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1. Пояснительная записка.
1.1. Цели и задачи дисциплины 
Цель: изучение закономерностей развития ВНД человека в процессе онтогенеза.
Задачи:  ознакомление  студентов  с  возрастной  периодизацией,  критическими

(сенситивными)  и  стабильными этапами в  развитии  ВНД и  ЦНС детей  и  подростков.
Рассматривается познавательное, личностное и эмоциональное развитие детей. Изучаются
биологические и социальные предпосылки в развитии поведения и психики ребенка. В
рамках практических занятий предполагается освоение методик диагностики возрастных
особенностей ВНД человека.

Учебно-методический  комплекс  «Возрастные  особенности  высшей  нервной
деятельности  человека»  соответствует  требованиям  федерального  государственного
образовательного стандарта высшего образования.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина  относиться  к  Блоку 1  ,  вариативная  часть.  Дисциплина  логически  и

методически  взаимосвязана  дисциплинами  «Современные  методы  в  физиологии»,
Физиология  эмоционально-потребностной  сферы  и  психофизиологические  механизмы
адаптации человека и  методы функциональной диагностики.  Содержание  дисциплины:
возрастная  периодизация  онтогенеза  человека,  биологические  предпосылки  к
возникновению  и  развитию высших  функций мозга  человека,  возрастные  особенности
условнорефлекторной  деятельности,  вторая  сигнальная  система  мозга  человека,
врожденная рефлекторная деятельность,  высшая нервная деятельность ребенка первого
года после рождения, высшая нервная деятельность в раннем детстве (1-3 года), высшая
нервная деятельность в дошкольном возрасте (от 3-6 лет), высшая нервная деятельность в
младшем  школьном  возрасте  (6-11 лет),  особенности  высшей  нервной  деятельности  в
подростковом  возрасте,  методы  исследования  ВНД  человека  (ЭЭГ,
магнитоэнцефалография,  электромиография,  электрическая  активность  мозга,
активациометрия, томография мозга – магнитная и компьютерная).

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин –
сравнительная физиология,  Физиология эмоционально-потребностной сферы, Элементы
общей патологии и патофизиологии.

В  качестве  знаний  для  освоения  данной  дисциплины  необходимы:
психофизиологические  механизмы  адаптации  человека  и  методы  функциональной
диагностики, физиология развития и размножения.

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

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3-
3.4

1 Сравнительная 
физиология

+ + + +

2 Физиология 
эмоционально-
потребностной сферы

+ + + + +

3 Элементы общей 
патологии и 
патофизиологии

+ + + + +
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1.3.  Компетенции обучающегося,  формируемые в результате освоения данной
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
 ОК-1 - способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;
 ОПК-3  -  готовностью  использовать  фундаментальные  биологические

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых
задач;

 ПК-1  -  способностью  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-
технологической  деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов
дисциплин  (модулей),  определяющих  направленность  (профиль)  программы
магистратуры.

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
 Знать: 
Возрастную периодизацию онтогенеза человека; 
Сенситивные периоды развития человека;
Условные рефлексы ребенка, механизм их развития и рефлекторные теории;
Биологические предпосылки к возникновению и развитию высших функций мозга у

человека;  развитие  второй  сигнальной  системы  человека;  формирование  понятий  и
интеллект человека; современные методы изучения высших функций мозга человека.

 Уметь: 
Проводить анализ научной литературы
Приобретать новые знания, используя информационные технологии;
Высказывать суждения об основах рефлекторной деятельности организма человека;
Демонстрировать базовые представления по физиологии ВНД и онтогенезу человека,

применять  их  на  практике,  критически  анализировать  полученную  информацию  и
представлять результаты исследований

 Владеть: 
Методами, используемыми в современной возрастной физиологии ВНД человека;
Лабораторным оборудованием и методикой корректурной пробы;
Навыками подготовки и использования презентационного материала;
Навыками научной дискуссии

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  3.  Форма  промежуточной  аттестации  –  зачет. Общая  трудоемкость

дисциплины  составляет  2  зачетных единиц,  72  академических  часа,  из  них  24,8  часа,
выделенных на контактную работу с преподавателем (в т. ч. иные виды работы 0,8 часа
(контактные)), 47,2 часа, выделенные  на самостоятельную работу.

Вид учебной работы Всего часов Семестр
3

Контактная работа:
Аудиторные занятия (всего) 24 24
В том числе:
Лекции 12 12
Практические занятия (ПЗ) 12 12
Иные виды работ: 0,8 0,8
Самостоятельная работа (всего): 47,2 47,2
Общая трудоемкость: 2зач. ед.
72 часа

2
72

Вид промежуточной аттестации - зачет
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3. Тематический план.
Таблица 2

Тематический план
№ Т

ем
а

Н
ед

ел
и 

се
м

. Виды учебной работы 
и самостоятельная 
работа, в час.

И
то
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ов

 п
о 

те
м

е
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 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
ф

ор
м
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 в
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ас

ах

Ф
ор
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ы
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он
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ол
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ци
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С
ем
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ск
.  

(п
ра

кт
ич

) 
за

ня
ти

я

С
ам

ос
т.

ра
бо

та

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Модуль 1        

1.1

Возрастная периодизация 
Критические и сенситивные 
периоды в онтогенезе

1-2 2 2 5 4 Тест

1.2

Основные закономерности 
развития ВНД и ЦНС 3 1 1 5 2 1 Собеседование.

1.3
Три оси созревания головного 
мозга

4 1 1 5 2 2
Тест.

Всего 4 4 15 8 3

Модуль 2

2.1
Межполушарная асимметрия 
в онтогенезе

5 1 1 5 2
Тест.

Собеседование.

2.2

Развитие ребенка в 
младенческом возрасте 6 1 1 5 2 1 Тест.

Всего 2 2 10 4 1

Модуль 3

3.1

Кризис первого года жизни. 
Развитие в раннем детстве 7 1 1 5 2 1 Тест. 

3.2

Кризис трех лет. Развитие в 
период первого детства 8 1 1 6 2 2

Тест.
Собеседование.

3.3

Кризис семи лет.  Развитие в 
период второго детства 9-10 2 2 6 4 Реферат.

3.4

Пубертатный возраст. Половое
созревание. Особенности ВНД
взрослого человека

11-12 2 2 5,2 4 2 Собеседование.

Всего 6 6 22,2 12 5

Итого (часов, баллов) 12 12 47,2 24 Зачет

Из них в интерактивной форме 4 5 9

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля
При освоении дисциплины предусмотрено тестирование и подготовка реферата по теме. В
качестве  основной  формы  контроля  используется  собеседование  на  практических
занятиях.
5. Содержание дисциплины
Модуль 1.

Тема  1.  Возрастная  периодизация.  Критические  и  сенситивные  периоды  в
онтогенезе. Периодизация онтогенеза принятая в институте возрастной физиологии АПН
СССР в 1965 году. Основание для выделения этапов в постнатальном онтогенезе ребенка.
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Стабильные  и  сенситивные  периоды  развития  ребенка  по  Л.С.  Выготскому.  Понятие
сенситивного периода: особенности функционирования нервной системы.

Тема  2.  Основные  закономерности  развития  ВНД  и  ЦНС. Принципы
гетерохронности,  волнообразности и цикличности в развитии нервной системы и ВНД
детей и подростков. Эндогенные и экзогенные факторы в формировании ВНД ребенка.
Морфологические, функциональные, рефлекторные и локомоторные критерии развития.

Тема  3.  Три  оси  созревания  головного  мозга. Три  функциональных  блока
головного мозга по А.Р. Лурии: блок активации, блок приема и переработки информации и
блок  программирования  и  принятия  решений.  Вертикальная,  горизонтальная  и
латеральная ось созревания мозговых структур в онтогенезе.
Модуль 2. 

Тема 4. Межполушарная асимметрия в онтогенезе. Вклад больших полушарий
головного мозга  в  познавательное  и  интеллектуальное  развитие  детей.  Эмоциональная
зрелость и межполушарная асимметрия. Моторная и сенсорная асимметрия в различные
возрастные периоды. Проблема леворукости.

Тема  5.  Развитие  ребенка  в  младенческом  возрасте. Безусловные  рефлексы
новорожденных.  Локомоторные критерии развития в первый год жизни.  Формирование
условных рефлексов и познавательное развитие в младенческом возрасте. Эмоциональное
общение как фактор развития. ЭЭГ динамика от рождения до 1 года.
Модуль 3. 

Тема 6. Кризис первого года жизни. Развитие в раннем детстве. Умение ходить
и начало активной речи ребенка как психофизиологические новообразования в возрасте 1
года.  Аффективно-волевые  гипобулические  реакции  ребенка.  Исчезновение
специфических младенческих безусловных рефлексов.  Когнитивное  развитие с  года до
трех лет. Восприятие как ведущий психический процесс в раннем онтогенезе, особенности
ВП мозга. Формирование нервно-мышечного аппарата и развитие координации движений.
ЭЭГ особенности детей. Развитие речи и мышления.

Тема 7.  Кризис трех лет. Развитие в период первого детства. Возникновение
самосознания  ребенка.  Психофизиологические  предпосылки  кризиса.  Поведенческий
симптомокомплекс кризиса 3 лет.  Когнитивное развитие с трех до семи лет. Память как
ведущий  психический  процесс  в  период первого детства.  Развитие  речи  и  мышления.
Развитие нервно-мышечного аппарата и координации движений. ЭЭГ особенности детей.

Тема  8.  Кризис  7  лет. Развитие  в  период  второго  детства. Социальные  и
биологические предпосылки кризиса 7 лет. Готовность ребенка к началу обучения в школе.
Психофизиологические  критерии  успешной  адаптации  ребенка  к  школьной  среде.
Динамика  межполушарных  взаимоотношений  в  возрасте  6-7лет.  Познавательное,
интеллектуальное и личностное развитие в препубертатный период. Влияние свойств ВНД
на  успешность  обучения  младшего  школьника:  инертные  и  гиперактивные  дети.  ЭЭГ
особенности детей.

Тема  9.  Пубертатный  возраст.  Половое  созревание. Особенности  ВНД
взрослого  человека. Влияние  вегетативных  и  эндокринных  перестроек  организма
подростка на ВНД и поведение. Физиологические и психофизиологические предпосылки
девиантного поведения подростков. Физиологические и психофизиологические признаки
зрелости нервной системы человека. Индивидуальные особенности характеристик ВНД.

6. Планы практических занятий 
1. Методы оценки развития ЦНС и ВНД в младенческом возрасте.
Составление  схемы  нормального  психомоторного  развития  детей  первого  года  жизни.
Описание нормальных рефлексов у младенцев.
Для  работы  необходимы  справочные  пособия  по  невропатологии  и  возрастной
психофизиологии.
2. Диагностика когнитивного и эмоционального развития в раннем детстве.
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Табличный метод оценки психомоторного развития. Центильный метод психомоторного
развития. Метод центильных графиков.
Для работы необходимы таблицы для оценки психомоторного развития.  Скрининг-тест
«Denver II». Центильные таблицы для оценки психомоторного развития.
3. Диагностика познавательного развития в период первого детства.
Методы диагностики восприятия: методики «Чего не хватает на этих рисунках?», «Узнай,
кто это», «Какие предметы спрятаны в рисунках?»
 Методы  диагностики  внимания:  методики  «Найди  и  вычеркни»,  «Проставь  значки»,
«Запомни и расставь точки».
Методы диагностики воображения: методики «Придумай рассказ», «Нарисуй что-нибудь»,
«Придумай игру».
Методы диагностики памяти: методики «Узнай фигуру», «Запомни рисунки».
Методы  диагностики  мышления:  методики  «Нелепицы»,  «Времена  года»,  «Что  здесь
лишнее?», «Раздели на группы», «Обведи контур», Воспроизведи рисунки».
Методы диагностики речи: методики «Назови слова», «Расскажи по картинке».
Объект изучения – ребенок 4-7 лет, для работы необходимы набор карточек с рисунками,
оценочные шкалы.
4. Методы оценки психофизиологической готовности ребенка к обучению в школе.
Методика  «Общая  ориентация  детей  в  окружающем  мире  и  запас  бытовых  знаний»,
«Отношение ребенка к обучению в школе», «Определение продуктивности, устойчивости,
распределения и переключения внимания (Тест Ландольта)».
Объект исследования – ребенок-дошкольник, для работы необходимы тестовые вопросы,
бланки с кольцами Ландольта, оценочные шкалы.
5. Методы оценки психофизиологического развития и состояния в подростковом возрасте.
Методика  «Оценка  переключения  и  концентрации  внимания  при  помощи  49-значной
двухцветной  таблицы»,  «Логико-количественные  отношения»,  «Тест  Айзенка»,
«Акцентуации  характера»,  «Тест  Спилберга-Ханина»,  «Определение  свойств
темперамента».
Объект  исследования  –  подросток,  для  работы  необходимы  бланки  тестов,  оценочные
шкалы, пакет для психологического тестирования «Психотест» Нейрософт.
6. ЭЭГ-исследования детей младшего школьного, подросткового и юношеского возраста.
Объект исследования – дети, для работы необходим электроэнцефалограф «Нейрософт»,
электродная шапочка, проводящий гель (физиологический раствор), марлевые салфетки,
светостимулятор и звукостимулятор.
7. Диагностика активации и функциональной асимметрии полушарий головного мозга.
Объект исследования человек, для работы необходим активациометр универсальный АЦ,
чистые  марлевые  салфетки,  сухое  полотенце,  набор  функциональных  проб  для
определения  латерального  фенотипа  человека  (таблица),  секундомер,  периметр  для
определения полей зрения, динамометр, лист бумаги с отверстием диаметром 1 см.
8.  Диагностика психоэмоциональных состояний,  кинематометрия,  координациометрия и
определение глазомера.
Объект исследования человек, для работы необходим активациометр универсальный АЦ с
кинематометрами, чистые марлевые салфетки, сухое полотенце.

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) – не предусмотрено.

8. Примерная тематика курсовых работ – не предусмотрено.

9.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.
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Таблица 3
Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и темы

Виды СРС

Н
ед

ел
я 

се
м

.

О
бъ

ем
 ч

ас
ов

Обязательные Дополнительные

Модуль 1

1.
1

Возрастная 
периодизация 
Критические и 
сенситивные 
периоды в 
онтогенезе

Подготовка к
промежуточному

тестированию по теме.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.

1-2 5

1.
2

Основные 
закономерности 
развития ВНД и 
ЦНС

Подготовка к
промежуточному

тестированию по теме.
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме).

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.

3 5

1.
3

Три оси созревания
головного мозга Подготовка к

промежуточному
тестированию по теме, 

знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме).

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.
Составление

презентации (по
выбору).

4 5

Всего по модулю 1 15
Модуль 2

2.
1

Межполушарная 
асимметрия в 
онтогенезе Проверочный тест по

предыдущему модулю.
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме).

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.
Составление

презентации (по
выбору).

5 5

2.
2

Развитие ребенка в 
младенческом 
возрасте

Подготовка к
промежуточному

тестированию по теме.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.
Составление

6 5
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презентации (по
выбору).

Всего по модулю 2 10
Модуль 3

3.
1

Кризис первого 
года жизни. 
Развитие в раннем 
детстве

Проверочный тест по
предыдущему модулю.

Подготовка к
промежуточному

тестированию по теме.
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме).

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.
Составление

презентации (по
выбору).

7 5

3.
2

Кризис трех лет. 
Развитие в период 
первого детства

Подготовка к
промежуточному

тестированию по теме.
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме). 

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.

8 6

3.
3

Кризис семи лет.  
Развитие в период 
второго детства

Подготовка к
промежуточному

тестированию по теме.
Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по теме).
Собеседование.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной и
дополнительной

литературы.

9-10 6

3.
4

Пубертатный 
возраст. Половое 
созревание. 
Особенности ВНД 
взрослого человека

Подготовка к
промежуточному

тестированию по теме.
Подготовка реферата

по теме.

Углубление и
систематизация

полученных знаний с
использованием

основной  и
дополнительной

литературы.
Составление

презентации (по
выбору).

11-
12

5,2

Всего по модулю 3 22,2
ИТОГО 47,2

11



Таблица 4
Осуществляемые студентами виды самостоятельных работ при изучении

дисциплины и контроль за их выполнением
№
п/
п

Вид
самостоятельной

работы

Деятельность студентов в ходе
выполнения данного вида
самостоятельной работы

Способ оценки

1 Подготовка к
промежуточному
тестированию по

теме.

По основным темам дисциплины
предполагается проводить

промежуточное тестирование, к
которому студенты готовятся

самостоятельно с
использованием основной и

дополнительной литературы, а
также конспектов лекций.

Примеры тестовых заданий
приведены далее в рабочей

программе

тест

2 Углубление и
систематизация

полученных знаний
с использованием

основной и
дополнительной

литературы

Предполагается, что по мере
освоения материала студенты

дополнительно самостоятельно
прорабатывают конспекты

лекций, а также
рекомендованные разделы

основной и дополнительной
литературы.

Тест, ответ на
собеседовании

3 Знакомство с
содержанием
электронных

источников (по
теме)

Студенты самостоятельно
готовятся к собеседованию и

зачету с использованием
материалов электронных

источников.

Тест

4 Подготовка
презентаций

Студенты самостоятельно в ходе
подготовки к собеседованию

готовят при помощи
соответствующего программного

обеспечения слайды для более
полного освещения вопросов,
задаваемых преподавателем.

ответ на собеседовании

5 Подготовка
реферата по теме

Тема 4 модуля 3 (см. раздел
тематическое планирование)

тема включает самостоятельную
подготовку студентами

рефератов, затрагивающих
различные аспекты возрастной

периодизации онтогенеза
человека и индивидуальных
свойств ВНД в различные

сенситивные периоды,
перекликающиеся с темами

последующих, обеспечиваемых
дисциплин и магистерских

диссертаций.

Реферат
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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-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  следующих  дисциплин:

Математическое моделирование биологических процессов (2 сем), Психофизиологические
механизмы адаптации человека и методы функциональной диагностики (2 сем)

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: Научно-исследовательская  работа  (2,3,4  сем),  Преддипломная  практика  (4
сем), Выпускная квалификационная работа (4 сем), 

ОПК-3- готовность использовать фундаментальные биологические представления в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач.

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  следующих  дисциплин:
История и методология биологии (1 сем.), Математическое моделирование биологических
процессов  (2  сем),  Современные  проблемы  биологии  (2  сем.),  Физиология
кровообращения  и  методы  функциональной  диагностики  (1  сем),  Физиология
респираторной системы в условиях адаптации к природным и социальным факторам (2
сем),  Физиология  системы  крови  и  методы  функциональной  диагностики  (1  сем),
Безопасность  и  биологические  риски  трансгенных  растений  (1  сем),  Экологическая
физиология (2 сем), Общие закономерности адаптации (2 сем)

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: Современные проблемы биологии (3 сем.), Физиология эндокринной системы.
Стресс  (3  сем),  Сравнительная  физиология  (3  сем),  Элементы  общей  патологии  и
патофизиологии  (3  сем),  Научно-исследовательская  работа  (2,3,4  сем),  Основы
интегративной антропологии (3 сем), 

ПК-1  -  способность  творчески  использовать  в  научной  и  производственно-
технологической  деятельности  знания  фундаментальных  и  прикладных  разделов
дисциплин  (модулей),  определяющих  направленность  (профиль)  программы
магистратуры.

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  следующих  дисциплин:
Современные  проблемы  биологии  (2  сем.),  Физиология  кровообращения  и  методы
функциональной диагностики  (1  сем),  Физиология  респираторной  системы в  условиях
адаптации к природным и социальным факторам (2 сем), Безопасность и биологические
риски  трансгенных  растений  (1  сем),  Общие  закономерности  адаптации  (2  сем),
Адаптация  и  патология  –  стороны  одного  приспособительного  процесса  (1  сем),
Физиологические  регуляции:  координация  и  адаптация  физиолгических  функций  к
различным условиям внешней среды (1 сем)

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин: Современные проблемы биологии (3 сем.), Физиология эндокринной системы.
Стресс (3 сем), Элементы общей патологии и патофизиологии (3 сем), 

10.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 5.
Карта критериев оценивания компетенций

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Оценочные
средства
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К
од

к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Виды занятий

(лекции,
семинар

ские,
практические,
лабораторные)

(тесты,
творческие

работы,
проекты и

др.)

пороговый
(удовл.)

61-75 баллов

базовый (хор.)
76-90 баллов

повышенный
(отл.)

91-100 баллов
О

К
-1

Знает  о
существовании
возрастных
особенностей
ВНД

Знает  о
возрастных
различиях
структуры  и
функций
мозговых
систем
обеспечивающи
х ВНД

Знает  об
особенностях
молекулярной
клеточной  и
морфологическо
й  организации
ЦНС  для
обеспечения
функций ВНД в
онтогенезе

Лекции,
практические

занятия

Реферат,
тест

Умеет различать
возрастную
динамику
простых
рефлекторных
реакций

Умеет различать
возрастную 
динамику 
сложных 
рефлекторных 
реакций

Умеет различать
возрастную 
динамику 
интегральных и 
поведенческих 
рефлекторных 
реакций

Лекции,
практические

занятия

тест

Владеет
основными
навыками
эксперименталь
ного  изучения
рефлекторной
деятельности.

Владеет 
основными 
теоретическими 
и 
практическими 
навыками 
эксперименталь
ного изучения 
рефлекторной 
деятельности.

Владеет 
навыками 
интерпретации 
и 
эксперименталь
ного изучения 
рефлекторной 
деятельности.

Лекции,
практические

занятия

тест

П
К

-1 Знает 
предназначение 
основного 
оборудования 
лаборатории 
физиологии 
ВНД

Знает 
предназначение 
и принципы 
работы 
основного 
оборудования 
лаборатории 
физиологии 
ВНД

Знает 
предназначение,
принципы и 
физическую 
основу работы 
основного 
оборудования 
лаборатории 
физиологии 
ВНД

Лекции,
практические

занятия

Собеседова
ние, тест
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Умеет 
выполнять 
простые 
манипуляции 
связанные с 
подготовкой к 
эксперименту

Умеет 
выполнять все 
необходимые 
манипуляции 
связанные с 
подготовкой и 
выполнением 
эксперимента

Умеет 
использовать 
оборудование 
для подготовки 
и проведения 
эксперимента 
самостоятельно

Лекции,
практические

занятия

Собеседова
ние, тест

Владеет 
навыками 
правильного 
использования 
оборудования

Владеет 
навыками 
правильного 
использования и
настройки 
оборудования

Владеет 
навыками для 
самостоятельног
о использования
и настройки 
оборудования

Лекции,
практические

занятия

тест

О
П

К
-3

Знает
основной 
понятийный и 
терминологичес
кий материал 
разделов 
дисциплины

Знает
современные 
методы 
изучения 
высших 
функций мозга 
человека

Знает
предназначение 
и принцип 
работы 
электрофизиоло
гического 
оборудования и 
пакета для 
психологическог
о тестирования 

Лекции,
практические

занятия

реферат,
тест

Умеет
проводить 
анализ научной 
литературы 

Умеет
находить новые 
методологическ
ие решения для 
оценки ВНД 
человека

Умеет
критически 
анализировать 
полученную 
информацию и 
представлять 
результаты 
исследований

Лекции,
практические

занятия

собеседован
ие, тест

Владеет 
навыками 
правильного 
применения 
некоторых 
видов 
оборудования 
(ЭЭГ-
Нейрософт, 
Психотест-
Нейрософт и 
активациометр)

Владеет 
навыками для 
самостоятельног
о применения 
некоторых 
видов 
оборудования 
(ЭЭГ-
Нейрософт, 
Психотест-
Нейрософт и 
активациометр)

Владеет 
навыками для 
самостоятельног
о применения 
некоторых 
видов 
оборудования 
(ЭЭГ-
Нейрософт, 
Психотест-
Нейрософт и 
активациометр).
Навыками 
научной 
дискуссии

Лекции,
практические

занятия

собеседован
ие, тест

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
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Примеры тестовых заданий
1. Период  наибольшей  чувствительности  к  воздействию  факторов  среды  называется
……………………..

2. Этапы развития организма  человека: от 1 до 10 дней ……….; первый год жизни……..;
от  1  года  до  3-х  лет…………;  4-7  лет  ……………..;  8-11  лет  девочки,  8-12  лет
мальчики…………; 12-15 лет девочки, 13-16 лет мальчики……….; 16-20 лет девушки, 17-
21 год юноши……………; 21-35 лет женщины, 22-35 лет мужчины……………; 36-55 лет
женщины 36-60 лет мужчины…………….; 56-74 года женщины, 61-74 года мужчины .....
………..; 75-90 лет…….……..; 90 лет и старше…………….

3. Ученый, открывший условный рефлекс
1. А.А. Ухтомский
2. И.М. Сеченов
3. И.П.Павлов
4. П.К.Анохин

4. Для условных рефлексов характерно
1. Рефлексы существуют с рождения
2. Встречаются у всех особей одного вида
3. Возникают в ходе индивидуальной жизни
4. Осуществляются на действие только специфического раздражителя

5. Особенность, характерная для условных рефлексов человека и животных
1. Передаются по наследству
2. Осуществляются в ответ на действие постоянных и типичных факторов внешней

среды
3. Устойчивы и постоянны
4. Свойственны для всех организмов данного вида
5. Дуги рефлексов возникают в момент формирования рефлексов

6. Явления, формирующиеся по принципу динамического стереотипа
1. Инстинкт
2. Навыки
3. Целенаправленное поведение
4. Эмоции

7. Скорость выработки условного рефлекса у ребенка с возрастом 
1. Не изменяется
2. Уменьшается
3. Увеличивается
4. Медленно снижается

8. Для безусловных рефлексов характерно
1. Передаются по наследству
2. Устойчивы и постоянны
3. Осуществляются только в ответ на действие строго определенных раздражителей
4. Осуществляются в ответ на действие типичных и постоянных факторов внешней

среды
9. Впервые зарегистрировал ЭЭГ у человека

1. Г. Бергер
2. И.П. Павлов
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3. В.Н. Дубровский
4. И.М. Сеченов

10. Возрастная группа людей, у представителей которой безусловные рефлексы в большей
степени, чем у других, отражают экологические условия, в которых жили далекие предки
людей.

1. Недоношенные дети
2. Дети грудного возраста
3. Школьники
4. Взрослые

11. Ритм ЭЭГ называемый основным ритмом мозга
1. Дельта
2. Гамма
3. Альфа
4. Бета

Примерные темы рефератов
1. Психофизиология и возрастные аспекты динамики внимания
2. Психофизиология и нарушения сна в онтогенезе
3. Психофизиология и возрастные особенности памяти
4. Психофизиология и возрастные аспекты научения
5. Психофизиология мышления в онтогенезе
6. Речь в онтогенезе
7. Возрастные особенности невербальных коммуникаций
8. Психофизиология и возрастные аспекты двигательной активности
9. Психофизиология и развитие сенсорных систем
10. Возрастные особенности репродуктивного поведения
11. Становление функций сознания
12. Типология личности и онтогенез

Вопросы к зачету
1. Психофизиологическая проблема. 
2. Возрастная периодизация.
3. Рефлексы, возрастные особенности формирования рефлексов.
4. Доминанта и её роль в формировании рефлексов.
5. Инстинкты, инстинкты в онтогенезе
6. Торможение и его механизмы
7. Нейронные коды и переработка информации
8.Физиологические состояния
9.Стресс и психофизиологическая адаптация
10. Психофизиология и возрастные аспекты динамики внимания
11. Психофизиология и нарушения сна в онтогенезе
12. Психофизиология и возрастные особенности памяти
13. Психофизиология и возрастные аспекты научения
14. Психофизиология мышления в онтогенезе
15. Речь в онтогенезе
16. Возрастные особенности невербальных коммуникаций
17. Психофизиология и возрастные аспекты двигательной активности
18. Психофизиология и развитие сенсорных систем
19. Возрастные особенности репродуктивного поведения
20. Становление в онтогенезе функций сознания
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10.4  Методические  материалы,  определяющие  процедуры  оценивания  знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы
формирования компетенций. 
В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют тесты и реферат,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков,  характеризующих  этапы
формирования компетенций. 

11. Образовательные технологии
Мультимедийные  средства  обучения  (компьютерные  презентации  по  всем  темам),
видеофильмы  «Развитие  мозга  человека»  и  «Условный  рефлекс».  Проблемные  и
исследовательские методы.
Интерактивные формы: 
заслушивание  и  обсуждение  докладов  и  презентаций  в  форме  конференции;
исследовательская работа по группам.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

12.1. Основная литература
1. Каменская В.Г. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. СПб: Питер, 2013. – 272 с.
Гриф УМО
2. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем- 3-е изд.,
испр. и доп.. - Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 317 с. Гриф УМО по психологии.

12.2. Дополнительная литература
1. Данилова Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности: учеб. для студ. вузов/ Н. Н.
Данилова, А.Л. Крылова. - 4-е изд.. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 480 с. Гриф МО
2. Смирнов В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность: учеб.
пособие для студентов мед. вузов/ В. М. Смирнов, М. М. Будылина. - 4-е изд., стер.. – М.:
Академия, 2009. - 336 с. Гриф УМО
3. Бадалян Л.О. Невропатология: учеб./ Л. О. Бадалян. - 5-е изд., стер. – М.: Академия,
2008. - 400 с.
4. Назарова Е.Н. Возрастная анатомия и физиология:  учеб.  пособие для студентов пед.
вузов/ Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. – М.: Академия, 2008. - 272 с. 
5. Асратян  Э.А.  Рефлекторная теория высшей нервной деятельности:  Избр.  тр.  /  Э.  А.
Асратян. – М.: Наука, 1983. - 326 с.
6. Смирнов  В.М.  Физиология  центральной  нервной  системы/  В.  М.  Смирнов,  Д.  С.
Свешников, В. Н. Яковлев. - 4-е изд., испр. – М.: Академия, 2006. - 368 с. Гриф МО
7. Кузнецов А.П. Физиология центральной нервной системы. Курган: Изд-во КГУ, 2004. -
304 с. Гриф МО
8. Шульговский  В.В.  Физиология  высшей  нервной  деятельности  с  основами
нейробиологии.- 2-е изд., испр. и доп.. – М.: Академия, 2008. - 528 с. Гриф УМО
9. Крушинский, Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности: Эволюционный и
физиолого-генетический аспекты поведения. М.: ЛКИ, 2009.- 272 с.
10.Сеченов, И.М. Избранные произведения / И.М. Сеченов. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Т.
2.  Физиология  нервной  системы.  -  Ч.  1.  -  595  с.  -  ISBN  9785998959318  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52739
(02.12.2015).
11.Сеченов, И.М. Избранные произведения / И.М. Сеченов. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Т.
2.  Физиология  нервной  системы.  -  Ч.  3.  -  382  с.  -  ISBN  9785998959639  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52787
(02.12.2015)
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12.Сеченов, И.М. Избранные произведения / И.М. Сеченов. - М. : Директ-Медиа, 2010. - Т.
2.  Физиология  нервной  системы.  -  Ч.  2.  -  481  с.  -  ISBN  9785998959332  ;  То  же
[Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=52740
(02.12.2015)

12.3 Интернет-ресурсы
1. Сайт Института мозга человека РАН. Доступ: http://www.ihb.spb.ru/.
2. Сайт кафедры физиологии ВНД биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова.
Доступ: http://neurobiology.ru/.
3. Научный журнал «Физиология человека». Доступ:  http://fiziol.org/.

13.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
Чтение лекций,  презентация по реферату осуществляется с помощью мультимедийного
оборудования с подключением к сети Интернет. 
ЭБС - http://elibrary.ru/, http://biblioclub.ru, http://znanium.com, elanbook.ru, book.ru

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины
Дисциплина  обеспечена  компьютерными  презентациями,  составленными  автором,
видеофильмами.  В  институте  биологии  имеется  для  проведения  занятий  4
мультимедийные аудитории.

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.
Требования  к  оформлению  рефератов:  Реферат  должен  содержать  информацию  из
сообщений  на  каждом  практическом  занятии,  список  литературы  должен  состоять  из
научных  статей  за  последние  10  лет,  не  менее  10  источников,  приложение  содержит
рисунки и схемы из презентаций к сообщениям. 
Требования к содержанию рефератов:  обязательные разделы:  Становление психической
функции  в  онтогенезе  (младенческой,  детский,  школьный,  подростковый,  юношеский,
зрелый, пожилой и старческий период) Нейроанатомия и нейрофизиология психической
функции, Нейрохимия и генетика, Нарушения психической функции
Студенты, подготовивший и защитивший реферат в процессе обучения, получают допуск
к зачету. По данной дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится
в  сроки,  установленные  учебной  частью  Института  биологии.  Зачет  предусматривает
ответ на вопросы, изложенные в билете. Вопросы к зачету приведены в п.10. Решение о
сдаче  зачета  выводится  на  основе  деятельности  студента  на  этапах  формирования
компетенций и оценке за ответ на вопросы зачета.

Рабочая  программа  пересмотрена  и  одобрена  на  заседании  кафедры  анатомии  и
физиологии человека и животных. Протокол № 6 «22» декабря 2015 г.

Заведующий кафедрой  ___________________/В.С. Соловьев/
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