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1.Пояснительная записка 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: подготовка студентов по теоретическим и  практическим вопросам  

физиологии высшей нервной деятельности и сенсорных систем, формирование 

представления о нейрофизиологических механизмах высшей психической 

деятельности и поведения человека  на основе современных достижений науки, 

компетентностного подхода; развитие навыков использования полученных знаний в 

работе практикующего психолога.  

Задачи дисциплины: 

1. способствовать формированию представлений о взаимосвязи психического и 

физиологического компонента в поведении человека; 

2. познакомить с особенностями формирования сенсорных систем в онтогенезе, 

ролью сенсорных систем в становлении высших психических функций; 

3. способствовать пониманию механизмов формирования типа высшей нервной 

деятельности; 

4. помочь в освоении основополагающих понятий и  методов  в физиологии высшей 

нервной деятельности. 

 

1. 2  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 

Дисциплина «Физиология  ВНД и сенсорных систем» относится к части Б.1.Б 

учебного плана  направления  37.03.01 «Психология».  

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды деятельности, 

сформированные на предыдущем уровне образования в процессе изучения таких 

дисциплин, как «Анатомия и физиология ЦНС», «Нейрофизиология», «Основы 

медицинских знаний».  В результате изучения этих дисциплин студенты получают знания  

об анатомии  и физиологии организма,  в частности, об общем плане строения и 

возрастных изменениях в ЦНС,  об особенностях нервной регуляции функций. 

Для успешного освоения курса студенту требуется знание основных понятий  

генетики, экологии, психологии.  

Освоение дисциплины является основой для последующего изучения таких 

дисциплин, как: «Основы психогенетики», «Неврология и дефектология», «Психиатрия», 

«Неврозы и нарушения поведения», «Нейронные механизмы психики», 

«Психофизиология». 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи  с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Основы 

психогенетики 
 + +  + + 

2 Психиатрия + + + + + + 

3 Неврология и 

дефектология 
+ + + + + + 

4 Неврозы и нарушения 

поведения 
+ + + + + + 
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5 Нейронные 

механизмы психики 
+ + + + + + 

6 Психофизиология + + + + + + 

 

1.3.Компетенции выпускника бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы. 

 

В результате освоения данной ОП бакалавриата выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность к выявлению специфики психического функционирования  человека с 

учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и факторов  риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной и  другим социальным 

группам (ПК-4). 

           

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

По окончании курса обучающийся  должен: 

-знать  особенности высшей нервной  деятельности человека  и сенсорных систем  на 

разных этапах его развития;  роль высших отделов головного мозга в психических 

процессах; различные формы и факторы организации поведения, характер 

приспособления поведения к потребностям организма; сущность  интегративной 

деятельности мозга человека; 

-уметь  применять  на практике методики  исследования и развития  свойств высшей  

нервной деятельности, специфики  высших психических функций; свойств сенсорных 

систем для оценки способностей к самоорганизации и саморазвитию;  

-владеть навыками использования теоретических знаний по физиологии ВНД и 

сенсорных систем,  определения типа ВНД, особенностей сенсорных систем для 

повышения возможностей к самоорганизации и самообразованию, адаптации в различных 

социальных группах. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Для очной формы обучения: семестр -3. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 зачетных единицы, 72 академических часа, из них 

37,7ч выделено на контактную работу с преподавателем (в том числе 1,7ч – иные виды 

работ), 34,3ч – самостоятельная работа.  

Для заочной формы обучения: семестр 3, общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 8,8 часа, выделенных на 

контактную работу с преподавателем (в т.ч. 0,8 ч. иные виды работ), 63,2 ч., выделено на 

самостоятельную работу. 

 

 

  

3. Тематический план   

Очная форма обучения 

Таблица 2 
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о
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о
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 ⃰ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 
 

1 Аналитико-синтетическая 

деятельность мозга. Общие 

принципы работы 

анализаторов. 

1-2 2 2 4 8 2 0-5 

2 Зрительный, слуховой  и 

вестибулярный анализаторы. 

3-6 4 4 4 12 4 0-20 

    Всего:  6 6 8 20 6 0-25 

Модуль 2 

 

3 Двигательный, вкусовой, 

обонятельный анализаторы.  

7-8 2 2 6 10 2 0-15 

4 
Учение И.П.Павлова о 

высшей нервной 

деятельности.  Условные и 

безусловные рефлексы. 

Внутреннее и внешнее 

торможение. Принцип 

доминанты. Типы ВНД. 

9-12 4 4 7 15 2 0-20 

 Всего  6 6 13 25 4 0-35 

Модуль 3 

 

5 

 

 

 

 

Высшие психические 

функции: научение, память, 

внимание, потребности, 

мотивации, эмоции. 

13-15 3 4 7 14 4 0-20 

6 Высшие психические 

функции: речь и сознание, 

поведение, мышление. 

16-18 3 2 8 13 4 0-20 

 Всего  6 6 15 27 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 18 36 72  0-

100 

 Из них в интерактивной 

форме: 

 6 10   18  

⃰включая иные виды работ 
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 Заочная форма обучения: 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из 

них 

в  

интер 

актив

ной 

форм

е 
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ек
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и

и
 

Л
аб

о
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е 
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я
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о
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о
я
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л
ь
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р
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о
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*
 

1 2 4  7 8  

 Модуль 1 
 

 

1 Аналитико-синтетическая деятельность 

мозга. Общие принципы работы 

анализаторов. 

1  6 7  

2 Зрительный, слуховой  и вестибулярный 

анализаторы. 
 1 12 13 1 

    Всего: 1 1 18 20 1 

 Модуль 2 
 

  

3 Двигательный, вкусовой, обонятельный 

анализаторы.  
 1 8 9 1 

4 
Учение И.П.Павлова о высшей нервной 

деятельности.  Условные и безусловные 

рефлексы. Внутреннее и внешнее 

торможение. Принцип доминанты. Типы 

ВНД. 

1 1 10 12 1 

 Всего: 1 2 18 21 2 

 Модуль 3 

5 

 

 

 

 

Высшие психические функции: научение, 

память, внимание, потребности, 

мотивации, эмоции. 1 1 14 16  

6 Высшие психические функции: речь и 

сознание, поведение, мышление. 
1  14 15 1 

 Всего 2 1 28 31 1 

 Итого (часов): 4 4 64 72 4 

 Из них в интерактивной форме: 1 3   4 

⃰ - включая иные виды работ 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устный контроль Письменный контроль Технические 

формы 

контроля 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв

о
 б

ал
л
о

в
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Модуль 1 

1   1 4      0-5 

2  2 2 6 2 4   4 0-20 

Всего  2 3 10 2 4   4 0-25 

Модуль 2 

3 2 1 2 4  2   4 0-15 

4  2 2 6 2 2  2 4 0-20 

Всего 2 3 4 10 2 4  2 8 0-35 

Модуль 3 

5 2  2 4  2 2 2 6 0-20 

6 2 2 2 4 2 2  2 4 0-20 

Всего 4 2 4 8 2 4 2 4 10 0-40 

Итого 6 7 11 28 6 12 2 6 22 0-

100 

 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

Тема №1. Аналитико-синтетическая деятельность мозга. Общие принципы работы 

анализаторов. 

Две составные части учения  И.П.Павлова о физиологии высшей нервной 

деятельности: об анализаторах и условных рефлексах. Методы исследования физиологии 

ВНД: метод условных рефлексов, ВВП,  электроэнцефалография, функциональная 

магнитно-резонансная томография.  

Принципы переработки информации в ЦНС.  Кодирование стимула. Нейроны-детекторы. 

Гностические нейроны. Концептуальная рефлекторная дуга. 

Общие принципы работы анализатора. Многоуровневость анализаторных систем. 

Иерархический принцип построения анализатора. Неспецифические влияния 

ретикулярной формации. 

Рецепторы.  Рецепторный потенциал. Рецептивное поле нейронов. Адаптация. Обратная 

афферентация. 

Проводящие пути анализатора. Корковый отдел анализатора. Цитоархитектоника коры 

больших полушарий. Вызванные потенциалы мозга. Нисходящие влияния анализаторов. 

Основные понятия: нейрон, анализатор, рефлекс, рефлекторная дуга, стимул, нейронный 

код,  рецептор, афферентный, эфферентный, потенциал действия, возбуждение, 

торможение, нервное волокно. 

 

Тема №2. Зрительный, слуховой  и вестибулярный анализаторы 

Орган зрения – глаз. Оптическая система глаза. Рефракция. Острота зрения. 

Световосприятие. Зрачковый рефлекс.  Аккомодация. Глазодвигательный аппарат. 

Саккадические и прослеживающие движения глаз. Периферический отдел зрительного 

анализатора. Фоторецепторы.  Зрительные пигменты.  Строение сетчатки.  
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Проводниковый отдел зрительного анализатора. Верхние бугры четверохолмия. 

Латеральные коленчатые тела. Зрительная кора. Цветовое зрение. Трехкомпонентная 

теория цветового зрения. Возрастные изменения зрения. Нарушения зрения. 

Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Периферический отдел слухового 

анализатора. Звукопроведение. Звуковосприятие. 

Физиология слуха. Диапазон слуховой чувствительности. Порог слухового восприятия. 

Адаптация.  Бинауральный слух. Возрастные изменения слуха.  

Проводниковый отдел слухового анализатора. Внутренние бугры четверохолмия. 

Медиальные коленчатые тела. Корковый отдел слухового анализатора. Нарушения слуха. 

Строение и функции вестибулярного анализатора. Вестибулярные рецепторы.  

Проводниковый отдел вестибулярного анализатора. Мозжечок. Двигательная кора. 

Основные понятия: зрительный анализатор, фоторецепторы, рефлекс, зрительный 

пигмент, сетчатка, аккомодация, рефракция, адаптация, слуховой анализатор, 

звукопроведение, звуковосприятие, слуховые рецепторы, порог чувствительности, 

диапазон  чувствительности, вестибулярный анализатор, вестибулярные рецепторы. 

 

Модуль 2 

 

Тема №3. Двигательный, вкусовой, обонятельный анализаторы 

             Кожный и двигательный анализатор. Рецепторные образования кожи. Тельца 

Паччини, Мейснера, диски Меркеля, свободные нервные окончания. Мышечное веретено. 

Рецептор растяжения рака как модель механорецептора. 

Тактильная, температурная, проприоцептивная, вибрационная, болевая чувствительность. 

Структура соматосенсорного анализатора. Нейронная организация спинного мозга. 

Соматотопическая проекция. Таламические нейроны соматосенсорной системы. 

Колончатая организация соматосенсорной коры. 

Вкусовой анализатор. Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. Вкусовые волокна 

барабанной струны и языкоглоточного нерва. Нейроны ядра одиночного пучка. Функция 

нейронов таламуса в детекции вкуса. Реакции нейронов гипоталамуса на вкусовые 

стимулы. Функция коры. Нейронные механизмы голода и жажды. 

 Обонятельный анализатор. Обонятельный эпителий. Электроольфактограмма. 

Обонятельные рецепторы. Обонятельные луковицы. Митральные клетки, кисточковые 

клетки. Обонятельный тракт. Первичная обонятельная кора. Нейронные механизмы 

кодирования запахов. Реакции нейронов гипоталамуса. Участие нейронов обонятельной 

системы в рефлекторном поведении. 

 Интероцепция. Рецепторы внутренних органов. Барорецепторы. Глюкорецепторы. 

Осморецепторы. Кора и внутренние органы. 

Основные понятия: кожный анализатор, механорецептор, мышечное веретено, 

соматотопическая проекция, чувствительность, вкусовой анализатор, обонятельный 

анализатор, нейронное кодирование, интерорецепция. 

 

Тема №4.  Учение И.П. Павлова о ВНД. Условные и безусловные рефлексы. 

Внутреннее и внешнее торможение. Принцип доминанты. Типы ВНД 

 

           История развития понятия рефлекс: Р. Декарт, И.М. Сеченов, И.П. Павлов. Предмет 

физиологии высшей нервной деятельности. Эволюционный подход к исследованию 

высшей нервной деятельности.   

Рефлекторная основа поведения. Классификация врожденных форм поведения. Таксисы, 

безусловные рефлексы, инстинктивные формы поведения. Изменчивость врожденного 

поведения. Пластичность врожденного поведения. Ориентировочный рефлекс, его 

структура и нейронные механизмы. Нервная модель стимула. Угасание реакций. 
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Гиппокамп и ориентировочный рефлекс. Физиологические механизмы внимания. 

Ориентировочно-исследовательская деятельность. 

Классический условный рефлекс. Виды классических условных рефлексов: пищевые, 

оборонительные, двигательные, вегетативные. Инструментальные условные рефлексы. 

Стадии генерализации и специализации условных рефлексов. Экстероцептивные, 

интероцептивные и проприоцептивные условные рефлексы. Правила образования 

условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. Виды торможения. Механизмы 

внутреннего торможения. Сложные формы научения.Условные рефлексы на комплексные 

раздражители, на время, цепные, порядковые, подражательные и экстраполяционные. 

Импринтинг, его механизмы. Латентное научение. Психонервная деятельность.  

Механизмы образования временной связи. Доминантный очаг. Типы ВНД. 

         Основные понятия: высшая нервная деятельность, условный рефлекс, торможение 

условных рефлексов, свойства нервных процессов, тип высшей нервной деятельности. 

 

Модуль 3 

 

Тема №5. Высшие психические функции: память, внимание, потребности, 

мотивации, эмоции. 

 

         Функциональные состояния: сон, бодрствование. Основные виды биоритмов. 

Инфрадианные, ультрадианные, циркадные биоритмы. Фазы сна. Функции биологических 

часов. Центральные механизмы репродуктивного цикла.  Психофизиология восприятия. 

Понятие потребности, виды потребностей. Мотивация. Понятие эмоции. Виды эмоций. 

Теории эмоций.  

         Простые формы научения. Подсистемы памяти. Нейрофизиологические механизмы 

памяти. Отделы и структуры ЦНС, причастные к формированию долговременной памяти.   

        Виды внимания. Нейрофизиологические механизмы внимания. Сознание и внимание. 

Сознательное, бессознательное, подсознательное.  

        Виды мышление. Формирование типа мышления в онтогенезе. Понятие интеллекта. 

Виды интеллекта. Теории интеллекта. Связь интеллекта и успешности обучения. Речь.  

Особенности ВНД человека в онтогенезе.  
Основные понятия: высшие психические функции, функциональные состояния, 

восприятие, эмоции, потребности,  память, внимание, сознание, мышление, интеллект, 

речь. 

 

Тема №6. Высшие психические функции: речь и сознание, поведение, мышление 

 

        Сознательное, бессознательное, подсознательное. Первая и вторая сигнальные 

системы. Функции речи. Развитие речи в онтогенезе. Виды мышление. Формирование 

типа мышления в онтогенезе. Понятие интеллекта. Виды интеллекта. Теории интеллекта. 

Связь интеллекта и успешности обучения.  

Особенности ВНД человека в онтогенезе.  
Основные понятия: высшие психические функции, функциональные состояния, 

восприятие, эмоции, потребности,  память, внимание, сознание, мышление, интеллект, 

речь. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема: Аналитико-синтетическая деятельность мозга. Общие принципы работы 

анализаторов.  Зрительный, слуховой  и вестибулярный анализаторы 

СЕМИНАРСКОЕ  ЗАНЯТИЕ 1 
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Примерные контрольные вопросы: 

1. Что такое анализатор? Из каких отделов он состоит? В чем отличие органа 

чувств от анализатора? 

2. В чем особенность аналитико-синтетической деятельности мозга? 

3. Строение глазного яблока. 

4. Строение сетчатки глаза. 

5. Особенности проводникового отдела  зрительного анализатора.  Подкорковые 

зрительные центры.  

6. Трехкомпонентная теория зрения. 

7. Адаптация глаз к свету. 

8. Аккомодация. 

9. Физическая и клиническая рефракция. 

10. Центральное зрение и его показатели.  

11. Цветовое зрение. 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 2 

 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Строение наружного, среднего уха. 

2. Внутреннее ухо. Кортиев орган. 

3. Проводниковый отдел слухового анализатора. Подкорковые слуховые центры. 

4. Слуховые зоны коры. Центры речи. 

5. Звукопроведение. 

6. Звуковосприятие. 

7. Нарушения слуха. Глухота. Тугоухость. 

8. Строение  вестибулярного анализатора. 

9. Проводниковый отдел и корковые центры вестибулярного анализатора. 

Тема: Двигательный, вкусовой, обонятельный анализаторы 
 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 3 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Рецепторные образования кожи. Тельца Паччини, Мейснера, диски Меркеля, 

свободные нервные окончания. Мышечное веретено.  

2. Охарактеризуйте виды кожной чувствительности:  

 тактильная, 

 температурная,  

 проприоцептивная,  

 вибрационная,  

 болевая чувствительность.  

3. В чем особенности структуры соматосенсорного анализатора? 

4. Перечислите пути поступления в ЦНС обонятельной информации? 

5. В чем особенности обонятельного анализатора? 

6. Что такое вомероназальный орган? Какую роль он играет? 

7. Как связаны нарушения обоняния и нарушения психики? 

8. В чем особенность вкусовой сенсорной системы?  

9. Что такое висцерорецепция? 

 

Тема: Учение  И.П.Павлова о ВНД. Условные и безусловные рефлексы. Внутреннее 

и внешнее торможение. Принцип доминанты. Типы ВНД 
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СЕМИНАРСКОЕ  ЗАНЯТИЕ 4 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Чем отличаются условные и безусловные рефлексы? 

2. В чем отличие высшей нервной деятельности человека и животных? 

3. Что такое рассудочная деятельность? 

4. Каково значение лобных долей коры больших полушарий в организации 

поведенческих реакций человека? 

5. Большинство млекопитающих  может научиться понимать значения многих слов и 

фраз, но это понимание не представляет собой настоящего речевого общения. 

Объясните почему? 

6. Какие типы высшей нервной деятельности выделяют у человека? 

7. Перечислите свойства нервных процессов, являющиеся по И.П. Павлову основой 

проявления индивидуальности высшей нервной деятельности человека. 

8.  Какую роль играет внешняя среда в формировании фенотипа высшей нервной 

деятельности? 

9. Как изменяются работоспособность и самочувствие человека в новых условиях 

обитания? 

10.  Дайте понятие сигнальных систем действительности по И.П. Павлову. 

11.  Охарактеризуйте развитие второй сигнальной системы в онтогенезе.  

 

Тема: Высшие психические функции: речь и сознание, поведение, научение, память, 

потребности, мотивации, эмоции. 

          

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 5 

Примерные контрольные вопросы: 

1. Что такое сознание? Связь сознания и внимания. 

2. Понятие интеллекта. Виды интеллекта. 

3. Что такое восприятие? 

4. Классификация потребностей. 

5. Что такое мотивация? Какова связь мотиваций и эмоций? 

6. В чем особенность физиологических механизмов эмоций? 

7. Какое значение имеет произвольное и непроизвольное внимание в достижении 

цели?  

8. Дайте понятие сознательного, подсознательного, бессознательного. 

9. Дайте понятие мыслительной деятельности. Виды мыслительной деятельности. 

10. Какие виды памяти вы знаете. Дайте их краткую характеристику. 

11.  Приведите примеры  ультрадианных, циркадных и инфрадианных биоритмов. 

12.  Перечислите возможные функциональные состояния человека. 

13.  Дайте краткую характеристику стадий сна. 

14.  В чем физиологическое отличие различных видов бодрствования? 

15. В чем заключается межполушарная асимметрия? 

 

Тем: Высшие психические функции: речь и сознание, поведение, мышление 

 

СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ 6 

 

Примерные вопросы: 
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1. Понятие высшей нервной деятельности. Основоположники учения о высшей 

нервной деятельности. 

2. Речь, ее функции. 

3. Развитие речи в онтогенезе. 

4. Сознательное, бессознательное, подсознание. 

5. Функциональные состояния. 

6. Сон, его стадии. 

7. Бодрствования, его виды. 

8. Виды мышления. Формирование мышления в онтогенезе.  

9. Типы высшей нервной деятельности. 

10. Темперамент, его свойства. 

 

Для заочной формы обучения семинарские занятия не предусмотрены. 

 

7. Темы лабораторных  работ 

 

Лабораторная работа № 1. Нервная ткань. Нейрон – структурно-функциональная единица 

нервной системы. 

Цель: Познакомиться с клеточным составом нервной ткани. Изучить внешнее и 

внутреннее строение нейронов и глиальных клеток, типы нейронов и  глиальных клеток. 

Лабораторная работа № 2. Синаптическая передача в центральной нервной системе. 

Цель: Изучить принципы синаптической передачи нервного импульса в центральной 

нервной системе. 

Лабораторная работа №3. Рефлекторная деятельность нервной системы 

Цель: Познакомиться с понятием рефлекса, изучить  виды рефлексов и механизмы, 

лежащие в основе рефлекторной  деятельности человека и животных.  

Лабораторная работа № 4. Исследование рефлекторных реакций человека 

Цель работы: изучение рефлекторных дуг  некоторых безусловных рефлексов человека. 

Лабораторная  работа №5. Асимметрия полушарий головного мозга. 

Цель: с помощью функциональных проб определить латеральный фенотип человека. 

 

Лабораторная работа №6. Определение ведущей модальности 

Цель: определить ведущую модальность по различным методикам 

 

Лабораторная работа №7. Стрессорное воздействие 

Цель работы:  углубить знания о стрессорном воздействии на организм человека, изучить 

причины и условия стресса, механизмы компенсации стрессорного воздействия. 

Лабораторная  работа №8. Психоэмоциональное напряжение. Синдром хронической 

усталости. 

Цель: изучить причины, условия и механизмы возникновения психоэмоционального 

напряжения и синдрома хронической усталости, подобрать методы профилактики данных 

состояний.  

Лабораторная работа №9. Определение индивидуальной хронобиологической нормы 

Цель: определить индивидуальную суточную и сезонную хронобиологическую норму 

(хронотип). 

Лабораторная  работа №10. Определение силы нервных процессов при помощи теппинг-

теста 
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 Цель работы:  Определить собственный тип кривой работоспособности и тип нервной 

системы. 

 

Лабораторные работы для заочной формы обучения: 

Лабораторная работа №1. Определение ведущей модальности 

Цель: определить ведущую модальность по различным методикам 

 

Лабораторная  работа №2. Психоэмоциональное напряжение. Синдром хронической 

усталости. 

Цель: изучить причины, условия и механизмы возникновения психоэмоционального 

напряжения и синдрома хронической усталости, подобрать методы профилактики данных 

состояний.  

Лабораторная работа №3. Определение силы нервных процессов при помощи теппинг-

теста 

 Цель работы:  Определить собственный тип кривой работоспособности и тип нервной 

системы. 

Лабораторная  работа №4. Асимметрия полушарий головного мозга. 

Цель: с помощью функциональных проб определить латеральный фенотип человека. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом по дисциплине. 

 

9.Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Таблица 4 

 

№  Модули и темы Виды СРС Нед. 

семест

ра 

Объем 

часов⃰ 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1 Аналитико-

синтетическая 

деятельность мозга. 

Общие принципы 

работы анализаторов. 

Практическая 

работа по 

методическим  

указаниям 

Подготовка 

сообщений по 

теме 

1-4 4 0-5 

2 Зрительный, слуховой  и 

вестибулярный 

анализаторы. 

Практическая 

работа по 

методическим  

указаниям. 

Подготовка к 

семинару. 

Выполнение 

комплексных 

ситуационных 

задач 

 

 

Поиск 

методической 

литературы по 

теме 

5-6 4 0-20 

 Всего по модулю 1:  8 0-25 

 

Модуль 2      
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3 Двигательный, вкусовой, 

обонятельный 

анализаторы. 

Практическая 

работа по 

методическим  

указаниям. 

Подготовка 

реферата с 

презентацие

й. 

 

Анализ  

научной 

литературы по 

теме 

7-8 6 0-15 

4 
Учение И.П. Павлова о 

ВНД. Условные и 

безусловные рефлексы. 

Внутреннее и внешнее 

торможение. Принцип 

доминанты. Типы ВНД. 

Практическая 

работа по 

методическим  

указаниям. 

Подготовка к 

семинару. 

Подготовка к 

коллоквиуму 

по теме. 

 

Подготовка 

сообщений по 

теме, работа в 

малых группах 

9-12 7 0-20 

 Всего по модулю 2: 13 0-35 

 

 

Модуль 3      

5 Высшие психические 

функции:  память, 

внимание, потребности, 

мотивации, эмоции. 

Практическая 

работа по 

методическим  

указаниям.  

Подготовка к 

контрольной 

работе 

Подготовка к 

тестированию 

Выполнение 

комплексных 

ситуационны

х задач 

 

Поиск 

методической 

литературы по 

теме. 

Подготовка 

сообщений. 

13-15 7 0-20 

6 Высшие психические 

функции: речь и 

сознание, поведение, 

мышление 

Практическая 

работа по 

методическим  

указаниям. 

Выполнение 

комплексных 

ситуационны

х задач 

 

Работа в малых 

группах. 

Подготовка 

сообщений по 

теме. 

16-17 8 0-20 

 Всего по модулю 3: 15 0-40 

 ИТОГО: 36 0-100 

⃰включая иные виды работ 
 

Для заочной формы обучения 
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№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов⃰ обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1 Аналитико-

синтетическая 

деятельность мозга. 

Общие принципы 

работы анализаторов. 

самостоятельное 

изучение материала,  

поиск научной 

литературы по теме 

подготовка 

сообщений, анализ 

научной литературы 

по теме 
6 

2 Зрительный, слуховой  и 

вестибулярный 

анализаторы. 

самостоятельное 

изучение материала,  

выполнение заданий 

подготовка 

сообщений, 

выполнение схем и 

рисунков по теме 

12 

 Всего по модулю 1:  

 

  
18 

Модуль 2 

 

3 Двигательный, вкусовой, 

обонятельный 

анализаторы. 

поиск методик, 

самостоятельное 

изучение материала 

 

подготовка 

сообщений, 

выполнение схем и 

рисунков по теме 

8 

4 
Учение И.П. Павлова о 

ВНД. Условные и 

безусловные рефлексы. 

Внутреннее и внешнее 

торможение. Принцип 

доминанты. Типы ВНД. 

конспект 

первоисточников, 

самостоятельное 

изучение материала  

 

подготовка 

сообщений, анализ 

фильма по теме 
10 

 Всего по модулю 2:  
 

  
18 

Модуль 3 

5 Высшие психические 

функции:  память, 

внимание, потребности, 

мотивации, эмоции. 

самостоятельное 

изучение материала,  

поиск методической 

литературы 

 

подготовка 

сообщений, анализ 

фильма по теме 14 

6 Высшие психические 

функции: речь и 

сознание, поведение, 

мышление 

самостоятельное 

изучение материала,  

анализ научной 

литературы 

подготовка 

сообщений, 

конспект 

первоисточников 

14 

 Всего по модулю 3:   28 

 ИТОГО:   64 

⃰- включая иные виды работ 

Реализуемый в настоящее время в педагогике высшего образования компетентностный 

подход к подготовке специалистов предполагает способность, готовность и осознание 

необходимости использовать полученные знания, умения и навыки в различных 

ситуациях профессиональной деятельности. В связи с этим возрастает роль 

самостоятельной работы студентов. В процессе изучения курса «Физиология ВНД и 

сенсорных систем» студенту предлагается большое количество и разнообразие видов 

самостоятельной работы по каждой теме курса. 

Самостоятельная работа студента включает: 

 индивидуальные консультации с преподавателем в течение семестра, 



19 

 

собеседование по текущим практическим заданиям; 

 подготовку к  семинарам и коллоквиумам, углубленное изучение отдельных тем и 

вопросов курса;  

 выполнение самостоятельных (аудиторных и внеаудиторных) заданий; 

 подготовку к текущим и промежуточным формам контроля (проводится в конце 

каждого модуля): понятийно-терминологической и интерактивной играм, 

тестированию; 

 подготовку к промежуточной  аттестации по дисциплине — зачету. 

Проверка и оценивание заданий для самостоятельной работы студентов 

осуществляется преподавателем на практических и лабораторных  занятиях 

Итоги СРС подводятся во время контрольных недель, сроки которых определяются 

графиком учебного процесса. 

Критериями оценки СРС могут являться:  

 объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

 степень исполнительности (проработанность всех аспектов задания, 

оформление материала в соответствии с требованиями, соблюдение установленных 

сроков представления работы на проверку и т.п.) 

 степень самостоятельности, творческой активности, инициативности 

студентов, наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

 качество освоения учебного материала (умение студента использовать 

теоретические знания при выполнении практических задач, обоснованность и 

четкость изложения изученного материала и т.д.); 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

Ситуационные задачи 

 

1. Известный революционер Камо (Тер-Петросян) симулировал психическое 

расстройство, сопровождающееся потерей болевой чувствительности. Врач, проводивший 

исследование, внимательно смотрел в глаза Камо и заподозрил симуляцию. На чем 

основывались его подозрения?  

2. У человека тугоухость, связанная с повреждением обеих барабанных перепонок. 

Он не слышит звуков скрипки и камертона Можно ли сделать, чтобы он услышал один из 

этих звуков? Какой?  

3. Азбука Брайля для слепых представляет собой различные сочетания выпуклых 

точек. Ощущая их кончиками пальцев, слепой человек «читает» буквы. Зрячим людям 

освоить эту азбуку намного труднее. Почему?  

4. И круглое, и овальное окно в костной капсуле улитки затянуты эластической 

мембранной. Если бы любая из этих мембран стала жесткой, восприятие звуков стало бы 

невозможным. Объясните, в чем причина этого.  

5. Исследуемые рецепторы содержат большое количество холинэстеразы. Можно ли 

на основании этого отнести их к первично-чувствующим или вторично–чувствующим 

рецепторам? 

6. Можно ли при помощи метода условных рефлексов установить, что человек 

симулирует глухоту?  

7.Начиная первые опыты по изучению условных рефлексов, И.П. Павлов построил 

«башни молчания» с абсолютной звукоизоляцией, в которых находились камеры с 

экспериментальными животными. Однако в последствии оказалось, что в этих камерах 

собаки засыпают. Особенно быстро это происходило с собаками – сангвиниками. В чем 

причина такого явления?  
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9.Один из способов лечения алкоголизма заключается в выработке условного 

рвотного рефлекса на алкоголь. Как выработать такой рефлекс?  

10. Какие механизмы ВНД положены в основу перехода проезжей части улицы по 

сигналу светофора?  

11.Случается, что в соревнованиях по бегу, плаванию спортсмен стартует, опережая 

команду. Каков механизм опережающего старта?  

12.Подумайте, каким образом с помощью метода условных рефлексов можно 

установить имитирует ли человек глухоту, или действительно не слышит.  

13.Почему при посещении зоопарка, мы не боимся льва, сидящего в клетке, но наше 

поведение становится совсем иным при встрече со львом, оказавшимся на воле?  

14. У хирургов в течение профессиональной деятельности вырабатываются стойкие 

динамические стереотипы. Почему это хорошо? И почему это плохо?  

15.Как помочь студенту, который, хорошо понимая смысл нового термина, не может 

его правильно произнести? Как называется вид научения, который он должен 

использовать? 

 

Примерные  темы контрольных работ: 

1. Развитие центральной нервной системы в процессе эволюции. 

2. Условные и безусловные рефлексы. Классификация. Физиологические механизмы 

образования условных рефлексов. 

3. Формирование речи в онтогенезе. 

4. Сенсорные системы человека (общие принципы организации). Особенности 

сенсорного восприятия человека. 

5. Первая и вторая сигнальные системы. 

6. Особенности высшей нервной деятельности детей дошкольного возраста. 

7. Особенности высшей нервной деятельности детей школьного возраста и подростков.  

8. Влияние на ВНД детей и подростков алкоголя и никотина. 

9. Особенности ВНД детей с нарушениями в развитии. 

10. Формирование  памяти в онтогенезе. Виды памяти. Повышение эффективности 

запоминания. 

11. Формирование внимания в онтогенезе. Виды внимания. Роль произвольного внимания 

в познавательном процессе. 

12. Эмоции и их роль в формировании ВНД ребенка. Современные теории происхождения 

эмоций. 

13. Формирование мышления в онтогенезе.  

14. Сон, его виды. Значение сна для развития ребенка. 

15. Свойства нервной системы. Типы высшей нервной деятельности. Полигенная 

наследуемость  высшей нервной деятельности. 

16. Онтогенез высшей нервной деятельности. 

17. Типы интеллекта.  Формирование интеллекта. Методики оценки уровня интеллекта. 

18. Типы интеллекта по Г.Гарднеру. Особенности обучения детей с различными типами 

интеллекта. 

19. Сознание как высшее проявление психики. Уровни сознания и их корреляты. 

20. Локализация  психических функций в коре больших полушарий мозга человека.  

Проблема асимметрии полушарий. 

21. Особенности  обучения детей с различными профилями межполушарной асимметрии. 

22. Типы высшей нервной деятельности и неврозы. Нарушение ВНД при 

экспериментальном неврозе. Зрительная сенсорная система. 

23. Вестибулярная сенсорная система 

24. Обонятельная сенсорная система. 

25. Слуховая сенсорная система. 
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26. Система кожной чувствительности. 

27. Роль сенсорных систем в становлении психических функций человека. 

28. Рецепторы, их классификация, виды и свойства. 

29. Понятие анализатора. Виды анализаторов. Свойства анализаторов. 

30. Взаимодействие голоса и слуха при формировании речи. 

31. Основные функции сенсорных систем. 

32. Формирование зрительной системы в онтогенезе. 

33. Формирование слуховой системы в онтогенезе. 

34. Заболевания, приводящие к стойкому нарушению слуховой функции. 

35. Заболевания, приводящие к стойкому нарушению зрительной функции. 

36. Висцеральный анализатор. Рецепторы внутренних органов. Барорецепторы. 

Осморецепторы. Глюкорецепторы. 

37. Тактильная, температурная, вибрационная чувствительность. Рецепторные 

образования кожи: Тельца Паччини, Мейснера, диски Меркеля, свободные нервные 

окончания.  

 

Темы рефератов  с презентацией Power Point 

1. Развитие центральной нервной системы в процессе эволюции. 

2. Условные и безусловные рефлексы. Классификация. Физиологические механизмы 

образования условных рефлексов. 

3. Формирование речи в онтогенезе. 

4. Сенсорные системы человека (общие принципы организации). Особенности 

сенсорного восприятия человека. 

5. Особенности высшей нервной деятельности детей школьного возраста и 

подростков. 

6. Психофизиологические механизмы  формирования алкоголизма.  

7. Алкоголизм и функциональная асимметрия мозга. 

8. Психофизиологические механизмы старения.  

9. Возрастные изменения  когнитивных функций. 

10. Функциональная асимметрия и речь. 

11. Эволюционный смысл появления речевого общения. 

12. Индивидуальные особенности реагирования людей на стресс. 

13. Психологические и психофизиологические теории эмоций. 

14. Функциональная асимметрия и эмоции. 

15. Эмоциональный статус детей с отставанием в развитии. 

16. Роль речи в осознании. 

17. Измененные состояния сознания. 

18.  Прайминг – воздействие неосозноваемых стимулов на когнитивную деятельность. 

19. Неосознаваемые содержания психики. 

20. Роль правого и левого полушария мозга в процессе внимания. 

21.  Патологические виды сна. 

22.  Психофизиология сна: вегетативные изменения во время сна. 

23.  Неречевые коммуникации. 

24.  Информационный подход к проблеме сознания. 

25.  Биологические и социальные потребности животных и человека. 

26.  Принцип доминанты (А.А.Ухтомский). 

27.  Модально-неспецифическое и модально-специфическое внимание. 

28.  Информационные модели памяти. 
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29.  Современное состояние вопроса о механизмах внутренней речи. 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  по итогам 

освоения дисциплины  

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

 

3 семестр 

6 

2 

4 

5 

5 

5 

7 

5 

5 

4,6 

8 

8 

Б1.Б.32 Физическая культура 

Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

Б1.В.ОД.4 Основы предпринимательской деятельности 

Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

Б1.В.ДВ.2 Риторика 

Б1.В.ДВ.5 Основы сексологии 

Б1.В.ДВ.5 Первая медицинская помощь 

Б1.В.ДВ.7 Основы психогенетики 

Б1.В.ДВ.11 Судебно-психологическая экспертиза 

Б1.В.ДВ.14 Психофизиология 

Б1.В.ДВ.14 Нейронные механизмы психики 

Б2.Н.1 Курсовая работа 

Б2. П.2 Преддипломная практика 

Б3 Государственная итоговая аттестация  

 

 

ПК-4 способность к выявлению специфики психического 

функционирования  человека с учетом особенностей возрастных 

этапов, кризисов развития и факторов  риска, его принадлежности к 

гендерной, этнической, профессиональной и  другим социальным 

группам 

5 семестр 

3 

3 

2 

6 

5 

5 

5 

5 

Б1.Б.24  Дифференциальная психология 

Б1.Б.33 Физиология ВНД и сенсорных систем 

Б1.Б.34 Теории личности 

Б1.В.ОД.5 Анатомия и физиология ЦНС 

Б1.В.ОД.9 Гендерная психология 

Б1.В.ДВ.7 Основы психогенетики 

Б1.В.ДВ.7 Этнопсихология 

Б1.В.ДВ.14 Психофизиология 

Б1.В.ДВ.14 Нейронные механизмы психики 

 

10.2.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах  их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



23 

 

ОК-7 Знает: 

Имеет общее 

представление о 

понятиях 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет: 

показать проявления 

изучаемых феноменов 

на ранее 

рассмотренных 

примерах. 

Владеет: 

некоторыми  

методами 

самоорганизации и 

приемами 

самообразования 

Знает: 

Знает теоретическое 

обоснование и 

основные методы 

самоорганизации и 

самообразования 

Умеет: 

видеть проявления 

изучаемых феноменов 

в обыденной жизни. 

Владеет: 

основными методами 

самоорганизации и 

приемами 

самообразования 

Знает: 

Знает различные  

методы и приемы 

самоорганизации и 

самообразования,  

 Умеет: анализировать 

эффективность и   

применять на практике 

различные методы и 

приемы 

самоорганизации и 

самообразования 

Владеет: 

различными методами 

самоорганизации и 

самообразования. 

Лекционные, 

лабораторные 

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(анализ 

фильмов), 

выполнение 

рефератов, 

вопросы к 

зачету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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ПК-4 Знает: 

Имеет общее 

представление о 

понятиях 

функционировании 

психики человека 

Умеет: 

показать проявления 

изучаемых феноменов 

на ранее 

рассмотренных 

примерах. 

Владеет: 

некоторыми  

методами оценки 

психического 

функционирования 

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

факторов риска. 

Знает: 

Знает теоретическое 

обоснование и 

особенности 

психического 

функционирования  

человека с учетом 

возраста, кризисов 

развития и факторов  

риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и  

другим социальным 

группам 

Умеет: 

видеть проявления 

изучаемых феноменов 

в обыденной жизни. 

Владеет: 

основными методами 

выявления специфики 

психического 

функционирования  

человека с учетом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов  риска, его 

принадлежности к 

гендерной, 

этнической, 

профессиональной и  

другим социальным 

группам 
 

Знает: 

Знает различные  

методы и приемы  

выявления особенностей 

психического 

функционирования  

человека с учетом 

возраста, кризисов 

развития и факторов  

риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и  

другим социальным 

группам 

 

 Умеет: анализировать 

эффективность и   

применять на практике 

различные методы и 

приемы выявления 

особенностей 

психического 

функционирования  

человека с учетом 

возраста, кризисов 

развития и факторов  

риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и  

другим социальным 

группам 

Владеет: 

различными методами 

выявления особенностей 

психического 

функционирования  

человека с учетом 

возраста, кризисов 

развития и факторов  

риска, его 

принадлежности к 

гендерной, этнической, 

профессиональной и  

другим социальным 

группам 

 

Лекционные, 

лабораторные 

ответ  на 

семинаре, 

лабораторна

я работа, 

контрольная 

работа, 

комплексны

е 

ситуационн

ые задания 

(работа в 

малых 

группах), 

другие 

формы 

(анализ 

фильмов), 

выполнение 

рефератов, 

вопросы к 

зачету 

 

 

 

10.3.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примерные варианты итоговой контрольной работы: 

 

Вариант №1 
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1. Функция проводникового отдела анализатора. 

2. В чем проявляется специфичность  слуховых  рецепторов? 

3. Человек не может управлять физиологическими механизмами реализации эмоций, 

однако, он может научиться внешне не проявлять эмоции. Чем опасна такая 

коррекция поведения, особенно при сильном эмоциональном возбуждении. Каким 

образом можно избежать нежелательных последствий? 

 

Вариант №2 

1. Функция периферического отдела анализатора. 

2. В чем проявляется специфичность  зрительных рецепторов? 

3. Студент среди сверстников легко использует ненормативную лексику, но никогда 

не употребляет нецензурных выражений, общаясь с преподавателем. Объясните 

физиологические механизмы такой закономерности. 

 

Вариант №3 

1. Функция коркового  отдела анализатора. 

2. Охарактеризуйте вкусовые рецепторы с точки зрения различных классификаций. 

3. К какому типу ВНД можно отнести Н. Паганини по следующему описанию, 

данному А.К. Виноградовым: «… он путал годы, дни, числа, он мог хорошо 

вспомнить цвет зари, сияние облаков над морем, звон колоколов при повороте 

дороги…» 

 

Вариант №4 

1. Перечислите известные вам сенсорные системы. 

2. В чем проявляется специфичность  обонятельных  рецепторов? 

3. Как помочь студенту, который, хорошо понимая смысл нового термина, не может 

его правильно произнести? Как называется вид научения, который он должен 

использовать? 

 

Вариант №5 

1. Охарактеризуйте обонятельные рецепторы с точки зрения различных 

классификаций. 

2. Дайте понятие афферентных, эфферентных и вставочных нейронов. 

3. Случается, что в соревнованиях по бегу, плаванию спортсмен стартует, опережая 

команду. Каков механизм опережающего старта? 

 

Вариант №6 

1. Охарактеризуйте вкусовые рецепторы с точки зрения различных классификаций. 

2. В чем заключается связь между абсолютным  и дифференциальным порогом 

раздражения? 

3. Один из способов лечения алкоголизма заключается в выработке условного 

рвотного рефлекса на алкоголь. Как выработать такой рефлекс? 

 

В качестве  одной из форм текущего контроля в конце каждого модуля и  по окончании 

изучения дисциплины студенты проходят компьютерное тестирование по дисциплине.   
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10.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Примерные вопросы  к зачету 

1. Физиология ВНД как наука. 

2. Методы исследования в физиологии ВНД и сенсорных систем. 

3. Ритмы ЭЭГ. 

4. Развитие представлений о душе и деятельности мозга в античности и 

средневековье. 

5. Концепция рефлекса Р.Декарта, И.Прохазки. 

6. Анатомическая концепция рефлекса. Закон Белла-Мажанди. Рефлекторная дуга 

по Холлу. 

7. Представления о деятельности мозга и высших психических функциях в 19 

веке.  

8. Вклад российских ученых  в конце 19 – начале 20 в. в исследования физиологии 

ВНД и сенсорных систем. 

9. Единство аналитической и синтетической деятельности мозга. Этапы процесса 

анализа и синтеза. 

10. Общие принципы организации сенсорных систем. 

11. Орган чувств, анализатор, сенсорная система – понятия, общие свойства и 

различия. Физиологическое значение сенсорных систем. Классификация 

сенсорных систем. 

12. Структурно-функциональная организация анализаторов. Свойства 

анализаторов.  

13. Структурно-функциональная  характеристика  коры больших полушарий. 

Локализация функций в коре больших полушарий. 

14. Понятие рецептора. Виды рецепторов. Свойства рецепторов.   

15. Преобразование энергии раздражителя в рецепторах. Рецепторный и 

генераторный потенциалы. Закон Вебера-Фехнера. Абсолютный   и   

дифференциальный   пороги чувствительности.  

16. Кодирование информации в сенсорных системах. 

17. Структурно-функциональная  характеристика  коры больших полушарий. 

Локализация функций в коре больших полушарий. 

18.  Рецептивное поле. Топическая  организация сенсорных систем.  

19. Рефлекторная дуга.  

20. Безусловные рефлексы, их характеристика. Инстинкты. 

21. Условные рефлексы, их характеристика. 

22. Правила выработки условных рефлексов. 

23. Условные рефлексы второго и более высокого порядка. Динамический 

стереотип.  

24. Сложные формы условных рефлексов: условные рефлексы на комплексные 

раздражители, цепной условный рефлекс, обстановочный условный рефлекс. 

25. Внешнее и внутреннее торможение. Виды внутреннего торможения. 

Биологическое значение торможения. 

26. Принцип обратной связи  и его значение. 

27. Понятие  о типах нервной системы. 

28.  Свойства нервных процессов. 
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29. Учение о доминанте  А.А. Ухтомского. 

30. Классификация условных рефлексов. 

31. Функциональная система поведения. 

32. Теория И.П.Павлова  о первой и второй сигнальных системах 

действительности. 

33. Взаимоотношения сигнальных систем. Представления о художественном, 

мыслительном, среднем и гениальном типах. 

34. Понятие темперамента. Место темперамента  в структуре индивидуальности. 

35. Речь и ее функции. Слово как сигнал сигналов. 

36. Развитие речи в онтогенезе. 

37.  Речевые функции полушарий. 

38. Строение и функции вестибулярной сенсорной системы. 

39. Строение и функции вкусовой сенсорной системы. 

40. Строение и функции обонятельной сенсорной системы. 

41. Система болевой чувствительности. Температурная рецепция. 

42. Сомато-сенсорная система. Кожные рецепторы. Чувствительность кожных 

рецепторов.  Адаптация.  

43. Общий план строения зрительной сенсорной системы. 

44. Строение сетчатки. Фотохимические процессы в сетчатке глаза.  

45. Механизм аккомодации.  Возрастные изменения аккомодации.  

46. Механизм рефракции. Аномалии рефракции.  

47. Чувствительность  зрительной системы.  Адаптация глаз к свету. 

48. Острота зрения. Поле зрения. 

49. Цветовое зрение. Теории цветового зрения. Аномалии цветового зрения. 

50. Общий план строения слуховой системы. 

51. Внутреннее ухо – место расположения периферических отделов двух 

сенсорных систем. 

52. Свойства звука. Распространение звука в среде. Характеристика  звуков речи. 

53. Путь звуковой волны. Звукопроведение. Звуковосприятие. 

54. Область звукового восприятия. Чувствительность органа слуха. 

55.  Теории  звукового восприятия. 

56. Стадии сна. Ритмы ЭЭГ при различных стадиях сна. Виды сна. Потребность во 

сне в различные периоды онтогенеза. Нарушения сна. 

57. Состояние бодрствования. 

58. Механизмы регуляции сна и бодрствования. 

 

Вопросы к зачету скомпанованы в  билеты по 2 вопроса в каждом билете: один  

теоретический вопрос и ситуационная задача. На подготовку к ответу дается 15 минут.  

Результаты оцениваются по 100-бальной системе (см.: п. 9.2 Описание показателей и 

критериев оценива ния компетенций на различных этапах их формирования, описание 

шкал оценивания: Таблица 6. Карта критериев оценивания компетенций). 

Зачет может быть получен по набранному количеству баллов в семестре, если  студентом 

будут выполнены  все задания, предусмотренные лабораторными занятиями, и набрано 

соответствующее количество баллов.  

Для заочной формы обучения зачет проводится в устной форме либо по 

результатам выполнения самостоятельных контрольных заданий. 

 

11.Образовательные технологии 

 

В основе данного курса лежит идея практического, продуктивного освоения  

общепрофессиональной  дисциплины, которая является базовой для изучения  других 
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общепрофессиональных и специальных дисциплин. Лекции курса читаются с 

использованием презентаций, что обеспечивает усвоение студентами учебного материала 

как аудиальным, так и визуальным способами.  

 Курс предусматривает использование  интерактивных технологий обучения для 

повышения профессиональной и социально-психологической компетентности 

будущего логопеда  и предполагает работу в режиме межличностного взаимодействия. 

Студент при этом выступает активным  элементом обучающей системы. Это проявляется 

через практическое взаимодействие в парах, в малых группах, когда студенты активно 

взаимодействуют между собой и осваивают практические навыки обследования  пациента.  

Процесс интерактивного обучения предполагает организацию различных видов 

деятельности студента:  проведение дискуссий, выполнение практических работ и 

исследований, создание и обсуждение фрагментов логопедического занятия; отработки  в 

игровой   форме  приемов выявления и коррекции нарушений развития,  общее решение 

вопросов на основании анализа обстоятельств и ситуации. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, семинары, лабораторные работы, 

самостоятельная аудиторная работа, самостоятельная внеаудиторная работа, 

консультация, практическое занятие.  

 При освоении курса студентам предлагаются различные виды самостоятельных, 

практических работ, лабораторных работ:  обследование группы учащихся  по 

определенным показателям, составление таблиц, тестовых заданий,  подбор методик,  

подготовка презентации, реферата, устного сообщения. 

 Предполагается развитие умений студентов по работе с нормативной, 

справочной и специальной литературой; качественного освоения, анализа, оценки и 

систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по 

применению на уровне межпредметных связей;  применения полученных знаний на 

практике. 

  

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.Основная литература 

1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем: 

Учебник для вузов. – 2-е изд. –СПб.: Питер, 2010.-316 с. 

2. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная 

деятельность: учебник для вузов. – М: Академия, 2009.-336 с. 

3. 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: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569 (26.08.2014). 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: 

учебник для вузов. – М: Академия, 2007.-336 с. 

2. Вартанян И.А., Самойлов В.О., Андреева Н.Г., Куликов Г.А. Физиология 

сенсорных систем и высшей нервной деятельности в  2-х томах. -Серия «Высшее 

образование».- М.: Академия, 2009. 

3. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. Серия 

«Учебники и учебные пособия». Ростов н/Д: «Феникс», 2006 – 480 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569
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4. Павлов И. П.. Общие типы высшей нервной деятельности животных и человека 

[Электронный ресурс] / М.:Директ-Медиа,2008. -50с. - 978-5-9989-0404-2. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39210    

 ( 27.08.2014 )   

5. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: Уч. пособ.- М.: Издательский центр «Академия», 2000. 400 с. 

6. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 

нейробиологии : Учебник для вузов.-2-е изд., дополненное и переработанное.-

М.:Академия, 2008.-528 с.  

 

12.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

1. http://biblioclub.ru    – Университетская библиотека ONLINE 

2. http://e.lanbook.com  – Издательство «ЛАНЬ» 

3. http://libopen.ru/dir/92 - сайт «Электронная медицинская библиотека» 

4. http://ophthalmology.popmed.ru/ - сайт «Медицина для всех» 

5. http://bibliotekar.ru/447/index.htm - сайт «Библиотекарь. ру» 

6. http://www.braintools.ru/ - сайт «Методики для развития мозга» 

7. http://scilance.com/library/discipline/80104 - сайт электронной научной библиотеки. 

8. http://ihna.ru/  - сайт Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 

РАН. 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, Microsoft Office 2003/2007/2010 

 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

 

Дисциплина «Физиология ВНД и сенсорных систем»» предусматривает 

использование: 

1. Иллюстративных материалов: схем, рисунков, таблиц, макетов. 

2. Технических средств обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

множительная техника (для копирования раздаточных материалов). Все лекции 

переведены в формат электронных презентаций. 

3. Электронных ресурсов. 

4. Видеофильмов по разделам дисциплины. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Курс направлен на формирование у студентов углубленных знаний, умений и 

навыков в области физиологии сенсорных систем и высшей нервной деятельности в 

соответствии с современными научными представлениями. Приобретение таких знаний 

составляет важное условие для квалифицированного решения специалистом-психологом 

широкого спектра профессиональных задач, связанных с особенностями обработки 

сенсорной информации, использованием этих особенностей для углубления 

психологического воздействия в различных целях, например, в процессе обучения, при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39210
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://libopen.ru/dir/92
http://ophthalmology.popmed.ru/
http://bibliotekar.ru/447/index.htm
http://www.braintools.ru/
http://scilance.com/library/discipline/80104
http://ihna.ru/
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отборе персонала для определенных видов деятельности, при создании атмосферы 

деловой активности на рабочем месте  и т.п. 

Целью теоретического раздела является усвоение основных понятий физиологии 

сенсорных систем и принципов функционирования высшей нервной деятельности. 

В результате теоретического раздела студент должен знать и свободно владеть 

следующими терминами: нейрон, анализатор, рефлекс, рефлекторная дуга, стимул, 

нейронный код,  рецептор, афферентный, эфферентный, потенциал действия, 

возбуждение, торможение, нервное волокно, зрительный анализатор, фоторецепторы, 

рефлекс, зрительный пигмент, сетчатка, аккомодация, рефракция, адаптация, слуховой 

анализатор, звукопроведение, звуковосприятие, слуховые рецепторы, порог 

чувствительности, диапазон  чувствительности, вестибулярный анализатор, 

вестибулярные рецепторы, кожный анализатор, механорецептор, мышечное веретено, 

соматотопическая проекция, чувствительность, вкусовой анализатор, обонятельный 

анализатор, нейронное кодирование, интерорецепция, высшая нервная деятельность, 

условный рефлекс, торможение условных рефлексов, свойства нервных процессов, тип 

высшей нервной деятельности, высшие психические функции, функциональные 

состояния, восприятие, интеллект,  восприятие, эмоции, потребности,  память, внимание, 

сознание, мышление, интеллект, речь. 

Также обучающийся должен знать различные теории происхождения и 

функционирования  высших психических функций, знать субстрат, на котором они 

осуществляются, знать различные методы исследования особенностей сенсорных систем 

и ВНД. Это поможет  обучающемуся  повысить свой уровень самообразования. 

Основная цель лабораторных  занятий – развитие компетенций, повысить  умение  

использовать на практике различные методы исследования особенностей сенсорных 

систем и ВНД, а посредством этого -  сформировать свои способности к самоорганизации. 

Часть лабораторных занятий проходит в виде семинаров. 

В ходе семинарских занятий студенты: 

 осуществляют поиск информации в соответствии с темой, целью и задачами 

семинарских занятий;  

 структурируют свою работу;  

 анализируют  информацию, соотносят с целями и задачами семинара; 

 учатся адекватно оперировать научными и профессиональными понятиями; 

 используют мультимедийные технологии для демонстрации материала. 

Ответ на семинарском занятии оценивается в 2 балла, если обучающийся  

достаточно полно освещает затронутую проблему, знает и грамотно использует  научную 

терминологию,  отвечает на дополнительные вопросы. Ответ  оценивается в 1 балл при 

неполном освещении проблемы, при неточном использовании терминов, при не совсем 

точных  ответах на дополнительные вопросы. При отказе отвечать, при абсолютном 

отсутствии знания о проблеме и неумении использовать научную терминологию ответ не 

может быть оценен. 

Для заочной формы обучения преподаватель выбирает из общего списка 

семинарских занятий по теме несколько (в соответствии с часами по учебному плану).   

На лабораторных занятиях происходит понимание и освоение теоретического 

материала. Обучающийся должен научиться применять теоретические знания на 

практике. 

Работа  во время лабораторного занятия  оценивается в 2 балла, если студент смог 

разобраться в методике проведения работы, выполнил задания и грамотно оформил 

протокол, проанализировал результат, ответил на дополнительные вопросы к работе. 

Студент получает оценку в 1 балл, если  он не смог самостоятельно сделать работу, если 

были ошибки в  ее оформлении, интерпретации результатов, ответе на дополнительные 

вопросы, а также при несвоевременном представлении работы.  
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Работа на лабораторном занятии не может быть оценена, если студент не смог (при 

условии консультации преподавателя) выполнить работу, надлежащим образом оформить 

ее, при отсутствии анализа результатов и ответов на дополнительные вопросы.  

 Задания для лабораторных работ при заочной форме обучения могут быть 

использованы в качестве контрольных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Курс завершается сдачей зачета. Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием допуска к зачету. 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 201_ - 201_ учебный год 

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  пересмотрена и одобрена  на заседании кафедры 

____________________________________ «____»___________________201  г.  

 

 

Заведующий кафедрой  ____________________________/ Гребнева Н.Н./ 

 


