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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Изучение физиологической базы и закономерностей психических явлений  

человека: психических процессов, состояний и свойств. 

Задачи дисциплины:  

1. Изучение закономерностей  образования приобретенных форм поведения человека.  

2. Изучение механизмов памяти 

3. Изучение физиологической основы функциональных состояний ЦНС: внимания, 

эмоций, сна. 

4. Изучение физиологии психических свойств: межполушарной сенсомоторной 

асимметрии, типов ВНД 

5. Изучение физиологической основы речи: формирование  второй сигнальной системы в 

онтогенезе, речевые функции полушарий, функции и свойства речи 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК- 3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-деонтологическими 

нормами с учетом нозологических, социально-демографических, культуральных и 

индивидуально-психологических характеристик 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать антропометрические, анатомические и физиологические параметры жизнедеятельности 

человека в фило-  и социогенезе. (Зн.1) 

Уметь использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека при 

выявлении специфики его психического функционирования;  - получать, обрабатывать и 

интерпретировать данные исследований с помощью математико-статистического аппарата. 

(Ум.1) 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - практических занятий. 

Важнейшим этапом освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием 

научной литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном порядке 

входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение лекционных и 

практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий может 

осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, закрепляется на 

занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 3 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: Тема 1.1.Психофизиология научения: привыкание, ассоциативное (условно-рефлекторная 

деятельность), когнитивная деятельность.  

Контрольные вопросы: 

1.Сравнительная характеристика врожденных и приобретенных форм поведения 

2. Инстинкты, их значение, механизмы реализации инстинктивного поведения 

3. Примеры инстинктов 

4. Возрастная динамика реализации инстинктов. 

5. Импринтинг, механизмы реализации импринтированного поведения, биологическая роль 

6. Значение приобретенных форм поведения, возрастная динамика появления приобретенных 

форм поведения… 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

Проводит сравнительную характеристику 

рефлексов, инстинктов и условных 

рефлексов с обсуждением физиологической 

роли всех вариантов поведения.  

Приводит примеры инстинктов и условных 

рефлексов, оформляет результаты в 

таблице. 

Приводит примеры импринтированного 

поведения  

(Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1.Дайте краткую характеристику основных  

механизмов приспособления организма  к 

условиям внешней среды:1.   2.    3. 

2.Перечислите: 

а. Отличия инстинктов от безусловных 

рефлексов. 

б. Отличия условных рефлексов от 

инстинктов. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 2 

Тема: Тема 1.1 Условные рефлексы. Правила выработки и стадии образования рефлексов. 

Классификация условных рефлексов 

Контрольные вопросы: 

1. Формы научения: Облигатное (привыкание), факультативное (ассоциативное - условно-

рефлекторная деятельность), когнитивная деятельность. 

2. Условные рефлексы, их отличие от безусловных. Биологическая роль условных рефлексов. 

3. Стадии образования условных рефлексов. Классический и инструментальный условные 

рефлексы. 

4. Правила выработки условных рефлексов 

5. Торможение условных рефлексов (безусловное и условное). 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 
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Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

Записывает в тетради и объясняет правила 

выработки условных рефлексов, стадии 

выработки, приводит примеры выработки 

конкретных рефлексов.  

Оформляет в таблице виды торможения 

условных рефлексов, объясняет 

биологическое значение каждого вида 

торможения. 

 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Объясните, почему при выработке 

условного рефлекса  действие индифферентного 

раздражителя должно предшествовать действию 

безусловного и почему безусловный 

раздражитель должен  быть сильнее 

индифферентного. 

2. Перечислите стадии образования 

условного рефлекса. 

3. Объясните, когда индифферентный 

раздражитель становится условным. 

4. Перечислите виды коркового торможения, 

объясните биологическую роль каждого вида  и 

приведите примеры. 

5. Объясните разницу между внешним и 

внутренним торможением  
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 1.2. Лабораторные работы: Выработка классических и инструментальных условных 

рефлексов  

 

Контрольные вопросы: 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Готовит протокол исследования, в котором 

формулирует цели работы, описывает 

материал и методы исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе.   

Проверка протокола, отвечает на вопросы. 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Выполнить лабораторные работы:  

1.Выработка условных рефлексов различных 

порядков. 

2. Выработка  и торможение классических и 

инструментальных условных рефлексов 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 1.3  Механизмы образования временной связи. Память, виды памяти по времени 

хранения, механизму запоминания и воспроизведения.  
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Контрольные вопросы: 

1. Виды памяти по времени хранения и объему 

2. Механизмы пролонгирования импульса возбуждения во время иконической и 

кратковременной памяти 

Механизм формирования и замыкания временных связей. Роль реверберации импульса 

возбуждения, посттетанической потенциации  синапсов. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Объясните понятие " Динамический 

стереотип ".  Приведите пример собственного 

стереотипа поведения, укажите его 

положительное и отрицательное влияние на 

поведение. 

2. Перечислите виды памяти по времени 

сохранения 

3. Опишите механизмы посттетанической 

потенциации  синапсов, ее роль в формировании 

следа памяти 

4. Нарисуйте схему реверберации импульса 

возбуждения, опишите ее роль в формировании 

следа памяти  
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: 1.3.Нейронные механизмы кратковременной и долговременной памяти. 

 

Контрольные вопросы: 

1.Закрепление временных связей на клеточном уровне: механизмы памяти (иконическая, 

кратковременная и долговременная память). 

2.Консолидация и формирование энграммы памяти, временная характеристика процессов. 

3.Значение синтеза белка  

4.Понятие реактивного синаптогенеза, его значение для формирования следа долговременной 

памяти. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 
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Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Перечислите нейронные и молекулярные  

механизмы  образования временной связи в коре 

больших полушарий. Объясните значение 

функциональных и структурных изменений в 

нейронах. 

2.  

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: 1.3.Нейронные механизмы кратковременной и долговременной памяти. 

Контрольные вопросы: 

1. Теории памяти 

2. Структуры мозга, принимающие участие в формировании следа памяти 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Перечислить теории памяти, объяснить их 

основные положения. 

2. Отметить вопросы, на которые не дает 

ответов каждая из теорий. 

3. Структуры головного мозга, 

принимающие участие  в запоминании и 

хранении информации. Объяснить роль 

первичных сенсорных зон, вторичных 

ассоциативных зон, гиппокампа, таламуса и 

ассоциативной коры.  
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Итоговое занятие по разделу 1 «Психофизиология познавательной сферы» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Потребности и мотивации – определение понятий, классификация, физиологическая 

роль, механизмы мотиваций, центры, состояние ЦНС во время мотивации. 

2. Безусловные рефлексы. Инстинкты. Их классификация и значение для 

приспособительной деятельности организма. 

3. Условный рефлекс, как форма приспособления животных и человека к изменяющимся 

условиям среды.  

4. Отличия безусловных и условных рефлексов.  



8 
 

5. Стадии образования условных рефлексов.  

6. Условия образования условных рефлексов.  

7. Механизм формирования и замыкания временной связи.  

8. Модификация условных рефлексов, виды торможения, биологическое значение видов 

внутреннего торможения условных рефлексов.  

9. Динамический стереотип и его роль в процессах обучения и формирования навыков. 

10. Память. Виды памяти.  

11. Формирование следа памяти по времени хранения. 

12.  Нейронные механизмы формирования кратковременной и долговременной памяти.  

13. Структуры ЦНС, ответственные за формирование следа памяти. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы билета 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменная контрольная работа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: 2.1. Психофизиология функциональных состояний. Соматические, вегетативные и 

нейронные их проявления.  Электроэнцефалография 

 

Контрольные вопросы: 

1. Определение функционального состояния ЦНС 

2. Физиологическое значение функционального состояния для реализации поведения 

3. Характеристики функционального состояния: состояние соматической системы, 

вегетативный статус, ЭЭГ 

4. Активирующая ретикулярная формация и ее физиологическая роль в организации 

деятельности коры больших полушарий (Г. Мэгун, Дж. Моруцци).  

5. Специфическая и неспецифическая активация. Таламопариетальные и 

таламофронтальные активирующие системы.  

6. Роль ретикулярных механизмов в переработке сенсорной информации, в процессах 

бодрствования и сна. 

7. Основные ритмы ЭЭГ человека 

8. Особенности записи ЭЭГ с различных отделов ЦНС 

9. Методы оценки функционального состояния. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Объяснить что такое ЭЭГ, перечислить 

условия записи ЭЭГ 

2. Дать характеристику основным ритмам 
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ЭЭГ по амплитуде колебаний и частоте 

3. Дать физиологическую характеристику 

ритмам ЭЭГ – состояние в котором 

регистрируется определенный ритм 

4. Найти и нарисовать схему расположения 

электродов при записи ЭЭГ 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: 2.2. Сон как одно из функциональных состояний, характеристики сна, фазы сна, 

физиологическое значение сна. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Фазы сна. “Медленный” и “быстрый” сон, их характеристика как особых 

функциональных состояний ЦНС.  

2. Гуморальная, Павловская, нейронная гипотезы механизмов сна.  

3. Роль отдельных структур мозга в формировании сна.  

4. Роль нейромедиаторных систем мозга в механизмах сна.  

5. Физиологические основы гипнотических состояний.  

6. Сновидения.  

7. Физиологическое значение медленноволнового и БДГ сна. 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Дайте характеристику 

электроэнцефалограммы во время  бодрствования 

и сна.  

2. Заполните таблицу: ритм ЭЭГ в 

соответствии с фазами сна 

3. Нарисуйте схему временной организации 

сна при 7 часовом сне 

4. Опишите медленноволновой и 

быстроволновой сон как функциональные 

состояния 

5. Рассчитайте соотношение двух фаз сна во 

время 7 часового сна  
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: 2.3 Внимание,  произвольное и непроизвольное внимание, ориентировочный рефлекс как 

форма непроизвольного внимания. 

Контрольные вопросы: 

1. Ориентировочный рефлекс.  
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2. Механизмы внимания. 

3. Произвольное и непроизвольное внимание.  

4. Характеристики внимания: объем, устойчивость.  

5. Методы оценки внимания у человека. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Объясните значение ориентировочного 

рефлекса в реализации поведения у животных и 

человека 

2. Перечислите характеристики 

раздражителя, необходимые для возникновения 

ориентировочного рефлекса и непроизвольного 

внимания. 

3. Предложите методы повышения 

устойчивости внимания 

4. Подготовьте реферат на тему: Методы 

повышения устойчивости и объема внимания у 

детей.  
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: 2.3 Лабораторные работы: Оценка характеристик внимания 

Контрольные вопросы: 

1. Характеристики внимания: объем, устойчивость.  

2. Методы оценки внимания у человека. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Готовит протокол исследования, в котором 

формулирует цели работы, описывает 

материал и методы исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и делает 

Выполнить лабораторные работы:  

1. Оценка свойств внимания по специальным 

рисункам 

2. Оценка свойств внимания с помощью 

корректурной пробы 
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выводы в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе.   

Проверка протокола. 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: 2.4 Эмоции, их физиологическая роль.  

Контрольные вопросы: 

1. Место эмоций в структуре целостного поведенческого акта (П.К. Анохин) 

2. Классификация эмоций.  

3. Соматические и вегетативные проявления эмоций, механизмы возникновения 

соматических и вегетативных изменений.  

4. Физиологическая роль эмоций 

5. Структуры мозга, связанные с возникновением и проявлением эмоций 

6. Теории эмоций 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Охарактеризуйте эмоциональное 

возбуждение как одно из функциональных 

состояний ЦНС: состояние соматической 

системы, состояние вегетативной системы, ритм 

ЭЭГ  

2. Объясните роль  соматических и  

вегетативных проявлений эмоций. 

3. Назовите и кратко опишите опыты, 

доказывающие роль гипоталамуса в 

возникновении эмоций. 

4. Перечислите значение эмоций в жизни 

животных и человека (функции эмоций). 

Объясните физиологическую роль оценочной 

функции. 

5. Объясните роль эмоций в 

целенаправленной деятельности человека, 

приведите примеры. 

6. Опишите особенности эмоциональных 

реакций у детей. Приведите примеры  

врожденных эмоций. 

7. Объясните роль эмоциональных 

напряжений в возникновении неврозов, развитии 

сердечнососудистых заболеваний и других 
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психосоматических заболеваний у человека 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема:  2.4 Физиологические механизмы эмоций. Лабораторная работа: Эмоциональная 

характеристика по фотографиям  

 

Контрольные вопросы: 

Соматические и вегетативные проявления эмоций 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Соматические и вегетативные проявления 

эмоций,  

2. Механизмы возникновения соматических 

и вегетативных изменений.   
Выполнить лабораторные работы:  

1. Эмоциональная характеристика по 

фотографиям 

Готовит протокол исследования, в котором 

формулирует цели работы, описывает 

материал и методы исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и делает 

выводы в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в 

лабораторной работе.   

Проверка протокола. 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Тема: Итоговое занятие по разделу 2 «психофизиология функциональных состояний» 

Контрольные вопросы: 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы билета 
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Письменная контрольная работа 

1. Функциональные состояния ЦНС, их 

проявления,  

2. биологическое значение функциональных 

состояний. 

3. Сон как функциональное состояние, 

характеристика, фазы сна.  

4. Роль отдельных структур мозга в 

формировании сна.  

5. Гипотезы происхождения сна  

6. Внимание, виды внимания, 

характеристики внимания, методы оценки 

характеристик внимания и значение оценки.  

7. Эмоции - определение понятия, 

классификация эмоций.  

8. Физиологическая роль эмоций.  

9. Проявления эмоций как функционального 

состояния.  

10. Теории возникновения эмоций и их 

физиологические механизмы. 

(Зн – 1, Ум – 1) 

 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: 3.1 Типы высшей нервной деятельности Тема 3.2 Функциональная межполушарная 

асимметрия 

Контрольные вопросы: 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Охарактеризуйте по силе, по степени 

выраженности и по соотношению процессов 

возбуждения и торможения нервные процессы, 

которые были положены И.П.  Павловым в 

основу деления ВНД на 4 типа. 

2. Составьте схему Павловской 

классификации типов ВНД с классификацией 

Гиппократа. 

3. Предложите методы, с помощью которых 

можно определить тип ВНД человека, оценить 

свойства темперамента. 

4. Дайте подробную характеристику типу 

ВНД, черты которого в большей степени 

свойственны Вам (по данным лабораторной 
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работы). 

5. Подумайте, какие профессии можно 

рекомендовать людям с ярким проявлением 

определенного типа ВНД. 

6. Объясните почему левое полушарие 

получило название абстрактно-логического, а 

правое – конкретно-чувственного 

7. Дайте характеристику человеку с 

доминированием правого или левого полушария 

8. Объясните разницу в моторной, сенсорной 

и психической асимметрии  
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: 4.1 Особенности высшей нервной деятельности человека. Вторая сигнальная система. 

Функции речи 

Контрольные вопросы: 

1. Вторая сигнальная система и ее значение в ВНД человека.  

2. Речевые функции полушарий мозга. 

3. Развитие речи у детей, этапы развития речи до 5 лет 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Охарактеризуйте первую и вторую 

сигнальные системы 

2. Объясните разницу между первой и второй 

сигнальными системами. Приведите примеры их 

взаимодействия и значение такого 

взаимодействия. 

3. И. П. Павлов назвал вторую сигнальную 

систему «чрезвычайной прибавкой» к 

механизмам высшей нервной деятельности 

человека. Объясните значение этой прибавки. 

4. Перечислите характеристики речи, 

выберите характеристику речи, наиболее 

значимую для работы врача, обоснуйте выбор. 

5. Перечислите функции речи, выберите 

функцию речи, наиболее значимую для работы 

психолога, обоснуйте выбор.  

6. Составьте схему последовательности 

процессов и включении зон коры при назывании 

увиденного предмета. 

7. Перечислите этапы развития речи у детей, 
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дайте их характеристику по объему, словарному 

запасу, формированию понятий. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

 

Практическое занятие № 17 

Тема: Итоговое занятие по разделам 

 3 «Нейрофизиологические основы типологии поведения», 4 «Психофизиология речи» 

 

Контрольные вопросы: 

1. Характеристика типов ВНД по И.П. Павлову, принципы выделения 

2. Методы оценки типа ВНД. Значение определения типа ВНД для воспитания, обучения и 

трудовой деятельности. 

3. Функциональная межполушарная асимметрия, особенности деятельности правого и 

левого полушарий мозга. 

4. Вторая сигнальная система и ее значение в ВНД человека.  

5. Речевые функции полушарий мозга. 

Развитие речи у детей, этапы развития речи до 5 лет. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний студентов Выполнение письменного тестирования по 

теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на вопросы билета 

 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменная контрольная работа 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работу каждого студента по 5-балльной системе. 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 

Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их использованию для 

обучающихся размещены на сайте университета http://www.ngmu.ru  – кафедра нормальной 

физиологии и основ безопасности жизнедеятельности (НФ и БЖ) – документы – УМКД для 

студентов – Клиническая психология 

 

Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебное пособие для 

студентов факультета клинической психологии / Г. Я. Двуреченская, В. Ю. Куликов. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. – 106 

2. Физиология высшей нервной деятельности: учебное пособие/  Н.Б. Пиковская.-

Сибмедиздат НГМУ, 2012г.  

Дополнительная литература: 

1. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебник для студ. вузов 

/ А. С. Батуев. - М. : Питер, 2009. - 317 с. 

http://www.ngmu.ru/
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2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебное пособие для 

студентов факультета клинической психологии / Г. Я. Двуреченская, В. Ю. Куликов. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 106 с. 

3. Физиология высшей нервной деятельности: учебное пособие/  Н.Б. Пиковская.-

Сибмедиздат НГМУ, 2012г.  

4. Общие свойства возбудимых тканей [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / В. Ю. Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 134 с. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru 

– Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / 

– Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

6. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

10. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – 

URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех 

компьютеров библиотеки и сети университета. 

12. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – 

URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

15. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

16. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

17. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

http://www.rosmedlib.ru/
http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
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18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – 

Свободный доступ. 

19. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

20. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа 

: http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 

 

Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного материала 

Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 

«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» – полный, последовательный и безошибочный ответ 

на все поставленные вопросы по теме занятия;  

«ХОРОШО» оценка «хорошо» – полный, последовательный ответ на все 

поставленные вопросы при наличии незначительных ошибок, 

неточностей в ответе; при ответе, требующем незначительного 

количества наводящих, уточняющих вопросов преподавателя;  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «удовлетворительно» – при ответе на все вопросы допущены 

значительные неточности в изложении материала, ответы нечеткие, 

неполные, требующие значительного количества дополнительных 

вопросов преподавателя; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» – студент делает грубые ошибки при 

изложении материала, дает неверные ответы, не знает ответов на 

вопросы и отказывается отвечать.  

 

Критерии оценок практической части:  

1. Критерии оценки выполнения письменных заданий 

«ОТЛИЧНО» Задания выполнены полностью, правильно, нарисованы все 

необходимые схемы и графики с подписями и необходимыми 

комментариями 

«ХОРОШО» Задания выполнены полностью, есть отдельные недочеты и ошибки в 

схемах и графиках 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задания выполнены полностью, но с существенными ошибками, ответы 

краткие и поверхностные. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задания не выполнены. 

 

2.Критерии оценки выполнения лабораторных работ 

«зачтено» Зачтено  четко сформулирована цель лабораторной работы, объяснение 

полученных результатов, обоснование выводов, по полученным 

результатам в ходе лабораторной работы.   

«не зачтено» Не зачтено – не сформулирована цель лабораторной работы, нет 

обоснования результатов и выводов.  

 

3. Критерии оценки реферата с докладом 

«ОТЛИЧНО» • Оценка «отлично» 

 а) работа отвечает всем требованиям по содержанию, 

оформлению и стилю изложения; 

 б) работа свидетельствует о способностях студента работать 

самостоятельно. 

 в) изложенный материал проиллюстрирован соответственно 

http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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(схемы, графики, диаграммы и т.п.)  

«ХОРОШО» • Оценка «хорошо» 

 а) работа в целом отвечает всем требованиям по содержанию, 

оформлению и стилю изложения; 

 б) работа в основном свидетельствует о способностях студента 

работать самостоятельно.  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» • Оценка «удовлетворительно» 

 а) работа имеет определенные недостатки по содержанию, 

оформлению и стилю изложения; 

 б) работа носит описательный характер и не свидетельствует о 

способностях студента работать самостоятельно 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» • Оценка «неудовлетворительно» 

 Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа 

оценивается только на "неудовлетворительно". К ним относятся: 

 • Тема и (или) содержание работы не относится к предмету 

дисциплины или совсем не раскрыта.  

 • Работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других 

носителей информации, нет самостоятельных выводов студента. 

 • Неструктурирован план работы.  

 • Объем работы менее 10 слайдов.  

 • В работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и 

другие источники.  

 • Оформление работы не соответствует требованиям 

(отсутствует титульный слайд, содержание, актуальность, выводы, 

нумерация слайдов и т.д.). 

 

4. Критерии оценки письменной контрольной работы 

«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» – полный, последовательный и безошибочный ответ 

на все поставленные вопросы по разделу;  

«ХОРОШО» оценка «хорошо» – полный, последовательный ответ на все 

поставленные вопросы при наличии незначительных ошибок, 

неточностей в ответе;  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «удовлетворительно» – при ответе на все вопросы допущены 

значительные неточности в изложении материала, ответы нечеткие, 

неполные,; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» – студент делает грубые ошибки при 

изложении материала, дает неверные ответы, не знает ответов на 

вопросы  

 

6. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет рукописный реферат и 

отвечает на вопросы преподавателя по реферату 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент самостоятельно  

оформляет лабораторную работу, если она есть в плане занятия. Выполняет задания для 

самостоятельной работы в соответствии с планом занятия, и готовится ответить на вопросы 

преподавателя. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным письменным 

заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: устные ответы на вопросы преподавателя по теме 

занятия, проверка письменных заданий для самостоятельной работы. 

 

 


