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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОП (содержание компе-
тенций в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-12 способностью рабо-
тать с различными 
информационными 
ресурсами и техно-
логиями, применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хране-
ния, поиска, систе-
матизации, обработ-
ки и передачи ин-
формации 

Знать: основные методы и средства хранения, поиска, сис-
тематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной 
информации;  состав, функции и конкретные возможности 
профессионально ориентированных справочных и поисковых 
систем; современные компьютерные технологии, применяе-
мые при решении профессиональных психологических задач; 
методы и способы обеспечения информационной безопасно-
сти в профессиональной деятельности. 
Уметь: управлять работой компьютера; работать в локаль-
ных и глобальных компьютерных сетях; самообучаться в со-
временных компьютерных средах; организовывать автомати-
зированное рабочее место; решать с использованием компь-
ютерной техники профессиональные задачи; использовать 
методы и способы обеспечения информационной безопасно-
сти с целью предотвращения несанкционированного доступа, 
злоумышленной модификации или утраты служебной ин-
формации. 
Владеть: навыками использования в профессиональной дея-
тельности базовых знаний в области информатики и совре-
менных информационных технологий. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных сис-

тем» относится к базовой части образовательной программы (Б 1. Б.14) по спе-
циальности 37.05.02 – «Психология служебной деятельности».  

Приступая к изучению данной учебной дисциплины, обучающийся должен 
обладать комплексом биологических знаний в пределах школьной программы 
по биологии, Анатомии и физиологии человека, Анатомии и физиологии цен-
тральной нервной системы. 

До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
знать строение основных компонентов нервной ткани и процесс формиро-

вания нервной системы в онтогенезе; строение отделов центральной нервной 
системы, их структурные особенности; связи между частями нервной системы 
и с эффекторами организма; механизмы нервно-гуморальной регуляции орга-
нов и систем, психомоторики, взаимодействие функциональных систем между 
собой;  психические состояния человека в зависимости физиологических осо-
бенностей и особенностей сенсорных систем; индивидуальные особенности 
свойств нервной системы, необходимые для эффективного выполнения кон-
кретных профессиональных задач; 

уметь соотносить единство структуры и функции центральной нервной 
системы; выявлять особенности протекания и влияния функциональных со-
стояний человека на процессы жизнедеятельности человека; определять усло-
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вия возникновения функциональных состояний, нарушающих работоспособ-
ность человека; 

владеть системой понятий о строении и развитии организма человека, ос-
новных систем, структурных особенностях, а также анатомической номенкла-
турой, широко используемой в психологических исследованиях; навыками чте-
ния анатомических схем и таблиц; навыками анализа психофизиологических 
показателей деятельности; навыками выявления индивидуальных особенностей 
свойств нервной системы, необходимых для эффективного выполнения кон-
кретных профессиональных задач.  

 
3. Объем дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины «Физиология высшей нервной деятель-

ности и сенсорных систем» составляет 3 зачетных единицы или 108 академиче-
ских часа. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

№ 
п/п Наименование тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
му

 п
ла

ну
 Контактная работа  

с преподавателем 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
я 

С
ем

ин
ар

ск
ое

 
за

ня
ти

е 
П

ра
кт

ич
е-

ск
ое

 за
ня

ти
е 

Раздел 1. Физиология сенсорных систем. 46 20 6 10 4 26 
1.1 Общие принципы работы сенсорных систем 10 4 2 2  6 
1.2 Зрительная система 10 6 2 2 2 4 
1.3 Слуховая система 10 6 2 2 2 4 
1.4 Вестибулярная, кожная и двигательные системы 8 2  2  6 
1.5 Другие сенсорные системы 8 2  2  6 
Раздел 2. Физиология ВНД 62 34 12 12 10 28 
2.1 История, предмет и методы исследования ФВНД 8 4 2 2  4 
2.2 Формы поведения. Память 12 6 2 2 2 6 
2.3 Типы ВНД и Темперамент 10 6 2 2 2 4 
2.4 Потребности. Мотивации. Эмоции 10 6 2 2 2 4 
2.5 Функциональные состояния. Сон. Гипноз 12 6 2 2 2 6 
2.6 Психическая деятельность 10 6 2 2 2 4 
Форма контроля: экзамен       
Итого 108 54 18 22 14 54 

 
Раздел 1. Физиология сенсорных систем 
1.1. Общие принципы работы сенсорных систем 
Учение И. П. Павлова. Синтез-анализатор. Единство аналитической и син-

тетической деятельности головного мозга. Условно-рефлекторная деятельность 
как механизм высшего анализа и синтеза. Анализ и синтез сложных раздражи-
телей. 
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Структура и функция анализатора. Многоуровневость анализаторных сис-
тем. Понятие уровня, понятие нейронного слоя и проводящей части анализато-
ра. Прямые афферентные пути и ассоциативные системы. Ретикулярная форма-
ция. Параллельные нейронные каналы, их множественность. Иерархический 
принцип построения анализаторов. 

Рецепторы. Рецепторный потенциал. Адаптация. Рецептивное поле нейро-
нов. Латеральное торможение. Глаз мечехвоста как модель изучения механизма 
и функции латерального торможения. Роль возвратного торможения и аффе-
рентного коллатерального торможения в переработке сенсорных сигналов. 

Восходящие пути анализатора. Корковый конец анализатора. Слои коры. 
Колончатая организация коры. Проекционные области коры. Вызванный по-
тенциал у мозга. Нисходящие влияния анализаторов. Двигательные компонен-
ты анализаторов. 

 
1.2. Зрительная система 
Фоторецепторы: палочки и колбочки. Зрительные пигменты. Квантовые 

механизмы фоторецепции. Ранний и поздний рецепторный потенциал. Строе-
ние сетчатки. Свойство биполярных, горизонтальных, амакриновых и гангли-
озных клеток. Роль глиальных клеток. Электроретинограмма и ее анализ. Фо-
топическое и скотопическое зрение. Световая и темновая адаптация. Сдвиг 
Пуркинье. 

Оптическая система глаза. Нормальная и аномальная рефракция. Острота 
зрения. Зрачковый рефлекс. Аккомодация. Глазодвигательный аппарат глаза. 
Саккады. Следящие движения. Компенсаторные движения. Вергентные движе-
ния. Фиксация. Оптокинетический нистагм. Вестибулярный нистагм. Электро-
окулография. Нейронные механизмы движений глаз. 

Организация рецептивных полей ганглиозных клеток сетчатки. Концен-
трические рецептивные поля ганглиозных клеток сетчатки. Ганглиозные клет-
ки, реагирующие на изменение стимула. Рецептивные ноля наружного коленча-
того тела. Простые, сложные и гиперсложные рецептивные поля нейронов зри-
тельной коры. Ретино-топическая проекция. Слоистое строение зрительной ко-
ры. Организация нейронов зрительной коры в колонки и гиперколонки. 

Восприятие формы. Нейроны, избирательные к ориентации элементов изо-
бражения. Восприятие движения. Детекторы, селективные к скорости и направ-
лению движения. 

Стереоскопическое зрение. Проекции двух сетчаток на наружные колен-
чатые тела и зрительную кору мозга. Корреспондирующие и диспаратные 
точки сетчатки. Нейроны, селективные в отношении степени диспаратности. 
Восприятие удаленности. Нейронные механизмы константности восприятия 
пространства. 

Цветовое зрение. Трехкомпонентная теория цветового зрения. Цветопри-
емники сетчатки. Оппонентные нейроны. Рецептивные поля цветоизбиратель-
ных нейронов. Детекторы цвета. Правила сложения цветов. Сферическая мо-
дель цветоразличения. Нарушения цветового зрения. 
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1.3. Слуховая система 
Строение наружного, среднего и внутреннего уха. Кортиев орган. Волос-

ковые клетки. Механизм возбуждения волосковых клеток. Микрофонный эф-
фект улитки. Нейроны спинального ганглия. Частотно-пороговые кривые воло-
кон слухового нерва. Характеристическая частота. Функция латерального тор-
можения. Кодирование частоты и интенсивности звуковых сигналов. Тоното-
ническая проекция. Восходящие и нисходящие пути. 

Нейроны кохлеарных ядер. Нейроны внутреннего коленчатого тела. Ней-
роны слуховой коры. Нейроны, селективные в отношении звуковых комплек-
сов. Нейроны слуховой коры, избирательные в отношении скорости и направ-
ления модуляции по частоте и амплитуде. Нейронные механизмы фонематиче-
ского слуха. Биноуральный слух. Биноуральная разность фаз и интенсивностей 
как факторы локализации звука. Биноуральные нейроны верхней оливы. Детек-
торы направления звука в заднем двухолмии. Детекторы движения источника 
звука в пространстве. Нейронные механизмы эхолокации летучих мышей. 

 
1.4. Вестибулярная, кожная и двигательные системы  
Строение и функции вестибулярного анализатора. Отолитовый аппарат. 

Статоцист как прототип отолитового прибора. Саккулюс и утрикулюс. Нейрон-
ные механизмы кодирования направления вектора силы тяжести. Полукружные 
каналы. Рецепторы полукружных каналов. Нейроны мозжечка. Нейронные ме-
ханизмы кодирования ускорений. Нейронные механизмы компенсаторных 
движений глаз. Нейронные механизмы поддержания позы. 

Рецепторные образования кожи. Тельца Паччини, Мейснера, диски Мер-
кели, свободные нервные окончания. Мышечное веретено. Рецептор растяже-
ния рака как модель механорецептора. 

Тактильная, температурная, проприоцептивная, вибрационная. Структура 
соматосенсорного анализатора. Нейронная организация спинного мозга. Сома-
тотопическая проекция. Таламические нейроны соматосенсорной системы. Ко-
лончатая организация соматосенсорной коры. 

 
1.5. Другие сенсорные системы 
Вкусовые рецепторы. Вкусовые луковицы. Вкусовые волокна барабанной 

струны и языкоглоточного нерва. Нейроны ядра одиночного пучка. Функции 
нейронов таламуса в детекции вкуса. Реакции нейронов гипоталамуса на вкусо-
вые стимулы. Функция коры. Нейронные механизмы голода и жажды. 

Обонятельный эпителий. Электроольфактограмма. Обонятельные рецеп-
торы. Обонятельные луковицы. Митральные клетки, кисточковые клетки. Обо-
нятельный тракт. Первичная обонятельная кора. Нейронные механизмы коди-
рования запахов, реакции нейронов гипоталамуса. Участие нейронов обоня-
тельной системы в рефлекторном поведении. 

Интероцепция. Рецепторы внутренних органов. Барорецепторы. Глюкоре-
цепторы. Осморецепторы. Кора и внутренние органы. 
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Ноцицепция. Определение боли. Характеристики боли: соматическая боль, 
висцеральная боль, глубокая боль. Компоненты боли. Измерение боли. Теория 
боли. Патофизиология боли. Болевая чувствительность. 

 
Раздел 2. Физиология высшей нервной деятельности 
2.1. История, предмет и методы исследования физиологии высшей 

нервной деятельности. 
Физиология высшей нервной деятельности как часть нейронаук. Физиоло-

гия ВНД и психология. Физиология ВНД и педагогика. Физиология ВНД и эр-
гономика. 

Перспективы развития физиологии ВНД. Уровни исследования деятельно-
сти головного мозга: молекулярный, клеточный, целостный, популяционный. 

Метод условных рефлексов, полиграфическая регистрация реакций, элек-
троэнцефалография, регистрация активности нейронов, электрическое раздра-
жение мозга, экстирпация и функциональное включение участков мозга, иссле-
дования в онтогенезе и филогенезе, клинический метод, метод моделирования. 
Автоматизация экспериментов с применением компьютера. Методы измерения 
порогов. Рабочая характеристика приемника. Ранжирование раздражителей. 
Экстраклеточная и внутриклеточная регистрация активности нейронов. Прин-
ципы переработки информации в нервной системе. Кодирование стимула номе-
ром канала. Нейроны-детекторы. Командные нейроны. Модуляторные нейро-
ны. Концептуальная модель рефлекторной дуги. 

Учение Р. Декарта о рефлексе. Дуализм концепции Р. Декарта. Ч. Дарвин 
об эволюции рефлексов. Учение И.М. Сеченова о рефлексах головного мозга. 
Рефлекторная теория И.П. Павлова. Безусловные рефлексы. Условные рефлек-
сы. Аналитико-синтетическая деятельность мозга при сложных формах услов-
ных двигательных рефлексов. Системность в работе больших полушарий. Ди-
намический стереотип. Автоматизация и деавтоматизация двигательного сте-
реотипа. Принцип переключения условнорефлекторной деятельности. 

 
2.2 Формы поведения. Память 
Эволюция структуры рефлекторного поведения. Структура поведенческо-

го акта по П.К. Анохину. 
Классификация врожденных форм поведения. Таксисы, безусловные реф-

лексы, инстинктивные формы поведения. Циркадные ритмы. Ориентировочный 
рефлекс и его соотношение с адаптационным и оборонительным рефлексом. 
Поликомпонентный состав ориентировочного рефлекса. Тонический и фазиче-
ский, генерализованный и локальный ориентировочный рефлекс. Привыкание 
(угашение) ориентировочного рефлекса. Растормаживание. Избирательность 
угасания ориентировочного рефлекса. Нервная модель стимула. Взаимоотно-
шение ретикулярной формации, коры и гиппокампа. Нейроны «новизны» и 
«тождества». Нейронные механизмы ориентировочного рефлекса. Физиологи-
ческие механизмы внимания. Ориентировочно-исследовательская деятель-
ность. Сложные формы врожденного поведения. Инстинкт. Роль индивидуаль-
ного опыта в инстинктивном поведении. Взгляды этологов на природу и меха-
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низмы инстинкта. Изменчивость инстинкта. Проблема наследования приобре-
тенных форм поведения. Импринтинг и его нейронные механизмы. Структур-
но-функциональная организация простых и сложных врожденных форм пове-
дения. Локализация безусловных рефлексов в центральной нервной системе 
(центры голода, насыщения, жажды, агрессии). Методика самораздражения. 
Оборонительное поведение и его нейронные механизмы. Пищевой рефлекс и 
его нейронные механизмы. Механизмы локомоций. Иерархия врожденных ре-
акций организма. 

Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм. Нату-
ральные и искусственные условные рефлексы. Правила образования условных 
рефлексов. Динамика выработки условных рефлексов. Классические условные 
рефлексы. Пищевые условные рефлексы. Двигательные условные рефлексы. 
Произвольные движения. Вегетативные условные рефлексы. Оборонительные 
условные рефлексы. Функция подкрепления. Инструментальные условные реф-
лексы: двухсторонние связи. Стадия генерализации и стадия специализации. 
Афферентная генерализация. Экстероцептивные, интероцептивные и проприо-
цептивные условные рефлексы. Висцеральные условные рефлексы. Условные 
рефлексы на комплексные раздражители. Рефлекс на время. Цепные условные 
рефлексы. Условные рефлексы второго и высшего порядка. Условные рефлек-
сы на отношение раздражителей. Связь между индифферентными раздражите-
лями. Подражательные условные рефлексы. Экстраполяционные рефлексы. 

Динамика условнорефлекторной деятельности. Торможение условных 
рефлексов. Внешнее торможение. Постоянный и гаснущий тормоз. Запре-
дельное торможение. Охранительное торможение. Условное (внутреннее) 
торможение. Угасательное торможение. Острое и хроническое угашение. 
Дифференцировочное торможение. Условный тормоз. Запаздывающее тор-
можение. Деятельная и недеятельная фазы в запаздывающем условном реф-
лексе. Движение и взаимодействие процессов возбуждения и торможения. 
Иррадиация, концентрация и взаимная индукция процессов возбуждения  
и торможения. Положительная и отрицательная индукции. Одновременная  
и последовательная индукции. 

Механизмы замыкания временной связи. Проблема локализации временных 
связей. Физиологические основы механизмов образования временных связей. 
Доминантный очаг. Роль доминанты в механизмах замыкания временной связи. 
Нейрофизиологические механизмы доминанты. Механизмы замыкания времен-
ных связей.  

Механизмы управления движением: принцип сенсорных коррекций  
и принцип прямого программного управления движением. Командный нейрон: 
триггерный и воротный. Спинальные генераторы локомоций. Центральные мо-
торные программы. Роль пейсмекерных нейронов в управлении движением. 
Инициация движения. Механизмы актуализации моторных программ непроиз-
вольных и произвольных движений. 

Пре- и постсинаптические механизмы пластичности. Посттетаническая 
потенциация. Сенситизация. Десенситизация. Гетеросинаптическая фасилита-
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ция. Синапс Хебба. Роль постсинаптических рецепторов и экспрессии генов в 
замыкании временной связи. 

Временная организация памяти. Кратковременные и долговременные про-
цессы памяти. Электрофизиологические корреляты обучения. Волна ожидания. 
Потенциал готовности. Амнезия. Синаптические механизмы памяти. Молеку-
лярные основы памяти. Роль гиппокампа и инферо-темпоральной коры в эф-
фектах потенциации большой длительности. Обучающиеся нейроны инферо-
темпоральной коры. Роль префронтальной коры в оперативной памяти. 

 
2.3. Типы ВНД и Темперамент 
Тип высшей нервной деятельности как природная особенность организма. 

Сила нервных процессов, сила возбудительных и тормозных процессов. Сла-
бость нервных процессов. Подвижность как скорость возникновения и прекра-
щения процессов возбуждения и торможения. Лабильность-скорость прекра-
щения и возникновения нервного процесса. Инертность как устойчивость вре-
менных связей. Динамичность как скорость переделки временных связей. 
Уравновешенность процессов возбуждения и торможения. 

Общие типы высшей нервной деятельности. Сильный, неуравновешенный, 
безудержный. Сильный, уравновешенный лабильный. Сильный, уравновешен-
ный, инертный. Слабый тип. 

Частные типы высшей нервной деятельности в зависимости от особенно-
стей функционирования сигнальных систем. Художественный тип, мыслитель-
ный тип, средний тип. Развитие свойств и типов высшей нервной деятельности 
в процессе онтогенеза. 

 
2.4. Потребности. Мотивации. Эмоции 
Детерминанты потребности. Классификация потребностей. Потребности и 

воспитание. Роль критических периодов в формировании потребностей инди-
вида. Биологические, социальные, идеальные потребности. Детерминанты ори-
ентировочно-исследовательского поведения. Биологическая мотивация. Общие 
свойства различных видов мотиваций. Мотивация как доминанта. Нейроанато-
мия мотиваций. Нейрохимия мотиваций. ЭЭГ-выражение мотивационных со-
стояний. Пептидергические механизмы мотиваций. 

Аффекты, чувства, настроения. Отражательная, побуждающая, подкреп-
ляющая, переключательная, коммуникативная функция эмоций. Ведущие и си-
туативные эмоции. Эмоции и целенаправленное поведение. Экспрессия эмоций 
в мимике, жестах, позе, голосе. Распознавание эмоций по ЭМГ лицевых мышц, 
вегетативным и электрофизиологическим реакциям. Нейронные механизмы де-
текции эмоциональной лицевой экспрессии. Эмоциональный анализатор. 
Функциональная асимметрия мозга и эмоции. Семантическое эмоциональное 
пространство. Нейроанатомия эмоций. Нейрохимия эмоций. Теории эмоций. 

 
2.5. Функциональные состояния. Сон. Гипноз 
Функциональные состояния в структуре поведения. Нейроанатомия функ-

циональных состояний. Физиологические индикаторы функциональных со-
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стояний (электрофизиологические, вегетативные и мышечные). Гетерогенность 
модулирующей системы мозга. Стресс. 

Сонное торможение. Парциальный сон. Гипнотические фазы: уравнитель-
ная, парадоксальная, наркотическая и тормозная, теории сна. Данные о «цен-
трах» сна и бодрствования. Электрическая активность мозга в цикле «сон-
бодрствование». Медленный сон. Быстрый или парадоксальный сон. Нейрофи-
зиологические механизмы фаз медленного, парадоксального сна и бодрствова-
ния. Активирующая и инактивирующая системы мозга. Нейронные механизмы 
альфа-ритма и тета-ритма. Гипотезы о физиологическом значении парадок-
сального сна. Сновидения. Патологические формы сна. Условно-рефлекторная 
деятельность во время сна.  

Гипноз и его механизмы. 
 
2.6. Психическая деятельность 
Слово как сигнал сигналов. Речь и ее функции. Взаимодействие первой и 

второй сигнальной систем. Акустическая, кинестетическая и зрительная формы 
словесного раздражителя. Видимая речь. Функция называния. Функция управ-
ления. Механизмы восприятия речи. Функция обобщения. Внутренняя речь и ее 
электромиографическое исследование. Рецептивное поле речевой реакции. Се-
лективная, избирательная иррадиация нервных процессов между двумя сиг-
нальными системами. Развитие речи у ребенка. Речевые функции полушарий. 
Семантически вызванный потенциал. Нейронные механизмы восприятия и ге-
нерации речи. Мозг и сознание. Проблема сознательного, подсознательного, 
бессознательного. 

Индивидуальные различия высшей нервной деятельности человека. Теории 
индивидуальности. Теория И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельно-
сти. Свойства нервной системы и их изменения. Художественный и мысли-
тельный тип. Генотип и фенотип. Роль внешней среды в формировании фено-
типа ВНД. Темперамент в структуре индивидуальности. 

 
 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
При изучении дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем» предусмотрено овладение теоретическим материалом по 2 
разделам. Основные вопросы разбираются на лекционных занятиях, более под-
робная и частная информация по каждому разделу и теме разбирается на семи-
нарских и практических занятиях. Ведение лекционных записей возможно со-
вместно с материалом для подготовки к семинарам.  

В ходе изучения дисциплины «Физиология высшей нервной деятельности 
и сенсорных систем» теоретический материал обучающимся предоставляется в 
виде лекций. 

В разделе 1 «Физиология сенсорных систем» предполагается проведение 
лекционных занятий, на которых обучающиеся должны обратить внимание на 
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строение и функции всех видов сенсорных систем, механизмы регуляции их 
деятельности. 

По разделу 2 «Физиология высшей нервной деятельности» предусмотрено 
изучение 6 тем, которые посвящены изучению нейрофизиологических меха-
низмов деятельности мозга человека и животных. Особое внимание следует 
уделить базовым теориям рефлекторности, отражения и системной деятельно-
сти, что является основой понимания физиологических основ поведенческих 
реакций животных и человека и дает научное объяснение таким свойствам как 
восприятие, внимание, память, мышление, эмоции, движение, и др.  

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим 

занятиям 
Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, ко-

торые проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее определен-
ному плану. Подготовкой этих занятий курсанты занимаются самостоятельно.  

По дисциплине, в силу специфики ее предмета, семинарские занятия  мо-
гут проводиться как чисто теоретические. Что, однако, не исключает их прове-
дения как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это обычно происходит в форме 
беседы со всеми курсантами группы одновременно или с отдельными курсан-
тами при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – это 
коллективное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роз-
дан преподавателем.   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям проводятся в преде-
лах учебного плана. Семинарские занятия требуют серьезной предварительной 
теоретической подготовки по соответствующей теме – изучения основной и 
дополнительной литературы, а не пересказ материала учебника. Рекомендуется 
придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы 
темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 
надо использовать материал лекции хотя бы потому, что учебники часто уста-
ревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметь-
ся и собственный взгляд на те или иные проблемы  

Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обучения, 
включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками: 

1) Конспектирование – краткое изложение, краткая запись прочитанного текста. 
2) Составление плана текста – разбивание прочитанного текста на более 

или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 
каждого фрагмента. 

3) Тезисирование – краткое изложение основных мыслей, тезисов прочи-
танного теста,  

4) Цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-
ния, издательство, год издания, страница,  

5) Аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-
речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-
боты без потери существенного смысла (аннотация – примечание, пометка – 
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вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично форма-
лизованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?», имеет простую грамма-
тику и насыщена дескрипторами). 

6) Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего от-
ношения к прочитанному тексту.  

7) Составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 
биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 
полученных в результате поиска; 

8) Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 
изображение прочитанного; 

9) Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 
базовых понятий по определенному разделу или теме; 

10) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-
телем первоисточников курсанту необходимо использовать аннотирование или 
конспектирование данной работы.  

Конспект – обзор, очерк, – одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изло-
жение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство за-
крепления в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее 
мышление курсанта, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти 
важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как 
правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей 
конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изучаемо-
го материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть кратким, 
ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается через усвое-
ние мыслей автора и возможность их изложения своими словами. При этом необ-
ходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны противоречить 
требованиям полноты и точности, без которых конспект может превратиться в сво-
бодное изложение содержания изучаемой работы. Выполнение данных требований 
достигается за счет дословной фиксации основных положений в авторских форму-
лировках, сохранения авторской логики изложения материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований курсант должен найти ответы 
на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоис-
точника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологические 
принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная авторская 
гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические доказательства 
приведены автором в тексте?» и т. д.  

 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-
тельной работы 

Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-
тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
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собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таб-
лиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме). 

В основу подготовки к экзамену положена программа учебной дисципли-
ны «Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем». Работая с 
программой по дисциплине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее 
усвоенные темы. Готовясь к экзамену, полезно просмотреть записи своих лек-
ций, конспекты первоисточников, материалы подготовки к семинарам и прак-
тическим занятиям. Экзамен включает ответы на теоретические вопросы билета 
и выполнение практического задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 

 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 
1. Методические материалы по дисциплине «Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем» для специальности 37.05.02. «Психология 
служебной деятельности» Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2017. 

2. Смирнов В.М., Смирнов А.В. Физиология сенсорных систем, высшая 
нервная и психическая деятельность. – М.: Академия, 2013 (Практикум по фи-
зиологии сенсорных систем, высшей нервной и психической деятельности с. 
318- 375)  

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  
Компетенции 

 
 
 
 

ОК-12 

Раздел 1 «Физиология сенсорных систем» 

Те
ма

 1
.1

 

Те
ма

1.
2 

Те
ма

 1
.3

 

Те
ма

 1
. 4

 

Те
ма

 1
.5

 

+ + + + + 
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Компетенции 

 
 
 
 

ОК-12 

Раздел 2. Физиология ВНД 

Те
ма

2.
 1

 

Те
ма

 2
.2

 

Те
ма

 2
.3

 

Те
ма

 2
. 4

 

Те
ма

 2
.5

 

Те
ма

 2
.6

 

+ + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформи-
рованно-
сти ком-
петенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма про-
межуточной 
аттестации, 
оценочные 
средства 

ОК-12 

Базовый знает основные методы и средства хранения, поиска, 
систематизации, обработки, передачи и защиты компью-
терной информации; 
имеет представление о составе, функциях и возможно-
стях профессионально ориентированных справочных и 
поисковых систем; имеет представление о современных 
компьютерных технологиях, применяемых при решении 
профессиональных психологических задач;  
умеет обрабатывать и систематизировать информацию 
(в том числе компьютерную), полученную в ходе психо-
логического исследования 

Экзамен, 
теоретиче-
ские вопро-
сы для под-
готовки к 
экзамену, 
практиче-
ские зада-
ния 

Средний  знает методы и способы обеспечения информационной 
безопасности в профессиональной деятельности.  
умеет применять информационные технологии в про-
фессиональной деятельности при решении практических 
задач; 
владеет современными компьютерными технологиями, 
применяет их при решении профессиональных психоло-
гических задач 

Повы-
шенный  

умеет организовывать автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ); способен самообучаться работе в современ-
ных компьютерных средах для решения профессиональ-
ных задач. 
владеет методами и способами обеспечения информа-
ционной безопасности с целью предотвращения несанк-
ционированного доступа, злоумышленной модификации 
или утраты служебной информации 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной  

аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
повышенный уровень: 
5 (отлично) – знает и выполняет полностью программный материал, ис-

черпывающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета (задания), не 
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затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора, успешно 
выполнил практические задания, продемонстрировав необходимые навыки и 
умение правильно применять теоретические знания в практической деятельно-
сти, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно анали-
зировать, обобщать и последовательно, логично, аргументировано излагать ма-
териал, не допуская ошибок. 

средний уровень: 
«4» (хорошо) – знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями практическое задание, по существу и последовательно 
излагает содержание вопросов билета (задания), в целом, владеет основными 
умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок и неточ-
ностей. 

базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) – частично знает основные положения программ-

ного материала, содержание вопросов билета изложил поверхностно, без долж-
ного обоснования, допускает неточности и ошибки, недостаточно правильные 
формулировки, нарушает последовательность в изложении материала, практи-
ческие задания выполнил не в полном объеме, испытывает затруднения при от-
вете на часть дополнительных вопросов.  

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: не знает ос-
новных положений программного материала, при ответе на билет допускает 
существенные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на 
большинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной  в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-
ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-
лины  

Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (экзамену): 
1. Описать методы изучения сенсорных систем и ВНД. 
2. Дать понятие о сенсорной системе и/или анализаторе. 
3. Перечислить и охарактеризовать принципы строения сенсорных систем. 
4. Дать понятие о рецепторе, рецептивном поле. Привести классификацию 

рецепторов. 
5. Охарактеризовать общий механизм возбуждения рецепторов. 
6. Охарактеризовать принципы кодирования информации в сенсорных системах. 
7. Охарактеризовать адаптацию сенсорных систем и ее физиологические 

механизмы. 
8. Описать взаимодействие сенсорных систем. 
9. Описать оптический аппарат глаза. Охарактеризовать нарушения реф-

ракции глаза. 
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10. Раскрыть особенности строение и функции сетчатки, строение и функ-
ция фоторецепторов. 

11. Раскрыть механизм свето- и цветовосприятия. 
12. Охарактеризовать проводящие пути зрительного анализатора. 
13. Раскрыть роль движения глаз для зрения. 
14. Охарактеризовать световую чувствительность, зрительную адаптацию, 

Инерцию зрения.  
15. Охарактеризовать структуру и функции наружного и среднего уха. 
16. Охарактеризовать структуру и функции внутреннего уха. 
17. Описать механизм слуховой рецепции. Анализ частоты и интенсивно-

сти звука. 
18. Описать основные характеристики и механизмы слуховых ощущений. 
19. Описать структуру и функции вестибулярного  анализатора. 
20. Описать вестибулярные рефлексы и их значение. 
21. Охарактеризовать кожную рецепцию. 
22. Описать механизм проприорецепции (строение мышечного веретена). 
23. Описать передачу и переработка соматосенсорной информации. 
24. Охарактеризовать основные элементы обонятельного рецептора. 
25. Охарактеризовать основные элементы вкусового анализатора. 
26. Описать особенности и механизмы восприятия боли. 
27. Охарактеризовать основные элементы висцерального анализатора.  
28. Раскрыть предмет и задачи физиологии ВНД, основные этапы развития 

физиологии ВНД как науки. 
29. Описать уровни и методы исследования  головного мозга. 
30. Описать механизм различения сигналов (Закон Вебера-Фехнера). 
31. Охарактеризовать эволюцию структуры рефлекторного поведения. 
32. Охарактеризовать структура поведения на основе теории 
33. Привести классификацию врожденных форм поведения. 
34. Раскрыть значение ориентировочного рефлекса. 
35. Раскрыть понятие инстинкта, его природу и значение. 
36. Описать оборонительное поведение и его механизмы. 
37. Дать характеристику пищевого поведения. 
38. Охарактеризовать механизмы локомоций. 
39. Дать понятие и привести классификацию  условных рефлексов. 
40. Описать механизмы образования условного рефлекса. 
41. Дать понятие доминанты и ее роль в формировании условных рефлексов. 
42. Описать механизм торможения условных рефлексов. 
43. Описать динамику возбуждения и торможения (иррадиация, концен-

трация, индукция). 
44. Раскрыть нейрофизиологические основы памяти и обучения. 
45. Описать потребности и их физиологическую основу. 
46. Раскрыть физиологию мотиваций. 
47. Раскрыть природу и значение эмоций 
48. Привести классификацию эмоций. 
49. Раскрыть механизмы управления движением. 
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50. Понятие и значение функциональных состояний. 
51. Охарактеризовать сон как особое функциональное состояние. Привести 

теории сна. Раскрыть значение сна. 
52. Описать стресс, его значение, механизм развития. 
53. Охарактеризовать типы высшей нервной деятельности. 
54. Представить слово как сигнал. Описать речь и ее функции. 
55. Описать развитие речи в онтогенезе. 
56. Охарактеризовать взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 
57. Описать речевые функции полушарий мозга 
58. Определить место темперамента в структуре индивидуальности. 
59. Охарактеризовать физиологию ВНД как науку и ее связь с другими 

науками. 
60. Охарактеризуйте импринтинг и его нейронные механизмы. 
 
Примеры практических заданий: 
1. Как должны работать с микроскопом люди, пользующиеся очками: 

смотреть в окуляр через очки или без них? Ответ обоснуйте. 
2. Охотники и натуралисты знают, что если приставить к ушам ладони, то 

слух существенно улучшается. Почему аналогичный эффект не достигается для 
зрения? 

3. Почему у большинства млекопитающих уши ориентированы вперед, а 
глаза в стороны, а у человека человекообразных обезьян – наоборот? 

4. Зачем нужны евстахиевы трубы, соединяющие средне ухо с носоглоткой? 
5. Известно, что при сильном насморке пища кажется безвкусной. О чем 

это говорит? 
6. Один из способов работы с больными алкоголизмом состоит в выработ-

ке условного рефлекса на алкоголь. Как вырабатывают этот рефлекс? 
7. Можно ли при помощи метода условных рефлексов установить, что че-

ловек симулирует глухоту? 
8. И. П. Павлов описал случай психического расстройства у студента, ко-

торый после окончания духовной семинарии поступил на медицинский факуль-
тет университета. Заболевание возникло и стало прогрессировать во время за-
нятий в университете. По рекомендации врачей юношу перевели на гуманитар-
ный факультет. После этого постепенно восстановилось нормальное состояние, 
и он смог продолжать обучение. К какому типу нервной деятельности можно 
отнести данного человека. 

9. В прессе регулярно появляются сообщения о «Маугли» – детях, вы-
кормленных и воспитанных дикими животными. Проанализируйте: какие виды 
животных могут быть воспитателями, какие – нет, какие проблемы при этом 
возникают? 

10. Азбука Брайля для слепых представляет собой различные совокупно-
сти выпуклых точек. Ощущая их кончиками пальцев, слепой человек «читает» 
буквы. У зрячих людей способность к такому «чтению» выражена значительно 
хуже. Объясните конкретно причину этих различий. 
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7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена – устный экзамен.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопросов из раз-
ных разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 
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Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  
8.1. Основная литература 
1. Данилова, Н. Н. Физиология высшей нервной деятельности / Н. Н. Да-

нилова, А. Л. Крылова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1999. – С. 448-469. 
 
8.2. Дополнительная литература. 
2. Антропова, Л. К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсор-

ных систем / АнтроповаЛ. К. – Новосиб.: НГТУ, 2011. – 70 с.: 
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=физиология%20высшей%
20нервной%20деятельности#none  

3. Айзман, Р. И. Физиологические основы психической деятельности : 
учебное пособие / Р. И. Айзман, С. Г. Кривощеков. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 
– 192 с http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366772 

4. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем : учебник / А. С. Батуев. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2012. – 317 с. 

5. Смирнов, В. М., Будылина, С. Н. Физиология сенсорных систем и выс-
шая нервная деятельность. М., 2013. 

6. Столяренко, А. М. Физиология высшей нервной деятельности для пси-
хологов и педагогов : учебник для студентов вузов, обучающихся по гумани-
тарно-социальным специальностям / А. М. Столяренко. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 
2015. – 463 с.: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883770 

7. Самко, Ю. Н. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей 
нервной деятельности : учебное пособие / Ю. Н. Самко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. – 158 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420414 

8. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной дея-
тельности : учебное пособие / Ю.Н. Самко. – М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 158 с 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563611 

9. Ковальзон, В. М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла 
бодрствование – сон / В. М. Ковальзон. – М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 
2012. – 239 с. http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=Ковальзон  

10. Хрестоматия по физиологии высшей нервной деятельности : учеб. по-
соб. / ред.-сост. Е. Д. Шехтер. – М.: УМК «Психология», 2007. – С. 379-400. 

 
8.3. Периодические издания 
1. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова Санкт-

Петербургская издательская фирма «Наука» РАН. 
2. Сенсорные системы Академиздатцентр «Наука» РАН. 
3. Успехи физиологических наук Академиздатцентр «Наука» РАН. 
4. Физиология человека Академиздатцентр «Наука» РАН. 

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#none�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=физиология%20высшей%20нервной%20деятельности#none�
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=физиология%20высшей%20нервной%20деятельности#none�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=366772�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=883770�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=420414�
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=563611�
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=9216�
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=833�
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=833�
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8212�
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784�
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7755�
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784�
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8254�
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784�
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Медицинский информационный сайт «MedUniver»: http://meduniver.com. 
2. Сайт «Анатомия. Визуальный атлас. Строение человека: http://www.e-

anatomy.ru. 
3. Сайт «Нормальная физиология человека»: http://www.physiologynorma.ru. 
4. Кафедра физиологии человека и животных МГУ: http://www.berl.ru/ 

article/biology/vuz/mgu.htm. 
5. Сайт библиотеки Института физиологии им. И.П. Павлова. Санкт-

Петербург: http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php.  
6. http://www.koob.ru 
7. http://www.knigi.tr200.ru 
8.  MedUniver Физиология человека http://meduniver.com.  
9. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
Базы данных:  
13. ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. MS Power Point  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  
Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой; лаборато-

рия для проведения биологических и психофизиологических исследований.  

http://meduniver.com/�
http://www.physiologynorma.ru./�
http://www.berl.ru/%0barticle/biology/vuz/mgu.htm�
http://www.berl.ru/%0barticle/biology/vuz/mgu.htm�
http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php�
http://www.koob.ru/�
http://www.knigi.tr200.ru/�
http://www.biblioclub.ru/�
http://znanium.com/�
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