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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа предназначена для студентов ТюмГУ и разработана в 

соответствии с ФГОС, учебным планом института и с учетом компетентностного подхода  
дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» для студентов 

высшего профессионального образования. При двухуровневой системе подготовки 
специалистов эта дисциплина изучается на первой ступени высшего образования с 
возможностью более углубленного изучения в магистратуре. 

Программа основана на достижениях классической и современной науки, 
практической деятельности в области нейрофизиологии и высшей нервной (психической) 

деятельности и отвечает требованиям профессиональной подготовки 
высококвалифицированных кадров по специальной (коррекционной) педагогике и 
психологии в части медико-биологического обоснования дефектологических дисциплин. 

Учебная дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 
является одной из базовых общепрофессиональных дисциплин во ФГОС 2010 г. (3-е 

поколение ГОС) по направлению Специальное (дефектологическое) образование и 
включена в учебный план в качестве первой части курса «Основы нейропсихологии, 
нейрофизиологии и ВНД» в объеме половины отведенных учебных часов на весь предмет.  

Предметом дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной 
деятельности» являются нейронная организация центральной нервной системы, процессы 

ее созревания, общие закономерности функционирования, иерархия функций организма, 
механизмы  и типы регуляции функций, надежность физиологических систем. 
Рассматриваются современные и классические представления о высшей нервной 

деятельности развивающегося в онтогенезе и зрелого организма в сравнительном аспекте.  
1.1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Цель: Формирование у студентов представления о  процессах возбуждения и торможения 
в ЦНС, законах интегративной деятельности головного мозга, локализации функций в 

коре больших полушарий и подкорковых структурах, о физиологических механизмах 
проявлений деятельности мозга – восприятия, внимания, памяти, эмоций и мотиваций, 

мышления и речи. 
Задачи: 

усвоить знания: 

 о нейронной организации центральной нервной системы; 
- цитоархитектонике  и локализации функций в коре больших полушарий; 

- о строении и функциях спинного мозга; 
- о механизмах и закономерностях высшей нервной (психической) деятельности;           
- о нейрофизиологическом обосновании психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления, речи;      
- о том, что сознание – это отражение внешнего мира в результате деятельности  

мозга  человека.         
            

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

относится к базовой части профессионального цикла Б. 3. 
Требования к знаниям, умениям и готовностям студента, необходимым при 

освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения предшествующих 

дисциплин обусловлены тем, что дисциплина изучается в 3 семестре, поэтому опирается 
на общекультурные и общеобразовательные компетенции других медико-биологических 

дисциплин, таких, как «Возрастная анатомия и физиология» с малым лабораторным 
практикумом, «Основы генетики». Студенты должны обладать способностью к 



письменной и устной коммуникации, умением физиологически грамотно  излагать мысли, 
иметь достаточный словарный запас и умение им пользоваться. 

1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  
общепрофессиональными: освоить медико-биологические основы дефектологии (ПК – 1, 5); 
обладать навыками оценки психофизиологического статуса ребенка и оказания 

доврачебной помощи (ПК- 6; 12);  
Требования к уровню усвоения дисциплины 

В соответствии с ФГОС ВПО в результате освоения дисциплины современные 
специалисты – логопеды и психологи для более глубокого понимания механизмов 
протекания психических процессов и становления процессов коммуникации (голос, речь, 

слух): 
должны знать: 

 принципы механизмов высших психических функций и переработки информации в 
ЦНС человека;  

 физиологические механизмы движения, памяти, обучения, эмоциональных 
состояний, принятия решений; 

 иметь общие представления о нейронных механизмах психических процессов и 

состояний; 

 физиологические основы поведения, его врожденные и приобретенные 

компоненты, закономерности рассудочной деятельности; 

 представлять становление основных физиологических и психических функций в 

онтогенезе; 

 этиопатогенез нервно-психических расстройств; 

 уметь: применять полученные знания по основам нейрофизиологии и высшей 
нервной (психической) деятельности в практике реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 Семестр 3-ий. Форма промежуточной аттестации – экзамен. Общая  
трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы – 72 часа. 
3. Тематический план изучения дисциплины. 

Таблица 1.  

Тематический план 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Предмет, цель и задачи 
нейрофизиологии.  

1 2  2 5  9 0-05 

2. Онтогенез нервной системы. 

Нарушения в развитии. 

2 2  2 4 2 8 0-08 



3. Функциональная организация 

ЦНС. Возрастные особенности. 
Рефлекторный принцип 
регуляции. Обратная связь. 

3 2  2 3 2 7 0-07 

 Всего        20 

 Модуль 2         

4. Нейронная организация коры. 

Структура, функции и иерархия 

отделов мозга. Взаимосвязь 

нервной и гуморальной 

регуляции 

4 2  2 4 2 8 0-07 

5. Периферическая нервная 

система. Вегетативная нервная 
система.  

5 2  2 5 2 9 0-09 

6. Физиологический механизм 
образования временной связи. 

Возрастные особенности ВНД. 

6 2  2 3 1 7 0-14 

 Всего        30 

 Модуль 3         

7. Нейрофизиологические 
механизмы памяти. 

Функциональное состояние в 
структуре поведения.  

7 2  2 3  7 0-08 

8. Высшие психические функции: 

восприятие, внимание, память, 
мышление, речь.  

8 2  2 4 2 8 0-12 

9. Индивидуальные особенности и 
онтогенез ВНД.  1 и 2 

сигнальные системы. 

9 2  2 5 1 9 0-30 

 Всего        50 

 Итого (часов, баллов):  18  18 36  72 0–
100 

 из них  в интерактивной форме      12   

          

*- если предусмотрены учебным планом ООП.  
Примечание: Количество часов в столбцах 4-7 указывается в соответствии с учебным 
планом образовательной программы. Значение столбца 9 (Итого количество баллов) 

определяется как сумма баллов рейтинговой оценки успеваемости студента. 
Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1. - 0-1 - -  -  - - - - 0-4 0 - 05 

2. - 0-1 - 0-4  -    -  0-3 0 - 08 

3. - - - 0-3 - 0-2   - 0-2   0 - 07 

Всего             20 

Модуль 2 

4. - 0-1 - 0-4     - 0-2  - 0 - 07 

5. - 0-1 - - 0-2 0-2   0-2 0-2  - 0 - 09 

6. 0-2 -  0-5  0-2   0-2   0-3 0 - 14 

Всего            - 30 

Модуль 3 

7.  0-1 -  0-2 0-2   - 0-3   0 - 08 

8. 0-2 0-1 - 0-6     0-2 0-3   0 - 12 

9. 0-8 -  0-6  0-2 0-2   0-3  0-8 0 - 30 

Всего             50 

Итого             0 – 

100 

 
 

Таблица 3. 
Планирование самостоятельной работы студентов 

 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Предмет, цель и задачи 
нейрофизиологии.  

Знакомство 
с основными 
понятиями 

науки  

Усвоение 
основных 
понятий 

науки 

1 5 2 

1.2 Онтогенез нервной 
системы. Нарушения в 

развитии. 

Исследовани
е проблемы 

Подготовка к 
лабораторном

у  занятию 

2 4 4 

1.3 Функциональная 
организация ЦНС. 

Возрастные 
особенности. 
Рефлекторный принцип 

регуляции. Обратная 
связь. 

Исследовани
е проблемы 

Подготовка к 
лабораторном

у  занятию 

3 3 5 

 Всего по модулю 1:                         12 11 

Модуль 2      

2.1 Нейронная организация 

коры. Структура, 

функции и иерархия 

Исследовани
е проблемы 

Подготовка к 
лабораторном

у  занятию 

4 4 4 



отделов мозга. 

Взаимосвязь нервной и 

гуморальной регуляции 

2.2 Периферическая и 

вегетативная нервная 
система. Баланс. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

лабораторном
у  занятию 

5 5 4 

2.3 Физиологический 

механизм образования 
временной связи. 
Возрастные особенности 

ВНД. 

Исследовани

е проблемы 

Подготовка к 

лабораторном
у  занятию 

6 3 6 

 Всего по модулю 2:                        12 14 

Модуль 3      

3.1 Нейрофизиологические 
механизмы памяти. 

Функциональное 
состояние в структуре 

поведения.  

Исследовани
е проблемы 

Подготовка к 
лабораторном

у  занятию 

7 3 4 

3.2 Высшие психические 
функции: восприятие, 

внимание, память, 
мышление, речь.  

Исследовани
е проблемы 

Подготовка к 
лабораторном

у  занятию 

8 4 8 

3.3 Индивидуальные 
особенности и онтогенез 

ВНД.  1 и 2 сигнальные 
системы. 

Коллоквиум Поготовка к 
коллоквиуму 

9 5 20 

 Всего по модулю 3: 12 32 

 ИТОГО: 36 57 

Примечание: общее количество баллов выставляется с учетом баллов, поученных за 

аудиторную работу на лекциях  практических занятиях. 
 

4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Таблица 4. 

 

Междисциплинарные связи дисциплины «Основы нейрофизиологии и ВНД» 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Анатомия, физиология 
и патология орг.слуха, 

зрения и речи 

 + + + + + + + + 

2. Невропатология + + + + + + + + + 

3. Психопатология  +     + + + 

4. Клиника интеллект. 
нарушений 

 +     + + + 

5. Специальная 

психология 

 +     + + + 

6. Патопсихология  +   +   + + 



7. Психолого-

педагогические 
методы исследования в 
дефектологии 

      + + + 

9.  Предупреждение 
речевых нарушений 

 +   +   + + 

10. Неврологические 
основы логопедии 

 +  + +   + + 

11. Онтогенез 

психоречевой 
деятельности 

 + +   + + + + 

 

 

5. Содержание дисциплины. 

 
Модуль 1. 

Тема 1. Предмет, цель и задачи нейрофизиологии и высшей нервной деятельности (ВНД). 
Методы исследования ВНД. Процессы управления в организме. Местная регуляция. 

Гуморальная регуляция.  Нервная регуляция.   
 

Тема 2. Онтогенез нервной системы. Нарушения в развитии. 

Методы изучения функций ЦНС. Нейрон как структурная и функциональная единица 
ЦНС.  Рецепторы и эффекторы.   Особенности распространения возбуждения в ЦНС. 

Баланс тормозных и возбудительных процессов. Прямые и обратные связи. Координация 
реакций организма.  
 

Тема 3. Функциональная и структурная организация ЦНС. Возрастные особенности. 
Рефлекторный принцип регуляции. Понятие о функциональной системе. Обратная 

биологическая связь (П.К. Анохин).  Спинной мозг и его основные функции. Основные 
проводящие пути спинного мозга.  
 

 

Модуль 2. 

Тема 4. Нейронная организация коры. Структура, функции, иерархия отделов мозга.  
Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. Головной мозг. Отделы мозга. Структура 
и функции отделов мозга. Иерархия функций отделов мозга.  Системы мозга (лимбическая 

система,  ретикулярная формация, специфические, неспецифические и ассоциативные 
зоны). Взаимосвязь нервной и гормональной регуляции.  

 
Тема 5. Периферическая и вегетативная нервная система. Черепно-мозговые нервы. 
Спинномозговые нервы. Вегетативная нервная система. Центральные отделы 

вегетативной нервной системы. Симпатическая система. Парасимпатическая система. 
Кора и вегетативная нервная система. 

 
Тема 6. Физиологический механизм образования временной связи. Возрастные 
особенности ВНД.  Учение о рефлексе И.М. Сеченова. Рефлекторная теория И.П. Павлова. 

Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса. Виды рефлексов. Принцип 
доминанты. Возрастные особенности высшей нервной деятельности человека.  

Торможение в ЦНС. Динамический стереотип.  
 

 

Модуль 3. 



Тема 7. Нейрофизиологические механизмы психических процессов. Функциональное 
состояние в структуре поведения. Поведение как одна из важнейших форм адаптации. 
Функциональное состояние в структуре поведения. Сон. Потребности и мотивации. 

Эмоции.  Стресс. Условно-рефлекторная деятельность как механизм высшего анализа и 
синтеза. Структурно-функциональные основы памяти и обучения.  

  
Тема 8. Высшие психические функции: восприятие, внимание, память, мышление. Типы 
ВНД. Индивидуальные особенности ВНД. Темперамент в структуре индивидуальности. 

Первая и вторая сигнальные системы. Взаимоотношение первой и второй сигнальных 
систем. 

 
Тема 9. Индивидуальные особенности и онтогенез ВНД.   Асимметрия мозга. 
Доминантное и субдоминантное полушария. Речь и ее функции. Развитие речи у ребенка. 

Мозг и сознание. Формирование сигнальных систем у ребенка. Использование 
закономерностей работы мозга в педагогике, психологии, медицине. 

 

 
6. План лабораторных занятий по курсу «Основы нейрофизиологии и высшая 

нервная деятельность». 

 

Модуль 1. 

  
1. Рефлекторная дуга. Рецептивное поле спинального рефлекса. 

Цель: Познакомиться с рефлекторной дугой и определить время рефлекса. Сформировать 
представление о рецептивном поле соматического рефлекса. 

2. Исследование рефлекторных реакций человека. 

Цель: Познакомиться с безусловными рефлексами человека: надбровным, корнеальным, 
рефлексом сухожилия, сгибателя и разгибателя верхней конечности,  коленным, 

ахилловым. 

3. Изучение рефлексов продолговатого, среднего, промежуточного мозга и мозжечка. 
Цель: На основе деятельности дыхательного центра показать взаимодействие между 

корой больших полушарий и продолговатым мозгом; познакомиться с функциями 
промежуточного, среднего мозга и мозжечка.  

Модуль 2. 

4. Исследование состояния вегетативной нервной системы. 

Цель: Познакомиться с одной из функций парасимпатической нервной системы. 

Рассчитать вегетативный баланс организма. 

5. Аккомодация глаза. Возрастные особенности аккомодационных способностей 

глаза. 

Цель: Познакомиться с физиологическими причинами аккомодации и причинами ее 
изменений в течение жизни. 

6. Определение индивидуального профиля асимметрии. 

Цель: Доказать наличие у человека функциональной асимметрии мозга. Определить 
индивидуальный профиль асимметрии. 

Модуль 3. 

7. Внимание. Концентрация внимания. Объем внимания. 



Цель: Определение устойчивости и концентрации внимания.  Динамика 
работоспособности. Расчет объема внимания. 

8. Закономерности восприятия. Смысловая память. Объем непосредственной памяти.  

Цель: определить объем смысловой памяти; доказать, что прошлый  опыт имеет большое 
значение в восприятии, что восприятие носит избирательный характер.  

      9. Речь и ее функции. Развитие речи у ребенка.  
Коллоквиум. Цель: закрепление пройденного материала. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 

средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Организационно-методические указания. 

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного изучения 
студентам рекомендуются следующие обязательные разделы учебной дисциплины 

«Основы нейрофизиологии и ВНД»: «Становление рефлексов и развитие двигательных 
навыков в онтогенезе» и «Механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану» 
В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных тем, проводятся коллоквиумы. 
Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном изучении 

указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется проведением текущего контроля 
(устного опроса, контрольных работ).  
Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам преподавателем темы 

рефератов, которые студенты готовят и докладывают. Указанные темы включаются в 
перечень вопросов к экзамену. 

 
7.2. Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные вопросы 

для проверки знаний. 

 Для самостоятельного изучения предлагаются 2 темы:  «Становление рефлексов и 
развитие двигательных навыков в онтогенезе» и «Механизмы транспорта веществ через 

клеточную мембрану», которые хорошо изложены в учебном пособии по 
нейрофизиологии и ВНД В.М. Смирнова, 2000. 
 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

1.В чем отличие нейрона от глиальной клетки? 
2.Какие функции выполняют дендриты  нейронов? 
3.В какой части нервной клетки происходит генерация нервного  импульса? 

4.Какие функции выполняет аксон нейрона? 
5. Чем отличаются афферентные нейроны  от эфферентных? 

6.Функции олигодендроглии?  
7. В чем особенность контакта нервных клеток? 
8. Основная функция электрических синапсов заключается в…? 

9. Может ли один и тот же медиатор оказывать возбуждающее и тормозное действие на 
разные нервные клетки? 

10. Проведение нервного импульса в химическом синапсе. 
11. Может ли один и тот же нейрон синтезировать разные медиаторы ? 
12. В чем отличие электрического синапса от химического? 

13.Перечислить элементы рефлекторной дуги. 
14. В чем отличие полисинаптической рефлекторной дуги? 



15. Приведите пример бульбарного рефлекса. 
16. Рефлекс сухожилий сгибателя верхней конечности относится к …. рефлексам. 
17. Почему с закрытыми глазами труднее пройти по доске, приподнятой над 

поверхностью? 
18. Большинство животных при движении одновременно выносят вперед правую 

переднюю и левую заднюю конечности, в то время как мышщы-сгибатели левой передней 
и правой задней конечности расслаблены. При ходьбе человека шаг правой ногой 
сопровождается выбрасыванием вперед левой руки. Какой принцип координации 

рефлекторных процессов работает в этом случае? Почему при выездке лошадей их можно 
научить передвигаться иноходью, т.е. шагом, при котором вперед одновременно 

выносятся сначала конечности правой половины тела, а затем – левой? 
19. Чем можно объяснить тот факт, что при длительной зубной боли возникает ощущение, 
что начинает болеть челюсть, щека, ухо, а  бывали случаи, когда пациент затруднялся 

правильно указать врачу больной зуб? 
 20. Какие нервы обеспечивают поворот глазного яблока кверху, кнаружи, вниз и 

кнаружи? 
21. У вас заболел нижний правый малый коренной зуб. Какой нерв обеспечивает 
чувствительность этого зуба? 

22. Какие нервы обеспечивают  рефлекторный  акт  глотания? 
23. Какой нерв обеспечивает работу голосовых складок в гортани? 

24. У животного в эксперименте разрушен участок ствола мозга на уровне моста. Какие 
черепные нервы  утратят свои функции? 
25. Какой тракт проводит импульсы непроизвольных движений? 

26. В какой пластине серого вещества расположены мотонейроны, иннервирующие 
мышцы правой ноги? 

27. По какому тракту передается в кору головного мозга информация о кожно-
механической чувствительности грудной клетки? 
28. По какому тракту поступают импульсы, контролирующие произвольные движения 

головы ? 
29. Какие функции выполняют первичные проекционные зоны? 

30 .Перечислите  места локализации моторной коры. 
31. Где расположена соматосенсорная кора? 
 

 
7.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ И КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

 
 

1. Краткая характеристика чувствительных, двигательных и смешанных черепных 
нервов. 

2. Обзор основных функций спинного мозга. 
3. Восходящие проводящие пути спинного мозга. 
4. Нисходящие проводящие пути спинного мозга. 

5. Строение серого вещества спинного мозга. 
6. Основные борозды и доли коры больших полушарий. 

7. Функции лобной доли. 
8. Функции височной доли. 
9. Функции теменной доли. 

10. Функции затылочной доли. 
11.  Функции островка. 

12.  Основные области и поля в коре больших полушарий по К.Бродману. 
13. В чем отличие высшей нервной деятельности человека и животных? 



14.Что такое рассудочная деятельность? 
15. Каково значение лобных долей коры больших полушарий в организации 
поведенческих реакций человека? 

16. Классификация потребностей. 
17. Что такое мотивация? Какова связь мотиваций и эмоций? 

18. В чем особенность физиологических механизмов эмоций? 
19. Большинство млекопитающих  может научиться понимать значения многих слов и 
фраз, но это понимание не представляет собой настоящего речевого общения. 

Объясните почему? 
     20. Какие типы высшей нервной деятельности выделяют у человека? 

21. Перечислите свойства нервных процессов, являющиеся по И.П.Павлову основой 
проявления индивидуальности высшей нервной деятельности человека. 
22. Какую роль играет внешняя среда в формировании фенотипа высшей нервной 

деятельности? 
23. Какое значение имеет произвольное и непроизвольное внимание в достижении 

цели? 
24. Как изменяются работоспособность и самочувствие человека в новых условиях 
обитания? 

25. Какие виды памяти вы знаете. Дайте их краткую характеристику. 
26. Приведите примеры  ультрадианных, циркадных и инфрадианных биоритмов.  

27.  Перечислите возможные функциональные состояния человека. 
28.  Дайте краткую характеристику стадий сна. 
29.  В чем физиологическое отличие различных видов бодрствования? 

30.  Дайте понятие сознательного, подсознательного, бессознательного. 
31.  Дайте понятие сигнальных систем действительности по И.П.Павлову. 

32.  Охарактеризуйте развитие второй сигнальной системы в онтогенезе.  
33.  В чем заключается межполушарная асимметрия? 

 

Темы контрольных работ и рефератов по нейрофизиологии и ВНД 

1. Ощущение. Восприятие. Нейрофизиологические механизмы восприятия. 

2. Виды внимания. Нейрофизиологические основы внимания. 
3. Нейрофизиологические основы памяти и обучения. Виды памяти. 
4. Нейрофизиологические основы эмоционально-потребностной сферы. Роль 

мозговых структур в возникновении эмоций. 
5. Функциональные состояния организма. Механизмы сна и бодрствования. 

6. Мозговая организация речевых процессов. 
7. Морфо-функциональные закономерности развития головного мозга в онтогенезе. 
8. Речевые функции полушарий. 

9. Механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану нейрона. 
10. Физиология нервной клетки. Потенциал действия. 

11. Синапс. Механизм синаптической передачи. Медиаторы в ЦНС. 
12.  Физиология спинного мозга. Проводниковая функция спинного мозга. Рефлексы 

спинного мозга. 

13. Функции ствола мозга, реализуемые ядрами черепных нервов. 
14.  Понятие рефлекса. Рефлекторная дуга. Виды рефлексов. 

15.  Анализаторы, их виды и свойства. Кодирование информации в рецепторах. 
16. Физиология вегетативной нервной системы. 
17. Морфо-функциональные особенности кожного анализатора. 

18. Структурно-функциональная характеристика коры  больших полушарий. 
Сенсорные, ассоциативные, двигательные области коры. 

19.  Физиология промежуточного мозга. 
20.  Структурно-функциональные особенности вкусового анализатора. 



21. Структурно-функциональные  особенности вестибулярного анализатора. 
22.  Структурно-функциональные особенности обонятельного анализатора. 
23. Особенности кровообращения головного мозга. Регуляция кровотока. Гемато-

энцефалический барьер. 
24.  Функциональная асимметрия полушарий. 

25.  Структурно-функциональная организация лимбической системы. 
26.  Возбуждение и торможение в центральной нервной системе. 
27. Нейрофизиологические основы сознания. 

 

7.4.  Методические указания по  выполнению рефератов. 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора и анализа литературы, 
составления библиографического списка. Затем составляется и  согласуется с 

преподавателем план реферата. В соответствии с планом пишется текст реферата, 
оформленный в соответствии с требованиями, предъявляемыми кафедрой. 

Содержание реферата должно раскрывать изучаемую проблему и показывать ее 
разные стороны. В реферате должны быть отражены  взгляды на решение этой проблемы 
разных исследователей. Студент должен рассмотреть и обобщить все доступные 

сведения по данной проблеме,  сделать вывод какие из них являются основными. В 
разделе «Заключение»  высказывается свое мнение по изучаемому вопросу.  

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ 

СТУДЕНТОВ 

Вопросы к экзамену по курсу «Основы нейрофизиологии и высшей нервной 

(психической) деятельности». 

1. Нервная система: значение и структурно-функциональная организация. Возрастные 

изменения. 
2. Процессы управления в организме. Местная регуляция. Гуморальная регуляция.  

Нервная регуляция.  

3. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной ткани. Виды нейронов.  
4. Рефлекторный принцип регуляции. Рецепторы и эффекторы.   Особенности 

распространения возбуждения в ЦНС.  
5. Баланс тормозных и возбудительных процессов.  
6. Прямые и обратные связи. Координация реакций организма. 

7. Спинной мозг и его основные функции.  
8. Общий план строения спинного мозга. Сегмент - структурно-функциональная единица 

спинного мозга. 
9. Головной мозг.  Доли, отделы и зоны мозга.  
10. Функции отделов мозга. Иерархия функций отделов мозга.   

11. Системы мозга (лимбическая система,  ретикулярная формация, специфические и 
неспецифические системы).  

12. Гипоталамус и его функции. 
13. Гипофиз и его функции. 
14. Черепно-мозговые нервы.  

15. Вегетативная нервная система, функции. 
16. Симпатическая система.  

17. Парасимпатическая система.  
18. Рефлекторная теория И.П. Павлова. Рефлекторная дуга - материальная основа 

рефлекса 



19. Виды рефлексов.  
20. Физиологический механизм образования временной связи. 
21. Принцип доминанты А.А. Ухтомского.  

22. Возрастные особенности высшей нервной деятельности человека.  
23. Внутреннее и внешнее торможение. Динамический стереотип.  

24. Концепция функциональной системы  П.К.Анохина. 
25. Функциональное состояние в структуре поведения. Сон.  
26. Потребности и мотивации. Эмоции.  Стресс. 

27. Условно-рефлекторная деятельность как механизм высшего анализа и синтеза.  
28. Структурно-функциональные основы памяти и обучения.   

29. Типы ВНД. Индивидуальные особенности ВНД человека. 
30. Функциональная межполушарная асимметрия. Доминантное и субдоминантное 

полушария.   

31. Вторая сигнальная система. Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем.  
32. Онтогенез ВНД человека.  Формирование сигнальных систем у ребенка. 

Использование закономерностей работы мозга в педагогике, психологии, медицине.  
33. Коммуникативные функции. Развитие речи у ребенка. 
34. Продолговатый мозг, строение и функции. 

35. Средний мозг. Строение и функции. 
36. Рефлекторная деятельность ствола мозга. 

37. Свойства нервных центров: центральное облегчение и окклюзия. 
38. Свойства нервных центров: трансформация ритма возбуждения, последействие, 

утомление. 

39. Координация рефлекторных актов: реципрокная иннервация, принцип обратной связи.  
40. Координация рефлекторных актов: последовательная смена возбудительных и 

тормозных процессов, принцип общего конечного пути, принцип доминанты. 
 
9. Образовательные технологии. 

Курс «Основы нейрофизиологии и высшей нервной (психической) деятельности» 

предусматривает использование активных и интерактивных технологий обучения для 
повышения компетентности студентов и предполагает работу в режиме межличностного 

взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом обучающей системы. 
Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых группах, в общей группе, когда 

студенты активно взаимодействуют между собой и с преподавателем. Процесс 
интерактивного обучения предполагает организацию различных видов деятельности 
студента: выявление и активизацию личного опыта, выполнение практических работ и 

исследований, создание и обсуждение проблемных задач; проведение деловых и ролевых 
игр, моделирование и разбор конкретных ситуаций, общее решение вопросов на основании 

анализа обстоятельств и ситуаций. 
 Общими для данной основной образовательной программы являются 
следующие формы организации обучения: лекции, лабораторные работы, самостоятельная 

работа в аудитории, самостоятельная внеаудиторная работа, индивидуальные 
консультации, коллоквиумы.  
 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

 Основная литература: 

 

1. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 
нейробиологии. Учебник  для студентов высших учебных заведений (гриф УМО, 2-
е издание, испр. и дополнен.), М.: Академия, 2008. – 528 с. 



2. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 
подростков: Учебное пособие. М.: Академия, 2000. – 400 с. 

 

     Дополнительная литература: 

 

3. Арефьева А.В., Гребнева Н.Н. Лабораторный практикум по основам 
нейрофизиологии и высшей нервной деятельности – Учебное пособие. Второе изд-
е, перераб. и дополненное. Гриф МОН РФ. Тюмень:Изд-во ТюмГУ, 2010. – 164 с. 

4. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной  
     деятельности. Ростов-на-Дону: Высшее образование. 2002.  - 479 с. 

5. Батуев А.С. Высшая нервная деятельность. С-Пб: Мир медицины. 2002. - 407 с. 
6. Загородний Е.С. Принцип работы мозга. Изд. 2-е, стереотипное. М.: КомКнига, 

2007. – 176 с. 

7. Копосова Т.С., Звягина Н.В., Лукина С.Ф. и др. Лабораторный практикум по 
физиологии нервной системы. – Учебное пособие. Архангельск: Изд-во ПГУ, 2004. 

– 520 с. 
8. Дети с синдромом дефицита внимания: причины, диагностика, комплексная 

помощь /Под ред. академика РАО М.М. Безруких/. Учебное пособие с грифом 

РАО., М.-Воронеж: Изд.дом РАО, 2009. - 248 с. 
9. Мозг: Пер. с англ. /Под ред. П.В. Симонова/. М: МИР, 1984. - 280 с. 

10. Курепина М.М., Ожигова А.П., Никитина А.А. Анатомия человека /Учебник для 
Вузов/М.:Владос, 2003. – 384 с. 

 

 

 

 

11. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

1. Программное тестирование по вопросам и заданиям на персональном  
компьютере.  

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 

Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 
Дидактический материал по темам практических занятий  

Тестовые задания по темам занятий. 
Ситуационные задачи по темам практических занятий. 
Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, множительная 

техника (для копирования раздаточных материалов).  
Лекции в формате электронных презентаций. 

Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников). 
 

 


