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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

-способностью применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

-способностью применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и молекулярных 

механизмов жизнедеятельности (ОПК-5); 

- способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине (модулю) 

способностью 

применять принципы 

структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов и 

владением знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; 

владением основными 

физиологическими методами 

анализа и оценки состояния 

живых систем (ОПК-4); 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов 

-механизмы нервной и гуморальной регуляции в 

организме человека и животных 

- механизмы интегративной деятельности мозга; 

-физиологические основы формирования условных 

рефлексов, памяти, эмоций, внимания. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-применять знания о строении и функции систем 

органов человека в целях профилактики и охраны 

здоровья;  

-использовать полученные знания по дисциплине 

для достижения должного уровня физической 

подготовленности. 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками проведения физиологических 

исследований с живыми объектами 

  -методами анализа и оценки физиологического 

состояния организма человека, параметров высшей 

нервной деятельности 

способностью 

применять знание принципов 

клеточной организации 

биологических объектов, 

биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  

-принципы клеточной организации живых 

объектов, 

 -строение и свойства основных химических 

веществ живых организмов; молекулярные 

механизмы метаболизма клетки;  

-базовые представления о строении клеточных 



молекулярных механизмов 

жизнедеятельности (ОПК-5); 

 

мембран, синтетическом, опорно-двигательном 

аппаратах клетки; 

- закономерностях клеточного цикла и 

дифференцировки клеток 

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

-работать со световым микроскопом; 

интерпретировать микроскопические фотографии, 

распознавать компоненты клетки  

-использовать современную аппаратуру при работе 

с биологическими объектами 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть:  

-навыками работы со  световым микроскопом; 

- навыками приготовления цитологических и 

гистологических  препаратов.   

способность эксплуатировать 

современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения 

научно-исследовательских 

полевых и лабораторных 

биологических работ (ПК-1) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  

-характеристики оборудования и аппаратуры, 

предназначенного для выполнения научно-

исследовательских и лабораторных работ  

 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- обосновывать необходимость использования того 

или иного оборудования и аппаратуры при 

проведении научно-исследовательских и 

лабораторных биологических работ 

 

3 этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками работы с современным оборудованием 

и аппаратурой при сборе, обработке 

биологического материала. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин:  

«Гистология», «Цитология», «Введение в биологию», «Зоология», «Анатомия человека», 

«Физиология человека и животных», «Биология человека». Изучение данной дисциплины 

необходимо в последующем для изучения дисциплины «Теории эволюции».  

Дисциплина изучается на III курсе  в 6 семестре студентами очной формы и на II курсе  в 

4 семестре студентами заочной формы обучения ( обучающиеся по программе 

ускоренного обучения. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

 



Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 

144 академических часа 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма 

на базе СПО 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Учебных часов на контактную работу с  преподавателем: 49,2 13,2 

лекций 16 4 

практических   

лабораторных 32 8 

формы контактной работы (консультации перед 

экзаменом, прием экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, контрольных работ) 1,2 1,2 

Учебных часов на самостоятельную работу обучающихся 

(СРС) 60 123 

Учебных часов на контроль: 34,8 7,8 

экзамен   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с преподавателем  

 

СРС Лек Пр Лаб КСР 

1 Предмет и содержание ВНД. Методы 

исследования ВНД мозга и поведения 

человека 

2 

 

 4 
 

8 

2 Теория условных рефлексов И.П. 

Павлова. Условные рефлексы. 
2 

 

 
4 

 
10 

3 Динамический стереотип. Типы ВНД. 
2 

 

 
4 

 
14 

4 
Физиологические основы поведения 2 

 

 
4 

 
8 

5 

Эмоции и мотивации 2 

 

 

 

4 
 

8 

6 Физиологические основы памяти 2  4 
 

4 

7 Физиологические основы сна 2  4 
 

4 

8 Биоритмы 2  4 
 

4 

 Итого 16  32 
 

60 

 



Заочная форма  

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с преподавателем  

 

СРС Лек Пр Лаб КСР 

1 Предмет и содержание ВНД. Методы 

исследования ВНД мозга и поведения 

человека 
1 

 

 
  

22 

2 Теория условных рефлексов И.П. 

Павлова. Условные рефлексы. 
1 

 

 
2 

 
21 

3 Динамический стереотип. Типы ВНД. 

 

 

 
2 

 
14 

4 
Физиологические основы поведения 1 

 

 
2 

 
20 

5 

Эмоции и мотивации 
 

 

 

 

2 
 

13 

6 Физиологические основы памяти 1  
  

12 

7 Физиологические основы сна 
 

 
  

12 

8 Биоритмы 
 

 
  

9 

 Итого 4  8 
 

123 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Высшая нервная деятельность» 

1.1. Предмет и содержание 

ВНД. Методы 

исследования ВНД мозга 

и поведения 

человека 

Основные понятия и принципы физиологии высшей нервной деятельности 

(ВНД). Детерминизм как объективный принцип трех базовых теорий науки 

о высшей нервной деятельности: теория рефлекторной деятельности; 

теория отражения и теория системной деятельности. Рефлекторная теория 

И.М. Сеченова, И.П. Павлова. Предыстория развития учения о рефлексе (Р. 

Декарт, И. Прохазка, Ч. Белл, Р. Мажанди, М. Холл, И.Мюллер). 

Концепция условного рефлекса по И.М. Сеченову и И.П.Павлову: три 

принципа рефлекторной теории: детерминизма, структурности, анализа и 

синтеза.  

1.2. Теория условных 

рефлексов И.П. Павлова. 

Условные рефлексы. 

Условно-рефлекторный метод И. П. Павлова. Электростимуляция, 

хемостимуляция и стереотаксический метод. Регистрация биопотенциалов 

мозга. Морфологические и биохимические методы Экстирпация и 

разрушение. Торможение условных рефлексов. Внешнее торможение. 

Постоянный и гаснущий тормоз. Запредельное торможение. 

Охранительное торможение. Условное (внутреннее) торможение. 

Угасательное торможение. Острое и хроническое угашение. 

Дифференцировочное торможение. Условный тормоз. Запаздывающее 

торможение. Деятельная и недеятельная фазы в запаздывающем условном 



рефлексе. Движение и взаимодействие процессов возбуждения и 

торможения. Иррадиация, концентрация и взаимная индукция процессов 

возбуждения. Механизмы формирования условных рефлексов. Проблема 

локализации временных связей. Физиологические основы механизмов 

образования временных связей (суммационый рефлекс, проторение, 

доминанта). Мультисенсорная конвергенция как основа интеграции 

условного и безусловного стимулов. Нейрональные модели обучения: 

синапс Дж. Экклса, синапс Хебба. Посттетаническая и 

гетеросинаптическая потенциация. Поляризационная доминанта (В. С. 

Русинов). Развитие рефлекторной теории. Учение Р. Декарта о рефлексе. 

Биологическая концепция рефлекса И. Прохазки. Учение И. М. Сеченова 

о рефлексах головного мозга - психофизиологическая концепция. 

Рефлекторная теория И. П. Павлова, основные принципы.Безусловные и 

условные рефлексы. Понятие высшей нервной деятельности. Структура 

поведенческого акта по П. К. Анохину. Особенности биологического 

отражения: субъективный характер, избирательность отражения, 

способность к опережающему отражению действительности. Врожденные 

формы поведения. Поведение как фактор эволюции. Инстинкты – 

сложнорефлекторные комплексы. 

1.3. Динамический 

стереотип. Типы ВНД 

 Нейрофизиология сознания. Мышление – как высшая форма 

проявления ВНД человека. Типы мышления.Функциональная 

межполушарная асимметрия мозга. Нейрофизиологические основы 

речевой деятельности (2-ой сигнальной системы), развитие речи у 

ребенка. Частные типы ВНД: критерии выделения и характеристика. 

Первая и вторая сигнальные системы. Речь, ее функции. Развитие речи у 

ребенка. Мышление и речь. Вербальный и невербальный интеллект. 

Мозговая система речеобеспечения. Психофизиологическая теория 

мышления. 

 

 Раздел 2 «Физиология интегративной деятельности мозга» 

2.1 Эмоции и мотивации Биологические мотивации их классификация и свойства. Системные 

механизмы биологических мотиваций. Пластичность доминтирующей 

мотивации. Физиологические основы и свойства эмоций. Системные 

механизмы эмоций. Теории эмоций. 

2.2. 

Физиологические основы 

памяти 

Память как универсальное свойство биологических систем, типы 

биологической памяти. Нервная память и ее виды. Физиологические 

механизмы кратковременной памяти. Физиологические механизмы 

долговременной памяти Биохимические и иммунохимические теории 

памяти. Обучение, классификация форм обучения. Ассоциативные формы 

обучения и их характеристика. 

2.3. 
Физиологические основы 

сна 

 Сон как особое функциональное состояние организма, его 

характеристика. Стадии сна и его ЭЭГ проявления. Теории сна. 

Сновидения. Гипноз. 

2.4. Биоритмы Биологическое значение биоритмов. Классификация биоритмов. 

 

Курс лабораторных работ  

№ 
Наименование раздела 

/темы дисциплины 
Содержание 



1 Раздел 1 «Высшая нервная деятельность» 

1.1. 

 Изучение безусловных 

рефлексов человека 

 

 Цель работы: изучить основные безусловные рефлексы человека. 

Материалы и оборудование: неврологический молоточек, стул. 

Ход работы: работа осуществляется в парах, один человек является 

испытуемым, другой - экспериментатором 

1.2. 

Изучение 

безусловнорефлекторных 

форм поведения у животных. 

 Цель работы: провести тестирование безусловно-рефлекторного 

поведения крыс. 

Материалы и оборудование: взрослые крысы 5-6 шт., проволока 

(диаметр 1 мм), стол, круглая деревянная рейка (диаметр 2 см.). 

Ход работы: для предотвращения агрессивного поведения 

экспериментальных животных к экспериментатору (укусов), 

подопытные животные в течение нескольких дней приучаются к 

рукам. 

 

1.3. 

 Определение типа ВНД 

методом условных рефлексов 

(на основе скорости 

кодирования и торможения 

временной связи) 

 Цель работы: сформировать и затормозить условный зрачковый 

рефлекс на звук метронома. Определить скорость образования и 

торможения условного рефлекса. Определить тип ВНД. 

Материалы и оборудование: метроном, опросник для изучения 

темперамента  

Ход работы:1. в работе принимают участие одновременно все 

студенты группы. Одна половина студентов – испытуемые, другая 

– экспериментаторы. Перед началом проведения работы 

экспериментаторы проверяют реакцию зрачка у испытуемых при 

закрытии одного глаза. Затем приступают к выработке рефлекса. 

2. Определение типа ВНД с использованием психологических 

методов 

Цель работы: определить тип ВНД на основе соотношения силы 

процессов возбуждения и торможения их сбалансированности, а 

так же подвижности 

 
Раздел  2 «Физиология интегративной деятельности мозга» 

2.1 
Определение объема 

кратковременной памяти. 

 Цель работы: определить объем и эффективность различных 

видов кратковременной памяти (слуховой, зрительной, образной). 

Материалы и оборудование: тест «ломаная линия», список из 18 

беспредметных понятий, таблица с набором цифр. 

Ход работы: Определение объема кратковременной слуховой 

памяти. Для определения кратковременной памяти определяется 

максимальное количество знаков, которое человек может 

запомнить и точно воспроизвести после одного предъявления. 

Для этого зачитываются ряды чисел (Таблица 4) с постоянно 

нарастающим количеством цифр в каждом. После зачитывания 

каждого ряда испытуемый воспроизводит запомнившиеся цифры в 

том же порядке, в котором они были предъявлены. Затем 

зачитывается и воспроизводится следующий ряд цифр. 

2.2. Исследование 

характеристики внешнего 
 Цель работы: определить объем, устойчивость, переключаемость, 



внимания. и концентрацию внимания. 

Материалы и оборудование: цифровые таблицы Шульте-

Платонова, буквенный текст Мюнстерберга, секундомер. 

Ход работы: оценка внимания. Испытуемому последовательно 

предъявляют световые сигналы различного цвета в центре экрана 

монитора. Необходимо как можно быстрее отреагировать на 

появление сигнала нажатием на кнопку на зрительномоторном 

анализаторе. При нажатии на кнопку сигнал исчезает. 

Продолжительность интервалов между сигналами различна и 

составляет от 0,5 до 2,5 сек. Первые 5-7 сигналов являются 

пробными и не регистрируются. Выбор цвета сигнала 

определяется целями исследования. 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Перечень тем для самостоятельного изучения 

 

1. Структурно-функциональные блоки мозга человека. 

2. Характеристика ретикулярной формации и лимбической системы. 

3. Краткая функциональная характеристика лимбической системы.  

4.Основные зоны (доли) коры головного мозга. 

5.Соматосенсорная зона 

6. Теория функциональной системы П.К. Анохина. 

7. Классификация функциональных состояний. 

8. Биоэлектрические ритмы мозговых структур. 

9. Основные стадии сна и их характеристика. 

10. Классификация мотивов человека. 

11. Доминанта А. Ухтомского. 

12. Экспрессивные проявления эмоций. 

13. Голубое пятно и черная субстанция в регулировании состояний человека. 

14. Физиология положительных эмоциональных состояний. 

15. Информационная теория эмоций П.В. Симонова. 

16. Болевые ощущения. 

17. Краткая характеристика стресса. 

18. Темперамент: сущность и типы. 

19. Физиология становления маскулинности. 

20. Становление и развитие женственности (фемининности). 

21. Способы кодирования сенсорной информации. 

22. Проведение зрительной информации в подкорковых центрах.  

23. Типы формальных нейронов и их краткая  характеристика. 

24. Механизмы реализации акта восприятия. 

25. Сущность межполушарной ассиметрии головного мозга. 

26. Физиологическая основа внимания. 

27. Память: сущность и классификация. 

28.  Характеристика энграммы и консолидации. 

29. Виды обучения и их краткая характеристика. 

30. Импринтинг и подражание. 

31. Дефекты сенсорных систем. 

32. Классификация сигнальных систем по И.П. Павлову. 

33. Сущность левополушарного доминирования. 

34. Физиология мышления. 

35. Физиологические подходы к пониманию интеллекта. 

36. Морфологические особенности строения мозга одаренных людей. 

37. Физиология речи. 

38. Невербальные способы общения. 

39. Основные типы двигательных программ и их краткая характеристика. 

40. Уровни регуляции движений по Н.А. Бернштейну.  

41. Психофизиологическая сущность сознания. 



42. Энергетическая и информационная стороны сознания. 

43. Гипнотическое состояние 

Задания для самостоятельной работы  

 

Задание 1. Письменно в тетради для практических работ перечислите особенности 

мотивационного возбуждения как доминанты 

Задание 2. Что такое мотивационное возбуждение? Почему при мотивационном 

возбуждении наблюдаются изменения во всех системах организма? 

Задание 3.  Какие структуры мозга играют решающую роль в обеспечении 

мотивационного состояния? Рассмотрите рисунок, выделите структуры, принимающие 

участие в возникновении мотивации, какую роль они играют? 

 
  

 Задания 4. Какие функции выполняет мимика? Рассмотрите фотографии и попытайтесь 

определить, какие базовые эмоции отражены на этих лицах (отвращение, гнев, радость, 

страх, удивление, печаль). 

 
 

А                             Б               В                     Г                            Д                      Е 

 

Задания 5.  В тетради для практических работ заполните таблицу «Эмоциогенные 

структуры мозга». 

 

Отдел мозга Участие в реализации 

эмоций 

Нарушения эмоций при 

повреждении структур 

мозга 



1) Кора больших полушарий. 

 Височные доли; 

 Лобные доли. 

 Правое полушарие. 

 Левое полушарие. 

2) Гиппокамп. 

3) Миндалина. 

4) Гипоталамус. 

 Латеральные ядра. 

 Медиальные ядра. 

5) Ретикулярная формация. 

 

 

 

Задание 6.Письменно в тетради для практических работ определите соответствие между 

понятиями и определениями к ним. Функциональная система – это… Функциональная 

система внутренних органов – это… Функциональная система поведения - это… 

Системогенез – это… 

1. Динамическая, избирательно объединенная центрально-периферическая 

организация, деятельность которой направлена на достижение полезного для 

организма приспособительного результата; 

2. Избирательное созревание и развитие функциональных систем в анте- и 

постнатальном онтогенезе; 

3. Единица интегративной деятельности мозга, группа процессов и структур, 

объединенных для выполнения какой-либо функции организма; 

4. Центрально-периферическая организация, деятельность которой направлена на 

обеспечение постоянства определенных констант внутренней среды за счет 

внутренней системы саморегуляции самого организма 

Задание 7. Изучите функциональную асимметрию полушарий мозга. Раскройте основные 

функциональные отличия полушарий в процессе психической деятельности. В тетради 

для практических работ заполните таблицу «Функциональные различия между 

полушариями». 

Правое полушарие Левое полушарие 

 

 

Рекомендуемая литература для выполнения заданий самостоятельной работы 

Основная учебная литература: 

1. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и  

педагогов : учебник / А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - ISBN 978-5-

238-01540-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569 (дата обращения 20.08.2018). 

2. Вартанян, И.А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных систем : 

учебное пособие / И.А. Вартанян ; Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Институт специальной педагогики и 

психологии». - Санкт-Петербург : НОУ «Институт специальной педагогики и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569


психологии», 2013. - 108 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8179-0161-0 ; 

То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775 (дата обращения 20.08. 2018). 

3. Антропова, Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

учебное пособие / Л.К. Антропова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 70 с. - ISBN 978-5-7782-

1588-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936 (дата обращения 20.08.2018). 

  Дополнительная учебная литература 

1. Агулова, Л.П. Хронобиология [Электронный ресурс] : учебное пособие. — 

Электрон. дан. — Томск : ТГУ (Национальный исследовательский Томский 

государственный университет), 2013. — 259 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44880 (дата обращения 20.08.2018). 

2. Сапего,  А.В. Практикум по физиологии человека : учебное пособие / А.В. Сапего. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 84 с. - ISBN 978-5-8353-

1317-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472 .- 70 с. - ISBN 978-5-7782-1588-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936 

(дата обращения 20.08.2018) .  

3. Зинчук, В.В. Нормальная физиология: Краткий курс : учебное пособие / 

В.В. Зинчук, О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2012. - 432 с. - ISBN 978-985-06-2183-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235699 (дата обращения 20.08.2018). 

4. Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие / 

О.Л. Тарасова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. - 99 с. - 

ISBN 978-5-8353-0961-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 (дата обращения 20.08.2018).

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 

Вид 

оценочного 

средства 

способность

ю применять 

принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов и 

владением знанием 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции; 

владением 

основными 

физиологическими 

методами анализа 

и оценки состояния 

живых систем 

(ОПК-4); 

 

1 этап: Знания неуд. удовл хорошо  Отлично   

Обучающийся не знает:  

- особенностей 

структурной и 

функциональной 

организации организма 

человека, механизмов 

нервной и гуморальной 

регуляции систем 

органов, механизмов 

условно-рефлекторной 

регуляции. 

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

Особенностях строения 

и функционирования 

систем органов 

человека, не знает 

механизмах нервной и 

гуморальной 

регуляции, механизмов 

гомеостатической 

регуляции 

 - механизмы 

интегративной 

деятельности мозга. 

 

Обучающийся грамотно 

и оперирует 

биологическим 

понятийным аппаратом,  

-знаниями о строение и 

функции систем органов 

человека, 

физиологических 

характеристиках 

основных процессов 

жизнедеятельности 

организма человека 

- о механизмах 

интегративной 

деятельности мозга; 

-физиологических 

основах формирования 

условных рефлексов, 

памяти, эмоций, речи и 

типов ВНД. 

Обучающийся очень хорошо 

разбирается в:  

топографии, особенностях 

строения и функционирования 

систем органов, механизма 

гомеостатической регуляции, 

механизмов нервной и 

гуморальной регуляции,  

-основах оказания  первой 

медицинской помощи; 

-гигиены систем органов 

- о механизмах интегративной 

деятельности мозга; 

-физиологических основах 

формирования условных 

рефлексов, памяти, эмоций, 

речи и типов ВНД. 

 

 

Устный опрос  

 

 

2 этап: Умения Обучающийся не Обучающийся плохо Обучающийся довольно Обучающийся в полном объеме Тестирование 



умеет:  

- применять знания о 

строении и 

функционировании 

систем органов 

человека в практике;  

- оценивать 

физиологическое 

состояние организма 

ориентируется в  

строении и 

функционировании 

систем органов 

человека, в процессах 

жизнедеятельности 

организма как единого 

целого, в принципах 

профилактики и 

охраны здоровья;  

-использовать 

полученные знания по 

дисциплине для 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности 

хорошо умеет:  

- применять знания о 

строении и 

функционировании 

систем органов человека, 

об особенностях 

профилактики и охраны 

здоровья;  

-использовать 

полученные знания по 

дисциплине в оценке 

состояния здоровья. 

-гуманного обращения с 

животными в ходе 

проведения опытов 

умеет:  

- грамотно оперировать 

понятиями из области 

физиологии человека и 

животных, умеет обобщать и 

находить причинно-

следственные связи между 

строением органов и 

выполняемой ими функцией. 

Уметь оказывать первую 

медицинскую помощь. 

3 этап: 

Владения 

Обучающийся не 

владеет основными 

методами изучения 

интегративной 

деятельности мозга 

Обучающийся 

- плохо владеет 

основными методами 

изучения 

интегративной 

деятельности мозга 

Обучающийся довольно 

хорошо владеет 

основными навыками 

изучения памяти, типов 

ВНД,  

-навыками постановка 

экспериментов на 

животных и человеке  с 

учетом правил 

безопасности 

Обучающийся в полном объеме 

владеет основными методами 

физиологических 

исследований,  

-методами оценки типа высшей 

нервной деятельности, 

параметров внимания, 

оперативной памяти. 

Контрольная 

работа 

Способность 

применять знание 

принципов 

клеточной 

организации 

биологических 

объектов, 

биофизических и 

биохимических 

1 этап: Знания Обучающийся не знает:  

 - принципов клеточной 

организации человека и 

животных 

-механизмах 

формирования 

процесса возбуждения;  

- базовых 

представлений о 

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

принципах клеточной 

организации 

биологических 

объектов 

-механизмах 

формирования 

Обучающийся грамотно 

и оперирует 

биологическим 

понятийным аппаратом,  

- принципов клеточной 

организации человека и 

животных 

-механизмах 

формирования процесса 

Обучающийся очень хорошо 

разбирается в: 

 -биохимии клеток 

 -механизмах дифференцировки 

клеток и тканей;  

-механизмах формирования 

потенциала действия и 

потенциала покоя;  

- базовых представлений о 

Устный опрос  

 

 



основ, мембранных 

процессов и 

молекулярных 

механизмов 

жизнедеятельност

и (ОПК-5) 

строении ЦНС; 

-закономерностей 

мембранных процессов 

.   

процесса возбуждения;  

- базовых 

представлений о 

строении ЦНС; 

-закономерностей 

мембранных 

процессов, 

-механизмах 

поведенческих 

реакций, 

-физиологических 

основах памяти, 

мышления, речи.  

возбуждения;  

- базовых представлений 

о строении ЦНС; 

-закономерностей 

мембранных процессов -

механизмах 

поведенческих реакций, 

-физиологических 

основах памяти, 

мышления, речи.  

 

 

 

строении ЦНС; 

-закономерностей мембранных 

процессов - механизмах 

поведенческих реакций, 

-физиологических основах 

памяти, мышления, речи.  

 

  

2 этап: Умения Обучающийся не 

умеет:  

-интерпретировать 

результаты 

физиологических 

исследований 

нейронной активности 

мозга 

Обучающийся плохо 

ориентируется в  

методах 

физиологических 

исследований 

поведенческих и 

мыслительных 

реакций, 

высшей нервной 

деятельности  

Обучающийся довольно 

хорошо умеет:  

- распознавать 

поведенческие реакции, 

типы ВНД. 

-использовать 

современную аппаратуру 

при работе с 

биологическими 

объектами 

 

Обучающийся в полном объеме 

умеет:  

-определять свойства мембран  

-использовать современную 

аппаратуру при работе с 

биологическими объектами 

- интерпретировать результаты 

физиологических исследований 

нейронной активности мозга 

 

Тестирование 

3 этап: 

Владения 

Обучающийся не 

владеет основными 

методами  

физиологических 

исследований 

нейронной активности 

мозга 

Обучающийся плохо 

владеет  

-основными навыками  

навыками проведения 

физиологических 

исследований.  

поведенческих и 

мыслительных 

реакций, 

высшей нервной 

деятельности  

Обучающийся довольно 

хорошо владеет 

поведенческих и 

мыслительных реакций, 

высшей нервной 

деятельности 

-навыками проведения 

физиологических 

исследований.    

Обучающийся в полном объеме 

владеет  

-навыками организации 

физиологических исследований 

поведенческих и мыслительных 

реакций, 

высшей нервной деятельности    

Контрольная 

работа 



способность 

эксплуатировать 

современную 

аппаратуру и 

оборудование для 

выполнения 

научно-

исследовательских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ (ПК-1); 

1 этап: Знания 

 

 

Обучающийся не 

знает:  

- основные 

характеристики 

оборудований и 

аппаратуры, 

используемой при 

проведении 

лабораторных 

работ и 

физиологических 

экспериментов; 

 

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

-принципах работы 

современного 

оборудования и 

аппаратуры, 

предназначенной 

для проведения 

лабораторных 

работ и 

физиологических 

экспериментов; 

 

Обучающийся 

грамотно оперирует: 

-основными 

характеристиками и 

спецификой 

применяемого 

оборудования и 

аппаратуры для 

выполнения научно-

исследовательских и 

лабораторных работ 

в области 

физиологии  

 

Обучающийся очень 

хорошо разбирается в: 

-инструкциях и правилах 

работы с аппаратурой и 

оборудованием 

предусмотренного для 

проведения 

физиологических 

экспериментов.   

 

Устный опрос 

2 этап: Умения 

 

Обучающийся не 

умеет:  

- обосновывать 

необходимость 

использования того 

или иного 

оборудования и 

аппаратуры при 

проведении 

научно-

исследовательских 

и лабораторных 

работ в области 

физиологии 

человека и 

Обучающийся 

 -плохо 

ориентируется в 

оборудовании и 

аппаратуре, 

позволяющей 

проводить научно-

исследовательских 

и лабораторные 

биологические 

работы 

- может описывать 

микрофотографии 

препаратов. 

 

Обучающийся 

довольно хорошо 

умеет:  

-  может обосновать 

необходимость 

применения того или 

иного оборудования 

в проведении 

физиологических 

работ 

исследовательского 

характера  

-не умеет решать  

ситуационные 

задачи  

Обучающийся в полном 

объеме умеет:  

- может обосновать 

необходимость 

применения того или 

иного оборудования в 

проведении 

физиологических работ 

исследовательского 

характера  

- умеет решать  

ситуационные задачи и 

модифицировать  хода 

лабораторных работ  

Тестирование 



животных 

3 этап: 

Владения 

Обучающийся не 

владеет: 

-основными 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

работ и 

физиологических 

экспериментов 

 

Обучающийся 

плохо владеет: 

- основными 

навыками работы с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой при 

проведении 

лабораторных 

работ и 

физиологических 

экспериментов 

 

Обучающийся 

довольно хорошо 

владеет навыками 

работы с 

оборудованием и 

аппаратурой, 

предназначенной для 

проведения 

лабораторных работ 

и физиологических 

экспериментов 

   

Обучающийся в полном 

объеме владеет навыками 

эксплуатирования 

лабораторного 

оборудования и 

аппаратуры 

предназначенного для 

проведения лабораторных 

работ и физиологических 

экспериментов;   

 

Контрольная 

работа 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

4 на этапе «Знания» 

 

1.Дайте определение высшей нервной деятельности. Что является содержанием  

(предметом) высшей нервной деятельности?  

2.  Что входит в понятийный аппарат условнорефлекторной теории. Дайте  

характеристику составляющих.  

3.  Что такое «Сеченовское торможение»?  

4.  Дайте представление о теории И.П.Павлова о динамическом стереотипе.  

5.  Опишите основные положения теории П.К.Анохина о «функциональной системе».  

6.  Основные положения теории А.А.Ухтомского о доминанте.  

7.  Дайте определение процессу торможения. Охарактеризуйте постсинаптическое  

торможение. В каких видах синапсов оно происходит?  

8.  Какие специализированные тормозные нейроны вы знаете. Дайте характеристику  

каждому виду нейронов.  

9.  Дайте характеристику условному рефлексу. Перечислите условные позотонические  

рефлексы, статокинетические рефлексы.   

10.  Дайте характеристику безусловному рефлексу. Перечислите безусловные рефлексы  

новорожденных.   

11.  Охарактеризуйте безусловное (внешнее) торможение условных рефлексов.   

12.  Охарактеризуйте условное (внутреннее) торможение условных рефлексов.  

13.  Дайте характеристику вида синапса и опишите механизм пресинаптического  

торможения.  

14.  Опишите составляющие рефлекторной дуги (3х-нейронной) проприоцептивной  

системы.  

15.  Опишите составляющие рефлекторной дуги дермато-висцерального рефлекса.  

16.  Дайте характеристику сильному уравновешенному, высокоподвижному типу высшей  

нервной деятельности.  

17.  Дайте характеристику сильному уравновешенному инертному типу высшей нервной  

деятельности.  

18.  Дайте характеристику сильному неуравновешенному типу высшей нервной  

деятельности.  

19.  Дайте характеристику слабому типу высшей нервной деятельности.  

20.  Дайте характеристику двум специфическим человеческим типам высшей нервной  

деятельности.  

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-

5 на этапе «Знания» 

 

1.  Дайте определение памяти. Классификация.  

2.  Дайте характеристику кратковременной памяти. Опишите физиологический  

механизм.  

3.  Дайте характеристику долговременной памяти. Опишите физиологический механизм.  

4.  Сон. Классификация. Физиологические функции сна. 



 5. Мотивации и их значение. 

6.  Дайте определение эмоциям. Классификация эмоций.  

7.  Какие компоненты проявления эмоций вы знаете? Что такое стресс?  

8.  Что такое высшие и низшие эмоции? 

9. Перечислите отделы коры больших полушарий и  

другие образования мозга, которые участвуют в формировании эмоций.  

10. Физиологические основы речи. 

11. Межполушарная асимметрия 

12. Биоритмы. Физиологическое значение и классификация биоритмов.  

 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 

на этапе «Знания» 

1. С помощью какого оборудования изучается электрическая активность мозга? 

2. Каким оборудованием можно определить скорость зрительной реакции? 

3. С помощью какой аппаратуры определяется порог возбудимости сенсорных систем? 

4. Какой аппаратурой определяется тип темперамента?  

5. Каким образом у лабораторных животных выявляется уровень тревожности?  

 

Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Умения» 

 

1. Для безусловного рефлекса характерны в отличие от условного: 

а) индивидуальный характер 

б) видовой характер 

в) временность нервных связей 

г) все ответы не верны 

2. Для выработки условного рефлекса необходимо чтобы: 

а) подкрепление предшествовало индифферентному раздражителю  

б) подкрепление и раздражитель действовали одновременно 

в) индифферентный раздражитель предшествует подкреплению 

3. Условный рефлекс второго порядка образуется 

а) на базе безусловного рефлекса 

б) на основе условного торможения 

в) на базе безусловного торможения 

г) на базе условного рефлекса первого порядка 

4. Условный рефлекс - это: 

а) ответная реакция на раздражение, осуществляемая при участии ЦНС  

б) индивидуальная приобретенная реакция организма на ранее индифферентный 

раздражитель 

в) врожденная реакция организма на раздражитель, обеспечивающая адекватное 

приспособление к среде 

5. Условные рефлексы в отличие от безусловных: 

а) вызываются только адекватным раздражителем определенного рецептивного поля  

б) можно вызвать с любой рецептивной зоны, любым раздражителем, предвосхищают 

события  

в) замыкают связи преимущественно в подкорковых центрах 



6. Для выработки условного рефлекса необходимо чтобы физиологическая сила условного 

раздражителя была бы: 

а) подпороговой 

б) пороговой 

в) сверхпороговой 

7. Натуральные условные рефлексы: 

а) это рефлексы на биологически адекватные сигналы, естественные признаки, например, 

запах пищи 

б) это рефлексы на индифферентные сигналы 

8.  Виды внутреннего торможения (выбирете наиболее полный и правильный ответ):  

а) угасание, дифференцировка, условный тормоз, запаздывание 

б) угасание, дифференцировка, суммация, окклюзия 

в) дивергенция, конвергенция, пресинаптическое, постсинаптическое  

г) первичное, вторичное, пресинаптическое, постсинаптическое  

9. Условные рефлексы по сравнению с безусловными обеспечивают приспособление : 

а) при широком диапазоне изменений окружающей среды 

б) в относительно постоянной среде 

в) в неизменных условиях окружающей среды 

10. Скорость выработки условного торможения у холерика и сангвиника: 

а) одинакова 

б) выше у холерика 

в) выше у сангвиника 

11. Физиологическая  классификация общих для человека и животных типов ВНД по И. П. 

Павлову основана на (найдите неправильный ответ): 

а) силе нервных процессов 

б) соотношении 1 и 2 сигнальных систем 

в) подвижности нервных процессов 

г) уравновешенности возбуждающих и тормозных процессов 

12. Выберите физиологическую характеристику меланхолического темперамента 

(гиппократ): 

а) уравновешенность 

б) подвижность 

в) слабость нервных процессов 

г) сила нервных процессов 

д) инертность 

13. Выберите физиологическую характеристику которая не характерна для 

сангвинического  темперамента (гиппократ): 

а) уравновешенность 

б) подвижность 

в) слабость нервных процессов 

г) сила нервных процессов 

д) инертность 

 

Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на этапе 

«Умения» 

1.Среди механизмов долговременной памяти ведущее значение играют следующие 



процессы: 

а) реверберация возбуждения по нейронным сетям 

б) многократная циркуляция возбуждения по замкнутым цепям нейронов  

г) нейрохимические процессы в возбужденных нейронах 

д) все ответы верны 

е) все ответы не верны 

2. Если ребенок лучше запоминает наглядные образцы, цвет предметов, звуки, лица, то у 

него преобладает ___ память 

а) двигательная; 

б) наглядно-образная; 

в) эмоциональная; 

г) словесно-логическая. 

3.  Структурная единица нервной ситемы? 

а) нервная система; 

б) нейрон; 

в) нервная ткань. 

4. Функции синапса. 

а) передача нервного импульса с аксона на тело нервной клетки и дендриты;  

б) передача нервного импульса с аксона на мышечную клетку;  

в) с дендритов на тело нервной клетки. 

5. Кому из ученых принадлежат слова: «сновидения- небывалые комбинации бывалых 

впечатлений»? 

А) И.П. Павлов 

 Б)И.М. Сеченов   

В)И.И. Мечников   

Г)И.К.Мусабаев 

Д)У.А. Архипов 

6.Кто из ученых впервые указал, что все произвольные движения человека, его мышление 

и душевное 

состояние проявляются посредством рефлексов? 

А) И.М. Сеченов В) И.П. Павлов С)В.А. Басов Д)И.И. Мечников Е)Л.Фредерик  

7. С какими факторами связаны эмоции человека? 

1)возбуждение центральной нервной системы 2)торможение центральной нервной 

системы 

3)избыточная деятельность надпочечников 4)избыточная деятельность зобной железы  

5)уровень культуры 6)возбуждение среднего мозга 

А)1, 3, 5 В)1,4,5 С)2,3,5,6 Д)2,3,5 Е)1,5,6 

8. В зависимости от чего И.П. Павлов подразделил высшую нервную деятельность на 

четыре типа? 

А)от образования условных и безусловных рефлексов, строения коры головного мозга  

В)от силы и скорости распространения процессов возбуждения и торможения в нервных 

клетках мозга 

Г)от строения нервных клеток мозга, от силы распространения возбуждений в нервных 

клетках.Расположения борозд в коре больших полушарий Д)от поочередного 

осуществления процессов возбуждения и торможения в нервной системе и их 

взаимоотношений Е)от расположения центральной и периферической нервной системы  



9. Способность человека выделять себя из окружающего мира и воздействовать на 

отделенную среду, в том числе и социальную, называется: а) мышление, б) сознание, в) 

память, г) внимание.  

Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Умения»  

1. Физиологической основой непроизвольного внимания является: а) условнорефлекторный 

процесс, б) инстинктивная деятельность, в) установление доминанты в соответствующем 

нервном центре, г) ориентировочный рефлекс 

2.  Посторонние раздражители во время образования условного рефлекса: а) не влияют на 

его выработку; б) тормозят выработку; в) ускоряют процесс образования условного 

рефлекса 

3.  Условные рефлексы образуются быстрее всего на: а) болевые сигналы; б) пищевые 

сигналы; в) звуковые сигналы ; г) световые сигналы 

4. Основным механизмом кратковременной памяти является: а) циркуляция ПД по 

кольцевым нейронным цепям; б) реверберация возбуждения в нейронных сетях; в) 

электрохимические процессы в возбужденных нейронах; г) все ответы верны; д) все 

ответы не верны 

5. К условному торможению относятся (найти неправильный ответ): а) индуктивное 

торможение; б) угасательное; в) условный тормоз; г) запаздывающее; д) 

дифференциальное 

6. Внешнее торможение условного рефлекса обусловлено: а) действием раздражителя только 

на экстерорецепторы; б) действием раздражителя только на интерорецепторы; в) 

действием раздражителя, вызывающего ориентировочный рефлекс; г) все ответы не верны 

7.  Выберите физиологические характеристики холерического темперамента (гиппократ):  а) 

уравновешенность; б) подвижность, неуравновешенность; в) слабость нервных процессов; 

г) инертность 

8.  Мыслительный тип по И.П.Павлову это человек: а) с преобладанием активности 1 

сигнальной системы; б) с преобладанием активности левого полушария и 2 сигнальной 

системы; в) с преобладанием активности правого полушария 

 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Владения» 

Задание 1. Распределите в предлагаемой таблице характерные признаки условных 

рефлексов: 

Признаки Условные рефлексы 

1. Передача по наследству  

2. Центры образования рефлексов  

3. Видовая специфичность  

4. Сохраняемость рефлекса в течение времени   

Задание 2.  Используя рисунок, опишите механизм образования условного рефлекса на 

лампочку у собаки. 

Что обозначено на рисунке цифрами 1—8? Назовите главное условие, необходимое для 

образования дуг условных рефлексов. Какую роль играют условные рефлексы в жизни 

животных и человека? 



 

 

Задание 3. Перечислите и опишите основные виды торможения условных рефлексов. 

Какие из них являются врожденными, а какие приобретенными? 

Задание 4. На опыты по изучению условных рефлексов привели двух собак. Перед 

началом эксперимента одна из них выпила большое количество воды. Затем началось 

исследование. Вначале у обеих собак условные рефлексы протекали нормально. Но через 

некоторое время у собаки, пившей воду, условные рефлексы исчезли. Никаких случайных 

внешних воздействий не было. В чем причина торможения условных рефлексов? Как 

называется этот вид торможения? 

Задание 5. Два студента, готовясь к экзамену, поступили по-разному. Первый повторял 

материал в дни подготовки и ночь перед экзаменом спал. Второй потратил на подготовку 

день и ночь перед экзаменом. Как вы думаете, какие результаты были у них на экзамене? 

Почему? 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-5 на 

этапе «Владения» 

Задание 1. Определите соответствие между понятиями и определениями к ним. 

Поведение – это… Психика – это … 

А) форма отражения мозгом среды, определяющая целенаправленное приспособительное 

поведение; 

Б) психическая деятельность, регулирующая взаимоотношения организма и среды.  

Задание 2. Определите соответствие между понятиями и определениями к ним (инсайт, 

сенсибилизация, привыкание, импринтинг). 

– угасание ориентировочной реакции, за счет него нам удается игнорировать 

раздражители, не несущие никакой новизны и не имеющие для нас значения.  

– усиление реакции организма на повторяющийся стимул, если он вызывает неприятные 

ощущения (капли из крана). 

– запечатление в памяти новорожденного окружающей действительности. 

– внезапное нестандартное правильное решение задачи, иногда после проб и ошибок 

возникает идея результативного действия. 

 Задание 3. Перечислите известные вам когнитивные формы научения. В чем отличие 

ассоциативных и когнитивных форм научения?  

Задание 4. Письменно ответьте на вопрос: Некоторые люди при подготовке доклада, 

лекции, публичного выступления предпочитают проговаривать текст вслух. Другие 

произносят текст про себя, но при этом ходят по комнате. Чем можно объяснить такие 

различия в поведении с  

Задание 5. Назовите корковые центры ответственные за организацию членораздельной 

речи? Выделите моторную часть. 

 



Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 

этапе «Владения» 

Задание 1.Ученик, пришедший впервые в гости к новому товарищу, вначале смущается, 

движения у него скованы, сдержаны. И только через некоторое время его активность 

повышается. Почему? 

Задание 2. В любом виде спортивных эстафет спортсмен имеет право начать 

прохождение своего этапа только после того как участник предыдущего этапа передаст 

ему эстафету. В беге — это эстафетная палочка, в плавании — касание рукой стенки 

бассейна. Иногда пловец, стоящий на стартовой тумбочке, не выдерживает и прыгает в 

воду до того как его товарищ по команде успел коснуться стенки. Какой вид условного 

торможения ослаблен у такого пловца? 

Задание 3. Сережа Л. 5 лет. Очень энергичный ребенок, ему не сидится на месте. Он 

всегда чем-то занят, успевает сделать тысячу дел, при этом поссориться и помириться. 

Воспитатель в д/с жалуется, что его трудно организовать. На то, что ему не нравится, 

реагирует очень бурно. Очень легко входит в контакты с окружающими, но ничуть не 

заботиться о сохранении этих контактов. Где он находится, все кипит. Определите тип 

ВНД. 

Задание 4. Оля М. 6 лет. Живая, подвижная, общительная девочка, легко находит контакт 

со взрослыми и детьми. Когда родители переехали в новую квартиру, в первый же день 

познакомилась с ребятами во дворе. Всем интересуется, любит все новое. Если что-либо 

не получается, долго не расстраивается, переключается на другое. Определите тип ВНД. 

Задание 5. Артем Х. 5 лет. Спокойный уравновешенный ребенок, его трудно вывести из 

себя. Даже когда упадет и ушибется, долго раздумывает, заплакать или нет, чаще всего не 

плачет. С детьми сходится с трудом. Не любит, когда его торопят, все делает не спеша. 

Определите тип ВНД. 

Тематика презентаций и рефератов по дисциплине «Высшая нервная деятельность» 

1.. Структурно-функциональные блоки мозга человека. 

2. Характеристика ретикулярной формации и лимбической системы. 

3. Краткая функциональная характеристика лимбической системы.  

4.Основные зоны (доли) коры головного мозга. 

5.Соматосенсорная зона 

6. Теория функциональной системы П.К. Анохина. 

7. Классификация функциональных состояний. 

8. Биоэлектрические ритмы мозговых структур. 

9. Основные стадии сна и их характеристика. 

10. Классификация мотивов человека. 

11. Доминанта А. Ухтомского. 

12. Экспрессивные проявления эмоций. 

13. Голубое пятно и черная субстанция в регулировании состояний человека.  

14. Физиология положительных эмоциональных состояний. 

15. Информационная теория эмоций П.В. Симонова. 

16. Болевые ощущения. 

17. Краткая характеристика стресса. 

18. Темперамент: сущность и типы. 

19. Физиология становления маскулинности. 

20. Становление и развитие женственности (фемининности). 



21. Способы кодирования сенсорной информации. 

22. Проведение зрительной информации в подкорковых центрах.  

23. Типы формальных нейронов и их краткая  характеристика. 

24. Механизмы реализации акта восприятия. 

25. Сущность межполушарной ассиметрии головного мозга. 

26. Физиологическая основа внимания. 

27. Память: сущность и классификация. 

28.  Характеристика энграммы и консолидации. 

29. Виды обучения и их краткая характеристика. 

30. Импринтинг и подражание. 

31. Дефекты сенсорных систем. 

32. Классификация сигнальных систем по И.П. Павлову. 

33. Сущность левополушарного доминирования. 

34. Физиология мышления. 

35. Физиологические подходы к пониманию интеллекта. 

36. Морфологические особенности строения мозга одаренных людей.  

37. Физиология речи. 

38. Невербальные способы общения.. 

39. Психофизиологическая сущность сознания. 

40. Гипнотическое состояние. 

Отчет по лабораторным работам 

Отчеты по лабораторным работам должны содержать: 

1. Наименование работы; 

2. Цель работы; 

3. Краткий конспект теоретического материала (законов, определений, понятий, 

др.); 

4. Ход работы (последовательность действий, расчеты, графики и др.);  

5. Выводы по результатам выполненной работы. 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1.Дайте определение высшей нервной деятельности. Что является содержанием  

(предметом) высшей нервной деятельности?  

2.  Что входит в понятийный аппарат условнорефлекторной теории. Дайте  

характеристику составляющих.  

3.  Что такое «Сеченовское торможение»?  

4.  Дайте представление о теории И.П.Павлова о динамическом стереотипе.  

5.  Опишите основные положения теории П.К.Анохина о «функциональной системе».  

6.  Основные положения теории А.А.Ухтомского о доминанте.  

7.  Дайте определение процессу торможения. Охарактеризуйте постсинаптическое  

торможение. В каких видах синапсов оно происходит?  

8.  Какие специализированные тормозные нейроны вы знаете. Дайте характеристику  

каждому виду нейронов.  

9.  Дайте характеристику условному рефлексу. Перечислите условные позотонические  

рефлексы, статокинетические рефлексы.   

10.  Дайте характеристику безусловному рефлексу. Перечислите безусловные рефлексы  



новорожденных.   

11.  Охарактеризуйте безусловное (внешнее) торможение условных рефлексов.   

12.  Охарактеризуйте условное (внутреннее) торможение условных рефлексов.  

13.  Дайте характеристику вида синапса и опишите механизм пресинаптического  

торможения.  

14.  Опишите составляющие рефлекторной дуги (3х-нейронной) проприоцептивной  

системы.  

15.  Опишите составляющие рефлекторной дуги дермато-висцерального рефлекса.  

16.  Дайте характеристику сильному уравновешенному, высокоподвижному типу высшей  

нервной деятельности.  

17.  Дайте характеристику сильному уравновешенному инертному типу высшей нервной  

деятельности.  

18.  Дайте характеристику сильному неуравновешенному типу высшей нервной  

деятельности.  

19.  Дайте характеристику слабому типу высшей нервной деятельности.  

20.  Дайте характеристику двум специфическим человеческим типам высшей нервной  

деятельности.  

21.  Дайте определение памяти. Классификация.  

22.  Дайте характеристику кратковременной памяти. Опишите физиологический  

механизм.  

23.  Дайте характеристику долговременной памяти. Опишите физиологический механизм.  

24.  Сон. Классификация. Физиологические функции сна.  

25.  Какова роль эпифиза, норадренергических, холинергических нейронов в механизме  

сна.  

26.  Дайте определение эмоциям. Классификация эмоций.  

27.  Какие компоненты проявления эмоций вы знаете? Что такое стресс?  

28.  Что такое высшие и низшие эмоции? Перечислите отделы коры больших полушарий и  

другие образования мозга, которые участвуют в формировании эмоций.  

29.  Что такое центр удовольствия и неудовольствия? Какие мозговые структуры его  

образуют?  

30.  Дайте определение нейропептидов, перечислите их, укажите их функции  

31. Ориентировочный рефлекс. Его структура и нейронные механизмы. Особенности 

ориентировочного рефлекса. 

32. Научение как приобретенная форма поведения. 

33. Роль импринтинга в жизни человека. 

34. Мотивации, их виды. Классификация потребностей по А.Маслоу. Физиологические 

процессы, происходящие при формировании мотивационных состояний. налитико-

синтетическая деятельность мозга. 

35. Речь как высшая функция ЦНС. Вторая сигнальная система. Нарушения речи. 

Развитие речи в онтогенезе. 

36. Развитие представлений о ВНД и сенсорных системах. 

37. Кратковременная и долговременная память. 

38. Физиологические ритмы мозга. 

39. Инстинкты и инстинктивное поведение. 

40. Память, ее нейрофизиологические механизмы. 

41. Механизм образования рефлекса. 



42. Структура поведенческого акта. Функциональная система П.К.Анохин  

43. Общая физиология и принципы построения сенсорных систем. 

44. Физиология зрительной сенсорной системы (острота зрения, поле зрения и взора, 

бинокулярное зрение, астигматизм). 

45. Цветовое зрение (трёхкомпонентная теория). Нарушение цветового зрения (дальтонизм и 

др.). 

46. Физиология зрительной сенсорной системы; строение и функции (оптическая система 

глаза, аккомодация, аномалии рефракции глаза, зрачковый рефлекс).  

47. Структура и функции слуховой сенсорной системы. Воздушная и костная проводимость. 

Восприятие звуков. Биноуральный слух. 

48. Физиология вестибулярной сенсорной системы: структура, методы исследования, 

функции. Рефлекторные реакции, возникающие при раздражении вестибулярного 

аппарата. 

49. Физиология вкусовой сенсорной системы: структура, нервный аппарат, функции. 

50. Соматосенсорная система. Функции сенсорных систем. 

51. Система кожной чувствительности (кожные рецепторы, их функции, степень адаптации). 

Механорецепция. 

52. Обонятельная сенсорная система: структура, функции. 

53. Физиология вкусовой сенсорной системы: структура, нервный аппарат, функции. 

54. Двигательная сенсорная система: структура, функции, значение в многообразной 

деятельности человека. 

55. Сознание. Нейрофизиологические основы сознания. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 «Высшая нервная деятельность» 

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (оформление 

лабораторных работ) 

5 1 0 5 

2. Выполнение заданий контрольной 

работы 

15 1 0 15 

3. Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль (Тест) 5 1 0 5 

     

Модуль 2 «Физиологические основы интегративной деятельности мозга» 

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (оформление 

лабораторных работ) 

5 1 0 5 

2. Контрольная работа 10 1  10 

3. Устный опрос 15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тестовый 

контроль) 

5 1 0 5 

Поощрительные баллы 



1. Активность на занятиях   0 +10 

     

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

1. Посещение лекционных 

занятий 

    

2. Посещение лабораторных 

занятий 

    

Итоговый контроль 

экзамен 15 2 0 30 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 

 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число заданий 

за семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 «Высшая нервная деятельность» 

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ) 

5 1 0 5 

2. Выполнение заданий контрольной 

работы, рефераты 

15 1 0 15 

3. Устный опрос 10 1 0 10 

Рубежный контроль (Тест) 5 1 0 5 

     

Модуль 2 «Физиологические основы интегративной деятельности мозга» 

Текущий контроль   0 35 

1. Аудиторная работа (оформление 

лабораторных работ) 

5 1 0 5 

2. Контрольная работа 10 1  10 

3. Устный опрос 15 1 0 15 

Рубежный контроль (Тестовый 

контроль) 

5 1 0 5 

Поощрительные баллы 

2. Активность на занятиях   0 +10 

     

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 

3. Посещение лекционных 

занятий 

    

4. Посещение лабораторных 

занятий 

    

Итоговый контроль 

экзамен 15 2 0 30 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется  четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 



Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка:  

•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и 

педагогов: учебник / А.М. Столяренко. - М.: Юнити-Дана, 2012. - 465 с. - ISBN 978-

5-238-01540-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569 (дата обращения 

20.08.2018). 

2. Вартанян, И.А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных систем: 

учебное пособие / И.А. Вартанян; Негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Институт специальной педагогики и 

психологии». - Санкт-Петербург : НОУ «Институт специальной педагогики и 

психологии», 2013. - 108 с.: ил., табл., схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8179-

0161-0; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775 (дата обращения 20.08. 

2018). 

3. Антропова, Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

учебное пособие / Л.К. Антропова. - Новосибирск : НГТУ, 2011. - 70 с. - ISBN 978-

5-7782-1588-7; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936 (дата обращения 

20.08.2018). 

  Дополнительная учебная литература 

1.  Сапего,  А.В. Практикум по физиологии человека : учебное пособие / А.В.Сапего. - 

Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 84 с. - ISBN 978-5-

8353-1317-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472 .- 70 с. - ISBN 978-5-7782-

1588-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472


URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936 (дата обращения 

20.08.2018) .  

2. Зинчук, В.В. Нормальная физиология: Краткий курс: учебное пособие / В.В. Зинчук, 

О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 

2012. - 432 с. - ISBN 978-985-06-2183-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235699 (дата обращения 

20.08.2018). 

3. Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие / 

О.Л. Тарасова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. - 99 с. 

- ISBN 978-5-8353-0961-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 (дата обращения 

20.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов  Срок действия 

документа 

1 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2 Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3 Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5 База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6 База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7 Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8 Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9 Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», 

договор с ООО «Открытые библиотечные системы» № 

095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  база ссылок на биологическую и медицинскую 

литературу. 

2.  http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktb
Научный журнал .Клеточные технологии в 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm


m1803.htm биологии и медицине. 

3.  http://present5.com/atlas-mikrofotografii-

po-gistologii-i-citologii-1/ 

Атлас микрофотографий по цитологии и 

гистологии 

4.  kineziolog.bodhy.ru/content/refleksy 

 

Кинезиолог- Образовательный сайт по высшей 

нервной деятельности  

5.  https://anatomya.ru Интерактивный атлас по анатомии 

6.  http://humbio.ru База знаний по биологии человека 

7.  http://www.medvuz.com/noz/ Образовательный сайт по анатомии человека 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

 

Наименование программного обеспечения 

Office Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Microsoft Windows 7 Standard 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 

практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям ( типы ВНД, 

условные рефлексы, мотивации, эмоции, интегративная деятельность мозга) и 

др. 

Контрольная работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://kineziolog.su/content/refleksy
https://anatomya.ru/
http://humbio.ru/
http://www.medvuz.com/noz/


Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 

5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 

вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 

и оформлением реферата. 

 

Практикум / 

лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (Сапего,  А.В. 

Практикум по физиологии человека : учебное пособие / А.В. Сапего. - Кемерово 

: Кемеровский государственный университет, 2012. - 84 с. - ISBN 978-5-8353-

1317-4; То же [Электронный ресурс]. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472 ) и др. 

Устный опрос Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к  

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №11 корпус ЕНФ (проспект Ленина, 

49а) 

 

Доска, учебная мебель. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №12 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №13 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №36 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472


Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №37 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №38 (проспект 

Ленина, 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №39 (проспект Ленина, 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 

настенный, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №118 (проспект Ленина, 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, оборудование для проведения 

лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №312 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-проектор, 

экран настенный, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 401 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, учебно-

наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №403 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №404 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 



Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №405 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

Лаборатория систематики высших и низших 

растений, анатомии и морфологии растений, 

биохимии, генетики, молекулярная биология. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, учебная аудитория для 

проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций № 125 (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 

аналитические, рН-метр, микротом, лабораторная 

посуда, реактивы), переносной экран, переносной 

проектор, учебно-наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и 

позвоночных животных, гистологии, анатомии и 

физиологии человека и животных. Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного 

типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 

установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 

лабораторные, плита нагревательная, иономер 

водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с фотонасадкой, 

печь муфельная, бокс микробиологической 

безопасности, стерилизатор паровой, термостат, 

облучатель бактерицидный, трансиллюминатор, 

камера для вертикального электрофореза ,камера 

для горизонтального электрофореза, амплификатор, 

лабораторная посуда, реактивы,. 

Лаборатория химической технологии. Учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского 

типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций № 217 

(проспект Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные пособия, 

сушильный шкаф, вытяжные шкафы, химическая 

посуда, весы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект Ленина, 
Учебная мебель, доска, микроскопы 



 

 

 

37) 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


