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2. Цели и задачи дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «Основы нейрофизиологии» являются: 

формирование у студентов знаний в области строения и функций центральной 

нервной системы, нейрофизиологических механизмов формирования высших 

психических функций и поведения в целом. 

Учебные задачи дисциплины: 
-изучение основных физиологических процессов и механизмов 

функционирования центральной нервной системы; 

- изучение нейрофизиологических механизмов высших функций нервной 

системы, таких как: восприятие, внимание, память, мышление, эмоции, мотивация 

и основы речи; 

- развитие у будущих специалистов умения использовать знания 

морфофункциональных особенностей нейрофизиологических механизмов нервных 

процессов при организации учебно-воспитательной работы и для решения 

практических задач. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

 
Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

ПК-3: «готовность к планированию образовательно-коррекционной работы с 

учетом структуры нарушения, актуального состояния и потенциальных 

возможностей лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

4. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 
3.1 Учебная дисциплина «Основы нейрофизиологии» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части ОПОП. 



5. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа, включая промежуточную аттестацию. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8   
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о
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ы

 

Всего: 12,5 12,5   

Лекции (Лек) 4 4   

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (ПР) 
8 8 

  

Лабораторные занятия (Лаб)     
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) Экзамен  

0,5 

 

0,5 

  

 
Курсовая работа 

  

Самостоятельная работа 

студентов, в т.ч. с использованием 

электронного обучения (СР) 

 

123 

 

123 

  

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5   

Вид промежуточной аттестации э экзамен 
  

Общая трудоемкость 

(по плану) 
144 144 

  

 

 

 
4.2 Тематический план дисциплины 
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1.Морфофункциональная 

организация нервной системы. 

1.1.Структурно-функциональная 

организация нервной ткани. 

1.2 .Структурно-функциональная 

организация отделов головного 

 

 
1 

    

 
16 

  

 
7 



мозга. 

1.3. Развитие нервной системы в 

онтогенезе. 

       

2. Аналитико–синтетическая 

деятельность головного мозга 

2.1. Функциональные блоки 

головного мозга 

2.2 Динамическая локализация 

функций в коре больших полушарий 

головного мозга. 

 

 

1 

    

 

16 

  

 

17 

3. Функциональные процессы в 

нервной системе. Баланс тормозных 

и возбудительных процессов. 

3.1.Возбуждение и торможение в 

нервной системе. 
3.2. Координация реакций организма. 

  

 
2 

   

 
16 

  

 
18 

4. Системы регуляции организма, их 

взаимодействие. 

4.1 Нейрогуморальная регуляция. 

4.2 Рефлекторный принцип 

регуляции. 

  

2 

   

16 

  

18 

5. Когнетивный мозг. 

5.1. Физиология сенсорных систем. 

5.2. Принципы воспитания и 

переработки информации ЦНС 

 
1 

    
16 

  
17 

6. Функциональные системы. 
6.1. Функциональные системы 

целостного поведенческого акта. 

6.2 Нейрофизиологические 

механизмы процессов, 

определяющих поведение. 

  

 
2 

   

 
16 

  

 
18 

7. Корковые центры речи ( центр 

Брока, центр Вернике, зона ТРО) 

7.1.Основы нейрофизиологии речи. 

7.2. Основы нейрофизиологии 

речевого ответа. 

7.3. Основы нейрофизиологии 

контроля речи. 

7.4. Концепции становления 

асимметрии полушарий по 

отношению к речи. 

  

 

 
 

2 

   

 

 
 

16 

  

 

 
 

18 

8. Высшие функции нервной 

системы. 

8.1. Нейрофизиология внимания, 

внимания, восприятия, научения, 

сознания. 

8.2. Основы нейрофизиологии речи. 
8.3. Лобные доли мозга и регуляция 

 

 

1 

    

 

11 

  

 

12 



психической деятельности.        

Экзамен    0,5  8,5 9 

Итого 4 8  0,5 123 8,5 144 

 
 

4.3 Содержание дисциплины 
 
 

Наименование 

разделов и тем 
дисциплины 

 

Содержание разделов и тем дисциплины 

1 2 

1.Морфофункциональная 

организация нервной 

системы. 1.1.Структурно- 

функциональная 

организация нервной 

ткани. 

1.2 .Структурно- 

функциональная 

организация отделов 

головного мозга. 

1.3. Развитие нервной 

системы в онтогенезе. 

Нейрон – основная структурная и функциональная 

единица нервной системы. Классификация нейронов. 

Гностические нейроны. Глия –морфология и функции. 

Нервные волокна, виды функции. Нервы, виды, 

функции. Синапс, виды. Нервные сети, виды. 

Структурно-функциональная организация отделов 

головного мозга: 

ствол мозга (продолговатый, мост, средний, 

промежуточный мозг). 

Ретикулярная формация – не неспецифическая 

афферентная система. Структуры и функция мозжечка 

Большие полушария головного мозга: доли, основные 

борозды и извилины Структуры и функция 

лимбической системы Базальные ганглии: виды, 

функциональное значение 

Морфофункциональная организация коры больших 

полушарий: нейронные слои; поля Бродмана 

колончатый и рецтотопический принцип организации 

коры; корковое представительство анализаторов. 

Центры речи в коре больших полушарий головного 

мозга (Брока и Вернике) 

Формирование головного мозга от момента 
оплодотворения до рождения. Развитие мозга в 
постнатальном онтогенезе 

2. Аналитико- 

синтетическая 

деятельность 

2.1.Функциональные 

блоки головного мозга. 

2.2 Динамическая 
локализация функций в 
коре больших полушарий 
головного мозга. 

.Блок приёма и переработки информации; блок 

модуляции; блок контроля и запуска движений 

Динамическая локализация функций в коре больших 

полушарий головоногого мозга (А. Р. Лурия). 



3. Функциональные 

процессы в нервной 

системе. Баланс 

тормозных и 

возбудительных 

процессов. 

3.1.Возбуждение и 

торможение в нервной 

системе. 

3.2. Координация реакций 

организма. 

Понятия о функциональных состояниях нервной 

системы: относительный физиологический покой, 

состояние возбуждения, состояние торможения. 

Раздражители, классификация. Законы раздражения. 

3.2. Принципы координационной деятельности ЦНС: 

принципы иррадиации, конвергенции, 

общего конечного пути, обратной афферентации. 

Учение о доминанте (А. А. Ухтомский). Определение 

доминанты, свойства. 

4. Системы регуляции 

организма, их 

взаимодействие. 4.1 

Нейрогуморальная 

регуляция. 

4.2 Рефлекторный 

принцип регуляции 

4.3. Нервные центры: 

понятия, виды, свойства 

Нейрогуморальная регуляция Взаимосвязь 

гуморальной и нервной регуляции. Физиология 

гипоталамо – гипофизарной системы Нейромедиаторы 

мозга. 

Рефлекс, виды; рефлекторная дуга, звенья. 

Рефлекторное кольцо. Прямые и обратные связи. 

Принцип обратной связи в регуляции 

артикуляционного аппарата. Саморегуляция 

Нервные центры: понятия, виды (по расположению, по 

функции), свойства: 

5.Основы 

нейрофизиология 

сенсорных систем. 

5.1. Принципы 

восприятия и 
переработки информация 
в ЦНС. 

Виды сенсорных систем, общие свойства. 

Взаимодействие сенсорных систем. Адаптация 

сенсорных систем. 

Обнаружение и различение сигналов; передача и 

преобразование сигнала; кодирование информации; 

детектирование сигнала и опознание образа. 

6. Функциональные 

системы. 

6.1. Функциональная 

система целостного 

поведенческого акта. 

Архитектура целостного поведенческого акта. Стадии 

функциональной системы поведения: афферентный 

синтез, стадия принятия решения, акцептор результата 

действия программа действия (эфферентный синтез), 

действий Варианты завершения поведенческого акта 

и их связь с эмоциями. 

Нейрофизиология эмоцонально-потребностной сферы. 

Опыт самостимуляции (Дж. Олдс). Нейрофизиология 

мотиваций. Нервные субстраты эмоций. Теории 

эмоций: таламическая теория Кеннона-Барда, 

активационная теория Линдсли. Межполушарная 

асимметрия и эмоции.Нейрофизиология памяти. 

Механизмы запечатления и этапы памяти. 

Нейрофизиологические теории памяти и 

биохимические исследования. 



7. Основы 

нейрофизиологии речи. 

Корковые центры речи (центр Брока, центр Вернике, 

зона ТРО). 

Основы нейрофизиология восприятия речи. 

Основы нейрофизиологии речевого ответа. 

Основы нейрофизиологии контроля речи. 

Концепции становления асимметрии полушарий по 

отношению к речи. 

8. Высшие функции 

нервной системы. 

8.1. Нейрофизиология 

внимания, восприятия, 

научения 

8.2.Основы 

нейрофизиологии речи 

Нероны новизны, тождества и внимание. Роль 

ретикулярной формации в организации внимания Роль 

доминанты в организации внимания. Нейрофизиология 

научения: модель нейронной сети с «обучающимися 

нейронами» 

Мозговые центры речи. Понятие о речеслуховом 

анализаторе, речедвигательном анализаторе. Развитие 

речи в онтогенезе. Критический период в развитии 

речи. Пластичность речевой функции в детском 
возрасте. Латерализация функций. 

 
 

4.4 Практические занятия 
 
 

Наименование темы 
дисциплины 

Тематика (наименование) 
Всего 
часов 

1 2 3 

1.Морфофункциональная 

организация нервной 

системы. 

1.1.Структурно-функциональная организация 

нервной ткани. 

1.2 .Структурно-функциональная организация 

отделов головного мозга. 
1.3. Развитие нервной системы в онтогенезе. 

 

2. Аналитико– 

синтетическая 

деятельность. 

2.1.Функциональные блоки головного мозга 

Структурно-функциональная организация 

коры больших полушарий головного мозга. 

2.2 Динамическая локализация функций в коре 

больших полушарий головного мозга. 

 
2 

3. Функциональные 

процессы в нервной 

системе. Баланс 

тормозных и 

возбудительных 

процессов. 

3.1. Возбуждение и торможение в нервной 

системе. 

3.2. Координация реакций организма. 

 
2 

4. Системы регуляции 

организма, их 

взаимодействие. 

4.1 Нейрогуморальная регуляция. 
4.2 Рефлекторный принцип регуляции. 

 
2 

5. Основы 

нейрофизиологии 
сенсорных систем. 

5.1. Принципы восприятия и переработки 

информация в ЦНС. 

 

6.Функциональные 

системы. 

6.1.Учение П.К. Анохина о функциональной 

системе. 

 



 6.2. Функциональная система целостного 

поведенческого акта. 

6.3 Факторы, определяющие поведение. 

2 

7. Основы 

нейрофизиологии речи 

7.1. Корковые центры речи (центр Брока, центр 

Вернике, зона ТРО). 

7.2. Основы нейрофизиология восприятия 

речи. 

7.2. Основы нейрофизиологии речевого ответа. 

7.3. Основы нейрофизиологии контроля речи. 
7.4. Концепции становления асимметрии 
полушарий по отношению к речи. 

 

8. Высшие функции 

нервной системы. 

8.1. Основы нейрофизиологии внимания, 

восприятия, сознания, научения. 

 

Итого 8 

 

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено) 

 

6. 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 семинарских занятий. Инновационные образовательные 

технологии используются как в процессе аудиторных занятий, так и 

самостоятельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных 

методов обучения. 

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно- 

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной 

работы студентов. 

 

7. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 
 

 

Компетенция 
Элементы 

компетенции 

Дескрипторы – показатели 
достижения 
результата 

ПК-3: «готовность к 

планированию 

образовательно- 
коррекционной 

работы с учетом 

структуры 

З1 – структуру 

каждого нарушения в 

развитии; 

З2 - планирование и 
организацию 
коррекционно- 

- знает основные требования к 

планированию образовательно- 

коррекционной работы с лицами с ОВЗ; 

- знает закономерности, принципы и 
содержание индивидуальной и 
фронтальной работы с лицами с ОВЗ; 



нарушения, 

актуального 

состояния и 

потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

педагогической 

деятельности с детьми 

раннего, дошкольного 

и школьного возраста; 

З3 – содержание и 

специфику 

планирования 

индивидуальных и 

фронтальных занятий с 

детьми с ОВЗ; 

уметь: 

П1  –планировать 

организацию  и 

содержание 

диагностической 

работы для выявления 

структуры нарушения, 

актуального состояния 

и потенциальных 

возможностей лиц с 

ОВЗ; 

П2 –  отбирать и 

использовать   формы, 

методы и  средства 

работы в процессе 

планирования 

образовательно- 

коррекционной работы 

с лицами с ОВЗ; 

П3 –  перспективно 

планировать   и 

моделировать 

коррекционно- 

развивающие занятия с 

учетом   структуры 

нарушения, 

актуального состояния 

и  потенциальных 

возможностей лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

владеть: 

В1 – аналитическими и 

проектировочными 

умениями для 

планирования 

образовательно- 

коррекционной работы 

в действующих 

условиях специального 
и инклюзивного 

- знает специфику планирования 

индивидуальных и фронтальных занятий 

с детьми с ОВЗ; 

- знает о методах диагностики и 

технологиях коррекционной работы с 

детьми с ОВЗ; 

- демонстрирует умения в области 

подбора речевого и наглядного материала 

для обследования детей с ОВЗ; 

- владеет аналитическими и 

проектировочными умениями для 

планирования образовательно- 

коррекционной работы в действующих 

условиях специального и инклюзивного 

образования для детей с ОВЗ с учетом 

структуры нарушения и актуального 

состояния. 

- владеет критериями построения 

эффективной образовательно- 

коррекционной деятельности; 

- демонстрирует умения в области 

планирования собственной 

образовательно-коррекционной 

деятельности; 

- демонстрирует умения в области 

использования  образовательно- 

коррекционной технологий в 

зависимости от возраста и актуального 

состояния лиц с ОВЗ и в различных 

типах специальных коррекционных 

учреждений; 

- выдвигает гипотезы прогностического 

характера на основе полученных 

диагностических данных; 

- демонстрирует умения в области 

самостоятельной  разработки и 

проведения индивидуальной и 

фронтальной работы с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц с ОВЗ. 



 образования для детей 

с ОВЗ с учетом 

структуры нарушения 

и актуального 

состояния; 

В2 – способностью 

выдвигать  гипотезы 

прогностического 

характера на основе 

полученных 

диагностических 

данных. 

 

 
 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература 
1. Смирнов, В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: учеб. пособие / В.М. Смирнов. – М.: Академия, 2000. – 400 с. 

http://pedlib.ru/Books/7/0316/7_0316-1.shtml 

2. Ковалева А.В. Нейрофизиология, физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем/ А.В. Ковалева. – М.: Изд-во Юрайт, 2019. – 365 с. // ЭБС «Юрайт». — 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy- 

deyatelnosti-i-sensornyh-sistem-437092#page/2 

3. Бадалян, Л.О. Невропатология: учеб. для вузов / Л.О. Бадалян. – 8-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2013. – 400 с. (разных лет издания) https://booksee.org/book/792455 
 

7.2 Дополнительная литература 

1. Любимова З.В. Возрастная анатомия и физиология. В 2-х томах. – Т.1. / З.В. 

Любимова, А.А. Никитина – 2-е изд., перераб. и доп., - М.:Изд-воЮрайт, 2019. – 447 с. // 

ЭБС «Юрайт». — Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i- 

fiziologiya-v-2-t-t-1-organizm-cheloveka-ego-regulyatornye-i-integrativnye-sistemy- 

427145#page/2 

2. Степанова, С. В. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные 

заболевания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. Ю. Гармонов, Казан. гос. технол. 

ун-т, С. В. Степанова .— Казань : КГТУ, 2009 .— 217 с. : ил. — 217 с.// Электронный 

цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа:https://rucont.ru/efd/229714 

3. Челноков, А.А. Возрастная анатомия, физиология и гигиена [Электронный ресурс] : 

[учеб. пособие] / И.Н. Бучацкая, А.А. Челноков .— Великие Луки : Великолукская 

государственная академия физической культуры и спорта, 2015 .— 148 с. : ил. // 

Электронный цифровой ресурс «Руконт». - Режим доступа: https://rucont.ru/efd/357925 
 

7.3 Периодические издания 

1. Журнал «Discovery», № 3, 2011. 

2. Журнал «Parents», № 3, 1998. 

3. Журнал «Geo», № 2, 1999. 

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 

системы и др.) 

 

1. Портал «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» 

http://school-collection.edu.ru 

http://pedlib.ru/Books/7/0316/7_0316-1.shtml
https://biblio-online.ru/viewer/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-i-sensornyh-sistem-437092%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/neyrofiziologiya-fiziologiya-vysshey-nervnoy-deyatelnosti-i-sensornyh-sistem-437092%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-v-2-t-t-1-organizm-cheloveka-ego-regulyatornye-i-integrativnye-sistemy-427145%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-v-2-t-t-1-organizm-cheloveka-ego-regulyatornye-i-integrativnye-sistemy-427145%23page/2
https://biblio-online.ru/viewer/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-v-2-t-t-1-organizm-cheloveka-ego-regulyatornye-i-integrativnye-sistemy-427145%23page/2
https://rucont.ru/efd/229714
https://rucont.ru/efd/357925
http://school-collection.edu.ru/


2. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

http://www.openclass.ru 

3. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

4. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 
5. Портал проекта «Современная цифровая образовательная среда в РФ» 

https://online.edu.ru/ru/ 

6. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования http://fgosvo.ru 

7. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 
8. Данилова, Н.Н. Психофизиология : учебник [Электронный ресурс] / Н.Н. 

Данилова. - М. : Аспект Пресс, 2012. - 368 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536 

9. Русалов, В.М. Темперамент в структуре индивидуальности человека. 

Дифференциально-психофизиологические и психологические исследования 

[Электронный ресурс] / В.М. Русалов. - М. : Институт психологии РАН, 2012. - 528 

с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117 
 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS 

Word, MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
При необходимости для проведения занятий используется аудитория, 

оборудованная компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная 

доска) для демонстрации 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 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом 

в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

http://www.openclass.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
https://online.edu.ru/ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221117
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