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1. Цели и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины «Физиология ВНД и сенсорных систем» является формиро-
вание  знаний,  представлений и навыков о специфическом вкладе разных отделов мозга в
реализацию психической деятельности
Учебные задачи дисциплины:

- формирование системы знаний, умений и навыков в вопросах высших психиче-
ских функций;

- актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей
ВНД и поведенческих реакций;

-  привитие навыков нейропсихологического исследования в  различных областях
практической деятельности психолога.

2. Компетенции, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате  освоения учебной дисциплины «Физиология ВНД и сенсорных си-
стем» у обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций:
 ПК -16-«способностью к выявлению интересов, трудностей, проблем, конфликтных ситу-

аций и отклонений в поведении обучающихся»;
ПК-21- «способностью выступать посредником между обучающимся и различными соци-
альными институтами».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1 Учебная дисциплина «Физиология ВНД и сенсорных систем» ( Б1.В.ДВ.06.01)
относится к дисциплинам по выбору вариативной части дисциплин учебного плана ОПОП
ВО.

4. Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов, вклю-

чая промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего
часов

Семестр
3

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 36,5 36,5

Лекции (Лек) 18 18

Практические занятия (в т.ч. семинары) (ПР) 18 18

Лабораторные занятия (Лаб)

П
ро
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еж

у-
то

чн
ая

 а
т-

те
ст

ац
ия

(К
)

Зачет 0,5 0,5
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Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с использованием 
электронного обучения (СР)

54 54

Подготовка к экзамену (контроль) 17,5 17,5

Вид промежуточной аттестации экз экз

Общая трудоемкость
(по плану)

108 108

1.1. Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы)
 дисциплины
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Семестр 3
Раздел 1. Высшая нервная и психическая деятельность. 

Тема 1. История, методы исследования. 2 2 10
Тема 2. Формы поведения организма и 
память

2 2 10

Тема 3. Типы ВНД и темперамент личности. 2 2 10
Тема 4. Потребности, мотивации, эмоции. 2 2
Тема 5. Психическая деятельность 2 2
Тема 6. Организация поведенческих 
реакций

2 2

Раздел 2. Физиология сенсорных систем

Тема 7.Общие принципы работы сенсорных 
систем

2 2 10

Тема 8.Зрительная и слуховая сенсорные си-
стемы.

2 2 10

Тема 9.Вестибулярная, двигательная и кож-
ная сенсорные системы.

2 2 4

Форма контроля экзамен                                                           0.5
ИТОГО 18 18 0,5 54 108

2.2 Содержание  дисциплины

Наименование раздела Содержание

Раздел I. Высшая нервная и психическая деятельность
Тема 1.  Определение  физиологии  ВНД.  Место  физиологии
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Введение:  предмет,  исто-
рия  и  методы  изучения
физиологии ВНД.

ВНД среди  естественных  и  гуманитарных  наук.  Практиче-
ское значение физиологии ВНД. Основные понятия  физио-
логии ВНД. Поведение как результат деятельности нервной
системы, физиологические пути реализации поведения. Целе-
направленность  и  адаптивность  поведения.  Основные
элементарные  компоненты  поведения:  инстинкт,  обучение,
рассудочная деятельность. 

История формирования представлений о причинах по-
ведения. Античные представления о движущих силах поведе-
ния  (Демокрит,  Платон,  Аристотель,  Гиппократ,  Гален);
материалистическое  и  идеалистическое  понимание  души  и
психики. Зарождение современных представлений о психике
и  функционировании  нервной  системы.  Механическая
концепция рефлекса (Р.Декарт, Ж.О. де Ламетри). Биологиче-
ская  концепция  рефлекса  (Й.Прохазка).  Анатомическая
концепция рефлекса  (Ч.Белл,  Ф.Мажанди,  М.Холл, И.Мюл-
лер). Введение количественных экспериментальных методов
изучения  психических  явлений  (Э.Вебер,  Т.Фехнер,  В.
Вундт). Бихевиоризм и его развитие в ХХ веке (Э.Торндайк,
Дж.Уотсон, Б.Скиннер, Э.Толмен и др.). Исследования пове-
дения  животных в  рамках  гештальтпсихологии  (В.Кёллер).
Психофизиологическая  концепция  рефлекса  (И.М.Сеченов).
Концепция  условного  рефлекса  (И.П.Павлов).  Диалектиче-
ская концепция рефлекса (А.А.Ухтомский). Рассудочная дея-
тельность (Л.В.Крушинский).

Тема 2. 
Формы поведения орга-
низма и память 

 Генетическая  детерминация  свойств  поведения.  Генетика
поведения.  Генотип  и  его  влияние  на  поведение.  Генетика
инстинктов.  Нервно-психические  заболевания  генетической
природы. Генетическая детерминация способности к обуче-
нию, эмоциональности и др. свойств поведения. Роль генети-
ческих факторов в формировании психики человека.

Формирование  поведения  в  онтогенезе.  Типы  онтогенеза:
зрелорождающиеся и незрелорождающиеся животные. Гете-
рохронное  и  избирательное  созревание  систем.  Элементы
адаптивного  поведения  в  онтогенезе  и  ювенильные формы
поведения. Взаимоотношение детенышей и родителей. Соот-
ношение созревания и научения в  онтогенезе;  сенситивные
периоды и их роль в формировании поведения.

Биологические  мотивации  как  внутренние  детерми-
нанты  поведения.  Поддержание  гомеостаза  и  физиологиче-
ские потребности. Виды мотиваций. Методы изучения био-
логических мотиваций. Физиологические теории мотивации.
Доминирующее  мотивационное  возбуждение.  Нейрофизио-
логия  мотивации.  Основные  структуры  лимбической  си-
стемы. Нарушения мотивационных состояний при поражени-
ях мозга.

Роль  эмоций  в  организации  поведения.  Эмоции  и
мотивации.  Методы  изучения  эмоций:  методика  самораз-
дражения  и  др.  Функции эмоций.  Физиология  эмоциональ-
ного стресса. 
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Тема  3.  Типы  ВНД  и
темперамент личности.

 Обучение. Определение обучения. Адаптивность обучения.
Виды обучения.
Простейшие формы неассоциативного обучения. Суммацион-
ная реакция.  Привыкание и сенситизация.  Изучение физио-
логических  механизмов  неассоциативного  обучения.  Роль
простейших  форм неассоциативного  обучения  в  поведении
человека.
Особые  формы  неассоциативного  обучения.  Импринтинг
(запечатление).  Подражание  (имитационное  обучение).
Подражание как предпосылка формирования культуры. Роль
простейших  форм неассоциативного  обучения  в  поведении
человека. Типы  высшей  нервной  деятельности
(темперамента) по  И.П.Павлову.  Основные  свойства
возбудительного  и  тормозного  процессов:  сила,
уравновешенность и подвижность.
Патология высшей нервной деятельности. Понятие о неврозе
по И.П.Павлову. Основные виды неврозов.

Тема  4.  Потребности,
мотивации, эмоции

Потребность  и  виды  потребностей.  Мотивации  и   их
классификация. Состояние организма при мотивациях. Моти-
вация как доминанта. Эмоции – как одна из форм психиче-
ской  деятельности.  Причины  возникновения  и  коммуника-
тивная роль эмоций.

Тема  5.  Психическая  дея-
тельность.

Виды психической деятельности. Деятельность и мышление
человека. Вторая сигнальная система. Развитие речи в онто-
генезе. Осознаваемая и подсознательная деятельность мозга.

Тема 6. Организация пове-
денческих реакций

Основные структуры мозга, обеспечивающие формирование
поведенческого  акта.  Активность  нейронов  и  поведение.
Функциональная  система  поведенческого  акта.  Механизмы
управления движением.

Раздел 2. Физиология сенсорных систем
Тема  8.Общие  принципы
работы сенсорных систем 

Классификация сенсорных систем и их структурно-функцио-
нальная организация. Свойства сенсорных систем. Кодирова-
ние информации в сенсорных системах. Регуляция деятель-
ности сенсорных систем.

Тема 9. Зрительная и слу-
ховая сенсорные системы.

Структурно-функциональная  характеристика  зрительной
сенсорной  системы.  Проводниковый  и  корковый  отделы.
Механизмы,  обеспечивающие  ясное  видение  в  различных
условиях. Цветовое зрение , зрительные контрасты и после-
довательные  образы.  Слуховая  сенсорная  система.  Струк-
турно-функциональная характеристика. Восприятие высоты,
силы звука и локализации источника звука.

Тема  10.  Вестибулярная,
двигательная  и  кожная
сенсорные системы.

Вестибулярная сенсорная система. Структурно-функциональ-
ная характеристика вестибулярной  сенсорной системы. Про-
водниковый и  корковый отделы.  Структурно-функциональ-
ная характеристика двигательной и кожной   сенсорных  си-
стем.. Проводниковый и корковый отделы.
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1.2. Практические занятия 

Наименование темы 
дисциплины

Тематика (наименование)
Всего
часов

1 2 3
Тема  1.  История,  методы исследова-
ния.

Эволюция методов в физиологии 2

Тема 2.  Формы поведения организма
и память

Общая  характеристика  памяти,  виды
памяти.  Роль  отдельных  структур
мозга в ее формировании.

2

Тема  3.  Типы  ВНД  и  темперамент
личности

Основные  варианты  формирования
типа ВНД и темперамента личности.
Влияние генотипа и среды на разви-
тие нейрофизиологических процессов
в онтогенезе.

2

Тема  4.  Потребности,  мотивации,
эмоции

Эмоции – как одна из форм психиче-
ской деятельности.  Причины возник-
новения  и  коммуникативная  роль
эмоций.

2

Тема 5. Психическая деятельность Осознаваемая и подсознательная дея-

тельность мозга.

2

Тема 6.  Организация поведенческих
реакций

Основные  структуры  мозга,  обеспе-
чивающие  формирование  поведенче-
ского акта

2

Тема 8.Зрительная и слуховая сенсор-
ные системы

Структурно-функциональная характе-
ристика  зрительной  и  слуховой
сенсорных систем.  Проводниковый и
корковый отделы.

2

Тема 9.. Вестибулярная, двигательная
и кожная сенсорные системы.

Структурно-функциональная характе-
ристика вестибулярной, двигательной
и  кожной  сенсорной  системы.  Про-
водниковый и корковый отделы.

2

Итого 18

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и
инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в
процессе лекционных и практических  занятий. Инновационные образовательные техно-
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логии используются в процессе аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов
в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использо-
вания  электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и
элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде
для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе-
тенция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения 
результата

ПК-16 П3:  применять  знания
различных теорий обуче-
ния, воспитания и разви-
тия

-  знает  содержание  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  в
части содержательной линии «Анатомия»;
- владеет способами ориентации в професси-
ональных  источниках  информации  по
вопросам психофизиологического развития.

ПК-21 В2: умениями выявления
конфликтных ситуаций и
отклонений в поведении
обучающихся;
П2: использовать основы
теории обучения и 
воспитания 

-  проявляет  понимание  роли  и  значения
самообразования и самоорганизации в само-
реализации личности;
 -  владеет  основами  применения  знаний  в
вопросах психофизиологического развития.
- характеризует этапы профессионального 
становления личности;

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература
1. Ковалева, А. В. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учеб-
ник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
— 183 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01206-4.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/FCE8CB57-8806-45CA-AACB-
B244EE9E6298.
2. Ковалева, А. В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и сенсор-
ных систем : учебник для академического бакалавриата / А. В. Ковалева. — М. : Из-
дательство Юрайт, 2019. — 365 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 
978-5-534-00350-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5940DBFD-AC15-472D-
825F-C54C4AC1B56F.
3. Ковалева, А. В. Нейрофизиология : учебник для академического бакалавриата / А. В. 
Ковалева. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 186 с. — (Серия : Бакалавр. Академиче-
ский курс. Модуль.). — ISBN 978-5-534-01502-7. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/92C08F09-C26F-4DB4-9BF6-CE48121C221D

7.2 Дополнительная литература
1Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 1 нервная система: анатомия, 
физиология, нейрофармакология : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — М. : Издательство 
Юрайт, 2019. — 393 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-
8578-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/81FE8717-6925-40FD-8E13-
3D523F0C563F.
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2.Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 2 кровь, иммунитет, гормоны, 
репродукция, кровообращение : учебник и практикум для академического бакалавриата / 
И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 
258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8760-7. — Режим 
доступа : www.biblio-online.ru/book/B30F4855-8D5F-4238-9EB5-ADEABF8FE3A5.

7.3 Периодические издания
1.  «Учительская  газета»  (выпуски  до  2018  года).  http://www.mathnet.ru/php/

journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
2. «Компьютерные исследования и моделирование». http://crm.ics.org.ru.

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)

1. Виртуальные лабораторные работы (http://barsic.spbu.ru/www/lab_dhtml/) 
2. Компьютерный практикум (http://users.kpi.kharkov.ua/koef/Files/pr_c.htm)

7.5 Программные средства
1.  Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word,  MS Microsoft Excel, MS

PowerPoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, оборудован-

ная  компьютером с  доступом к  сети  Интернет  с  установленным на нем необходимым
программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) для демонстра-
ции презентаций и мультимедийного материала. 

В  соответствии  с  содержанием  практических  (лабораторных)  занятий  при  их
проведении используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся в  которой оснащены
компьютерной техникой, имеют широкополосный доступ в сеть Интернет и программное
обеспечение, соответствующее решаемым задачам.

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-
ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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