенности сенсорного восприятия и 
ощущений, взаимодействие сенсорных 
систем;  
Уметь: 
- понимать, излагать и анализировать 
полученную информацию и 
представлять результаты наблюдений и 
исследований; 
- пользоваться современными методами 
анализа и синтеза информации, 
обработки полученных данных. 

Зачет 

2 Зрительная сенсорная 
система 

СК-3 
Знать:  
- особенности сенсорного восприятия и 
ощущений, взаимодействие сенсорных 
систем;  
- психофизиологические отклонения в 
развитии при различных видах 
сенсорных деприваций; 
- этиологию и признаки нарушения 
функционирования сенсорных систем; 
приемы, способы и методы психолого-
педагогического воздействия при 
различных сенсорных нарушениях; 
- основные  правила  гигиены и 
профилактики сенсорных  систем. 
Уметь: 
- сопоставлять  специфику  
деятельности  рецепторов,  
относящихся  к  разным  сенсорным  
системам  человека; 
- выполнять практические  задания,  
объяснять  их  целесообразность;  
- понимать, излагать и анализировать 
полученную информацию и 
представлять результаты наблюдений и 
исследований; 

Выполнение 
контрольного 
задания (см. 
Задания для 
самостоятельно
й работы 
студентов по 
курсу 
«Физиология 
сенсорных 
систем»); 
Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 

средства 
- пользоваться современными методами 
анализа и синтеза информации, 
обработки полученных данных. 

3-4 Слуховая сенсорная 
система. 
Вестибулярная  
сенсорная система 

СК-3  
Знать:  
- современные представления о 
принципах структурной и 
функциональной организации и 
механизмах регуляции анализаторов; 
- особенности сенсорного восприятия и 
ощущений, взаимодействие сенсорных 
систем;  
- психофизиологические отклонения в 
развитии при различных видах 
сенсорных деприваций; 
- этиологию и признаки нарушения 
функционирования сенсорных систем; 
приемы, способы и методы психолого-
педагогического воздействия при 
различных сенсорных нарушениях; 
Уметь: 
- сопоставлять  специфику  
деятельности  рецепторов,  
относящихся  к  разным  сенсорным  
системам  человека; 
- выполнять практические  задания,  
объяснять  их  целесообразность;  
- понимать, излагать и анализировать 
полученную информацию и 
представлять результаты наблюдений и 
исследований. 

Кроссворд 
(см. Задания 
для самостоя-
тельной 
работы 
студентов по 
курсу 
«Физиология 
сенсорных 
систем»); 
Зачет 

 

5 Соматосенсорная 
система 

СК-3 
Знать:  
- современные представления о 
принципах структурной и 
функциональной организации и 
механизмах регуляции анализаторов; 
- особенности сенсорного восприятия и 
ощущений, взаимодействие сенсорных 
систем;  
- психофизиологические отклонения в 
развитии при различных видах 
сенсорных деприваций; 
- этиологию и признаки нарушения 
функционирования сенсорных систем; 
приемы, способы и методы психолого-
педагогического воздействия при 
различных сенсорных нарушениях; 

Тестовое 
задание; 
Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 

средства 
- основные  правила  гигиены и 
профилактики сенсорных  систем 
Уметь: 
- выполнять практические  задания,  
объяснять  их  целесообразность;  
- понимать, излагать и анализировать 
полученную информацию и 
представлять результаты наблюдений и 
исследований; 
- пользоваться современными методами 
анализа и синтеза информации, 
обработки полученных данных. 

6-7 Обонятельная  
сенсорная система. 
Вкусовая сенсорная 
система.  

СК-3 
Знать:  
- современные представления о 
принципах структурной и 
функциональной организации и 
механизмах регуляции анализаторов; 
- особенности сенсорного восприятия и 
ощущений, взаимодействие сенсорных 
систем;  
- психофизиологические отклонения в 
развитии при различных видах 
сенсорных деприваций; 
- этиологию и признаки нарушения 
функционирования сенсорных систем; 
приемы, способы и методы психолого-
педагогического воздействия при 
различных сенсорных нарушениях; 
Уметь:  
- выполнять практические  задания,  
объяснять  их  целесообразность;  
- понимать, излагать и анализировать 
полученную информацию и 
представлять результаты наблюдений и 
исследований; 
- пользоваться современными методами 
анализа и синтеза информации, 
обработки полученных данных. 

Выполнение 
контрольного 
задания (см. 
Задания для 
самостоятель-
ной работы 
студентов по 
курсу 
«Физиология 
сенсорных 
систем»); 
Зачет 

8 Сенсорные системы и 
целостная работа мозга 

СК-3 
Знать:  
- современные представления о 
принципах структурной и 
функциональной организации и 
механизмах регуляции анализаторов; 
- особенности сенсорного восприятия и 
ощущений, взаимодействие сенсорных 
систем;  

Тест  (см. 
Задания из 
«Физиология 
сенсорных 
систем и 
высшей 
нервной 
деятельности»); 
Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

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

наименование 
оценочного 

средства 
- психофизиологические отклонения в 
развитии при различных видах 
сенсорных деприваций; 
- этиологию и признаки нарушения 
функционирования сенсорных систем; 
приемы, способы и методы психолого-
педагогического воздействия при 
различных сенсорных нарушениях; 
- основные  правила  гигиены и 
профилактики сенсорных  систем. 
Уметь:  
- сопоставлять  специфику  
деятельности  рецепторов,  
относящихся  к  разным  сенсорным  
системам  человека; 
- выполнять практические  задания,  
объяснять  их  целесообразность;  
- понимать, излагать и анализировать 
полученную информацию и 
представлять результаты наблюдений и 
исследований; 
- пользоваться современными методами 
анализа и синтеза информации, 
обработки полученных данных. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

В процессе освоения дисциплины предусмотрен текущий контроль и 
промежуточный контроль знаний.  

В течение освоения дисциплины магистрантам выдаются темы для 
изучения разделов дисциплины самостоятельно вне учебной аудитории. 

Текущий контроль предназначен для контроля и оценки качества 
усвоения магистрантами теоретических разделов дисциплины; знаний, 
умений и навыков, полученных на занятиях, при выполнении 
самостоятельной работы. 

Текущий контроль осуществляется в форме беседы, опроса, оценки 
качества выполнения заданий, тестов. 

 
6.2.1. Контрольные проверочные задания 

а) 
Вариант 1 
Какие рецепторы более активны при ярком свете 
Перечислить функции наружного уха 
К каким видам рецепции относится вкусовая рецепция 
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Какие отделы мозга участвуют в переработке информации от мышечных 
рецепторов 
В каком отделе расположены вестибулярные рецепторы 
Что лежит в основе восприятия обонятельных стимулов 
 
Вариант 2  
Функции хрусталика глаза 
Что такое киноцилии, их функции 
Какие отделы мозга участвуют в переработке информации от слуховых 
рецепторов 
Перечислить виды боли 
Какие области языка наиболее чувствительны к сладкому 
Где происходит первичный анализ обонятельных сигналов 
 
Вариант 3 
Назвать высший подкорковый центр обработки зрительных стимулов 
Что такое мышечное веретено, его функции 
Особенности бинаурального восприятия звука  
Какие области языка наиболее чувствительны к кислому 
Что такое утрикулюс и саккулюс 
Дать классификацию запахов 
 
Вариант 4  
Строение сетчатки, принципы обработки информации в сетчатке 
Что такое отолиты, их функции 
Какие области языка наиболее чувствительны к соленому 
Где в коре головного мозга происходит анализ обонятельных сигналов 
Каких рецепторов в коже больше – холодовых или тепловых 
С какими центральными структурами  связаны вестибулярные рецепторы 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- качество выполнения задания; 
- научная обоснованность выполнения; 
- информативность. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
3-5 баллов при более 60% правильных ответов; 
0-2 балла при менее 60 % правильных ответов. 

 
6.2.2. Примерные тест-задания 
а) 
Вариант 1 
1. Структура, отделяющая наружное ухо от среднего – это... 
2. Слуховые рецепторы находятся в .... 
3. Слуховые рецепторы наиболее чувствительны к звукам с частотой .... 
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4. Автором первой резонансной теории слуха является..... 
5. Формирование структур внутреннего уха происходит в основном в.... 
триместре беременности. 
6. Громкость шепотной речи равна приблизительно...Дб 
7. Безусловные ориентировочные реакции используют для исследования 
слуха  у детей в  возрасте.... 
8. Пробы Ринне, Вебера, Швабаха – это методы исследования слуха с 
помощью.... 
9. При поражении звукопроводящего аппарата снижается.... 
проводимость. 
10. Для определения стороны поражения слуха используют опыт..... 
11. Тугоухость, связанная с поражением звукопроводящего аппарата, 
называется.... 
12. В большинстве случаев при врожденной тугоухости наблюдается 
поражение .... аппарата. 
13. Применение каких лекарственных препаратов может с большой 
вероятностью привести к развитию тугоухости? 
14. Изолированное нарушение подвижности лабиринтных окон, 
приводящее к кондуктивной тугоухости, называется.... 
15. Перечислить оболочки глазного яблока, начиная с наружной. 
16. Роговица – это часть ... оболочки глазного яблока. 
17. Палочки и колбочки расположены в....  
18. Слепое пятно – это.... 
19. Колбочки обеспечивают .... зрение. 
20. Дальтонизм – это нарушение функции .... 
21. В сетчатке человека имеются колбочки, чувствительные к ...,.... и ... 
цвету. 
22. Рефракция – это.... 
23. Нормальная клиническая рефракция называется.... 
24. Тип  клинической рефракции, при котором параллельные лучи 
сходятся за сетчаткой, называется.... 
25. Высокой степенью близорукости считается, если нормальная острота 
зрения обеспечивается линзой.... и более диоптрий. 
26. Структура глаза, обеспечивающая аккомодацию – это... 
27. Возрастное снижение аккомодационной способности ведет к 
развитию... 
28. Отклонение глаза от нормального положения вследствие ограничения 
движения глазного яблока – это.... 
29. Кератит – это... 
30. Наиболее грозное осложнение высокой прогрессирующей 
близорукости – это... 
31. При исследовании остроты зрения при помощи таблиц Сивцева  
обследуемый должен находится на расстоянии .... м  от таблицы. 
 
Ответы 
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1. Барабанная перепонка 
2. Улитке внутреннего уха 
3. 1000 Гц 
4. Гельмгольц 
5. Первом 
6. 20-30 Дб 
7. Новорожденности 
8. Камертонов 
9. Воздушная 
10. Вебера 
11. Кондуктивной 
12. Звуковоспринимающего 
13. Стрептомицин, неомицин, канамицин 
14. Отосклероз 
15. Фиброзная, сосудистая, сетчатка 
16. Фиброзной 
17. Сетчатке 
18. Место выхода из сетчатки зрительного нерва 
19. Фотопическое 
20. Колбочек 
21. Синему, зеленому и красному 
22. Преломление световых лучей в оптических средах глаза 
23. Эмметропия 
24. Гиперметропия 
25. –6,0 
26. Хрусталик 
27. Дальнозоркости 
28. Паралитическое косоглазие 
29. Воспаление роговицы 
30. Отслойка сетчатки 
31. 5 
 
Вариант 2  
1. Слуховые косточки находятся в .... 
2. Человеческое ухо чувствительно к звукам с частотным диапазоном .... 
3. Корковая зона слуховой сенсорной системы находится в .... доле коры 
больших полушарий. 
4. Автором гидродинамической теории слуха является.... 
5. Наибольшая острота слуха у человека наблюдается в возрасте.... 
6. Громкость разговорной речи равно приблизительно...Дб 
7. При нормальном слухе ребенок слышит шепотную речь на 
расстоянии.....м. 
8. При нормальном слухе костная проводимость ...., чем воздушная. 
9. При поражении звуковоспринимающего аппарата снижается..... 
проводимость.  
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10. График, отражающий чувствительность органа слуха к различным 
звуковым частота называется ..... 
11. Тугоухость, связанная с поражением звуковоспринимающего 
аппарата, называется.... 
12. Перечислить инфекционные заболевания беременной, которые могут 
привести к врожденной тугоухости у ребенка. 
13. Нерациональное лечение среднего отита может привести к ...... 
14. Область медицины, занимающаяся диагностикой, лечением и 
реабилитацией нарушений слуха, называется ..... 
15. Зрительная зона коры больших полушарий находится в ... доле. 
16. Склера – это часть .... оболочки глазного яблока. 
17. Радужка – это часть ... оболочки глазного яблока. 
18. Желтое пятно – это.... 
19. Палочки обеспечивают.... зрение. 
20.  Гемералопия («куриная слепота») – это нарушение функции .... 
21. Перечислить светопреломляющие структуры глаза. 
22.  Таблицы Рабкина используют для исследования.... 
23.  Единицей измерения рефракции является.... 
24. Тип  клинической рефракции, при котором параллельные лучи 
сходятся перед сетчаткой, называется.... 
25. Тип рефракции, нормальный для детей раннего возраста – это.... 
26.  Аккомодация – это..... 
27. Нарушение прозрачности хрусталика называется.... 
28. Отклонение глаза от точки фиксации, сопровождающееся 
расстройством бинокулярного зрения, при котором отсутствуют 
ограничения движения глазных яблок – это.... 
29. Для лечения амблиопии используют выключение .... глаза. 
30.  Воспаление слизистой оболочки глазного яблока называется.... 
31. Заболевание, связанное с повышением внутриглазного давления, 
называется.... 
32. Вид оперативного вмешательства, направленный на коррекцию 
формы роговицы, называется..... 
 
Ответы 
1. Среднем 
2. 16-20000 
3. Височной 
4. Бекеши 
5. 19-24 
6. 40-60 
7. 5 
8. Ниже 
9. воздушная и костная 
10. аудиограмма 
11. нейросенсорной 
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12. коревая краснуха, корь,  ветрянка, свинка, скарлатина, опоясывающий 
лишай, сифилис, туберкулез, менингит, грипп 
13. мезотимпаниту, лабиринтиту 
14. сурдология 
15. затылочной 
16. фиброзной 
17. сосудистой 
18. место с наибольшей концентрацией колбочек 
19. скотопическое  
20. палочек 
21. роговица, передняя и задняя камеры глаза,  хрусталик, стекловидное 
тело 
22. цветового зрения 
23. диоптрия 
24. миопия 
25. гиперметропия 
26. приспособление глаза к четкому видению предметов на разных 
расстояниях 
27. катаракта 
28. содружественное косоглазие 
29. здорового 
30. коньюнктивит 
31. глаукома 
32. кератотомия 
 
Вариант 3 
1. Как называются болевые рецепторы 
а) механорецепторы 
б) хеморецепторы 
в) ноцицептивные рецепторы 
2. Как называются рецепторы сетчатки глаза, ответственные за цветовое и 
дневное видение 
а) колбочки 
б) палочки 
3. При слабом освещении, раздражении болевых рецепторов, эмоциях 
гнева и страха зрачок 
а) не изменяется в размерах 
б) увеличивается 
в) уменьшается 
4. Видимая часть спектра глаза человека 
а) от 400 до 700 нм 
б) 60-300 нм 
в) более 1000  нм 
5. Автор трехцветной теории цветового восприятия 
а) Сеченов 
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б) Симонов 
в) Гельмгольц 
6. Корковый отдел слухового анализатора располагается в 
а) лобной доле 
б) височной доле 
в) затылочной доле 
7. Ухо взрослого человека воспринимает частоту звука 
а) 3000-4000 гц 
б) более 1000 гц 
в) от 16 до 20 тыс гц 
8. Периферический отдел вестибулярной системы включает 
а)  кортиев орган 
б) круглый и овальный мешочки и полукружные каналы 
в) ядра оливы 
9. К сладкому вкусу наиболее чувствителен 
а) корень языка 
б) кончик языка 
в) края языка 
10. Вкусовые волокна объединяются в продолговатом мозге в 
а) солитарный тракт 
б) вестибуло-спинальный тракт 
в) зрительную лучистость 
11. Координация движений верхних конечностей оценивается методом  
а) адаптометрии 
б) тремографии 
в) кефалография 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- качество выполнения задания, теста; 
- научная обоснованность выполнения; 
- информативность. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
3-5 баллов при более 60% правильных ответов; 
0-2 балла при менее 60 % правильных ответов. 
 

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

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

1. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Три отдела анализатора.  
2. Рецепторы классификация, свойства.  
3. Общие принципы организации сенсорных систем. Многоуровневый и 

многоканальный характер обработки информации. 
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4. Общие принципы строения рецепторов. Кодирование информации. 
Рецептивное поле. Абсолютные и дифференциальные пороги. 

5. Взаимодействие сенсорных систем. Компенсаторные возможности 
сенсорных систем.  

6. Закон Вебера-Фехнера и его проявление на различных уровнях 
передачи информации.  

7. Адаптация рецепторов.  
8. Зрительная сенсорная система. Принципы строения и значение для 

организма.  
9. Строение глазного яблока.  
10. Строение сетчатки.  
11. Краткая характеристика проводникового и коркового отделов 

зрительной сенсорной системы.  
12. Оптическая система глаза. Аккомодация.  
13. Механизм световой и темновой адаптации.  
14. Строение фоторецепторов.  
15. Фотопигменты.  
16. Пространственное зрение. Острота зрения и поле зрения.  
17. Методы исследования остроты зрения.  
18. Бинокулярное зрение.  
19. Центральная регуляция зрения.  
20. Нейрофизиологические основы восприятия формы.  
21. Цветовое восприятие.  
22. Закономерности зрительного опознания в правом и левом 

полушарии.  
23. Общая характеристика заболеваний органа зрения, которые приводят 

к нарушению деятельности зрительной сенсорной системы (кератиты, 
катаракты, невриты, увеиты, глаукома).  

24. Слуховая сенсорная система – общий план строения.  
25. Наружное ухо: ушная раковина, наружный слуховой проход. 

Строение, значение, возрастные особенности.  
26. Барабанная перепонка.  
27. Среднее ухо: барабанная полость, слуховые косточки, слуховые 

мышцы, слуховая труба, сосцевидный отросток. Строение, значение.  
28. Внутреннее ухо: костный и перепончатый лабиринт. Кортиев орган, 

строение, значение.  
29. Проводниковый и корковый отделы слухового анализатора.  
30. Свойства звука.  
31. Воздушное и костное звукопроведение.  
32. Звуковосприятие. Теории слуха: резонансная, гидродинамическая, 

микрофонного эффекта улитки, цитохимическая.  
33. Физиология проводникового и центрального отделов слухового 

анализатора.  
34. Общая характеристика заболеваний слуховой сенсорной системы.  
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35. Вестибулярная сенсорная система. Особенности строения. 
Функциональное значение.  

36. Кожная сенсорная система. Общая характеристика.  
37. Рецепторные образования кожи: Тельца Паччини, Мейснера, диски 

Меркеля, свободные нервные окончания.  
38. Тактильная, температурная, вибрационная чувствительность.  
39. Проприоцептивная чувствительность.  
40. Болевая чувствительность. Нейрофизиологические основы боли.  
41. Особые и аномальные виды боли.  
42. Рецепторы внутренних органов. Барорецепторы. Глюкорецепторы. 

Осморецепторы. Кора и внутренние органы.  
43. Общий план строения вкусового анализатора.  
44. Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. Вкусовые волокна 

барабанной струны и языкоглоточного нерва.  
45. Функция нейронов таламуса в детекции вкуса.  
46. Реакции нейронов гипоталамуса на вкусовые стимулы.  
47. Функция коры. Нейронные механизмы голода и жажды.  
48. Пути поступления обонятельных сигналов в ЦНС.  
49. Якобсонов орган, его значение.  
50. Общий план строения обонятельного анализатора.  
51. Обонятельный эпителий. Обонятельные рецепторы. Обонятельные 

луковицы. Обонятельный тракт. Первичная обонятельная кора.  
52. Виды запахов. Нарушения восприятия запахов.  
53. Нейронные механизмы кодирования запахов.  
54. Участие нейронов обонятельной системы в рефлекторном поведении 
55. Полимодальная конвергенция. Уровни взаимодействия сенсорных 

систем в центральной нервной системе.  Сенсорные и неспецифические 
системы мозга 

56. Сенсорные системы и целостность организма 
Зачет проводится в устной форме по примерному перечню вопросов к 

зачету; необходимо ответить на два вопроса. 
 
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 
материалами. 
 
в) описание шкалы оценивания 

3-5 баллов «Зачтено»:  
- теоретическое содержание дисциплины освоено полностью;  
- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  
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- необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы; 

- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 

- все предусмотренные программой обучения учебные задания (тесты, 
кроссворды, контрольные задания) выполнены качественно и в срок; 

- самостоятельное задание выполнено полностью, своевременно; 
- вопрос раскрыт с достаточной степенью полноты. 
0-2 балла «Не зачтено»:  
- теоретическое содержание дисциплины освоено частично (либо не 

освоено); 
- некоторые практические навыки работы не сформированы, 

предусмотренные программой обучения учебные задания не выполнены 
или качество их выполнения низкое; 

- неумение использовать научную терминологию, ориентироваться в 
основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; 

- самостоятельное задание выполнено частично или в процессе его 
выполнения допущены серьезные ошибки, задание не представлено в 
указанный срок; 

- ответ не является логически законченным и обоснованным, 
поставленный вопрос раскрыт неудовлетворительно с точки зрения 
полноты и глубины изложения; в ответе приводятся бессистемные 
сведения, не дающие ответа на вопрос. 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине  

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.п. 6.1-6.2).  
Тесты и контрольные задания включают вопросы по ситуативному и 

предыдущим разделам. В случае, если магистрант нерегулярно посещал 
занятия и не выполнил часть заданий, он должен предоставить 
преподавателю предлагаемые задания в письменной форме. 

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 (см. п. 6.2.3) 

Для проведения занятий используется интерактивная форма проведения 
с использованием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана. 

 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Максимальная 
сумма баллов 
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1 Практическое задание 
(контрольные проверочные 
задания, кроссворд) 

0-5 6 30 

2 Тестовое задание 0-30 1 30 
 Максимальный 

текущий балл 
  60 

 Зачет 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Общий балл   100 
 

Общий балл рассчитывается по формуле: 
 

80×(текущий балл÷60)+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. 
 

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

а) основная литература: 
1. 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. (50 экз.)      
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=30162 

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. (ЭБС УБ - 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104541) 
б) дополнительная литература:  

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

2. Акоев, Г. Н. Функциональная организация механорецепторов [Текст] / 
Г. Н. Акоев, Н. П. Алексеев. - Ленинград : Наука, 1985. - 223 с. (3 экз.) 

3. 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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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Сайт Российского портала открытого образования - 

http://www.openet.ru/ (дата обращения: 23.03.2015). 
Сайт НИИ физиологии детей и подростков (нормативные документы) - 

http://www.recipe.ru/docs/nd/period.php?category=13&type=20 (дата обраще-
ния: 26.03.2015). 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

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

Тест, 
контрольные 

задания 
Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 
особенности здоровьесберегающей деятельности в образовательных 
учреждениях различного типа и вида. 

Индивидуальное 
задание 

 
Используя специальную литературу, рекомендованную 
преподавателем, магистрант самостоятельно выполняет предлагаемый 
набор заданий. Это творческая самостоятельная форма внеаудиторной 
и аудиторной работы. 

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

1. Организация взаимодействия с магистрантами посредством 
электронной почты (решение организационных вопросов и консультирование 
посредством электронной почты). 

2. Для проведения занятий используется интерактивная форма 
проведения с использованием мультимедийного проектора для слайд-
презентаций, ноутбука, экрана, а также ряд образовательных технологий (см. 
п. 12.2). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных и практических занятий  на  15 посадочных мест с 
компьютером, мультимедийным проектором и экраном.  

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

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

-  проектор, экран, колонки. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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.  
 

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

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

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

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

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

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