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1. Цель изучения дисциплины: формирование готовности обучающихся к реализации 

приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций в освоении последующих 

дисциплин образовательной программы и дальнейшем профессионально-личностном 

развитии конкурентоспособных специалистов в области логопедии. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» относится к 

базовой части профессионального цикла Б.1.Б.22 направления подготовки 44.03.03 

Специальное дефектологическое образование, ее изучение осуществляется в 5 семестре. 

Основные знания необходимые для изучения дисциплины формируются при освоении 

следующих дисциплин: 

1. «Концепции современного естествознания» (1 семестр).  

Изучение дисциплины «Основы нейрофизиологии и высшей нервной деятельности» 

необходимы для освоения следующих дисциплин: 

1. «Невропатология» (6 семестр); 

2. «Психопатология» (7 семестр); 

3. «Анатомия, физиология, патология органа слуха, речи и зрения» 6 семестр); 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- общепрофессиональные  компетенции (ОПК): 

ОПК- 8: способность осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний. 

-профессиональные  компетенции (ПК): 

ПК-2: способность проводить психолого-педагогическое изучение особенностей 

психофизического развития, образовательных возможностей, потребностей и достижений 

лиц с ОВЗ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: 

1. Основные свойства и состояния возбудимых тканей, механизмы биоэлектрических 

явлений и их роль в кодировании биологической информации;  

2. Принципы организации и функционирования центральной нервной системы (цнс) у 

человека, цефализации функций в процессе эволюции; 

3. Роль различных отделов и структур цнс в регуляции соматических и висцеральных 

функций организма. Рефлекторные дуги с висцеральным и соматически компонентами; 

4. Основные морфо-функциональные особенности организации различных отделов 

сенсорных систем; 

5. Понятие и классификацию боли; особенности морфо-функциональной организации 

ноцицептивной и антиноцицептивной систем; 

6. Формы проявлений ВНД у человека, классификацию и характеристику типов ВНД, 

варианты межполушарной асимметрии и еѐ значение в деятельности врача; 

7. Механизмы образования условного рефлекса, его торможения и компоненты 

функциональной системы поведенческого акта. 

 

Уметь использовать знания о:  

1. Свойствах и функциях различных систем организма при анализе закономерностей 

формирования функциональных систем организма здорового человека; 

2. Механизмах формирования специфических и интегративных функций, их зависимости от 

факторов внешней среды и функционального состояния организма; 

3. Видах и механизмах формирования проявлений высшей нервной деятельности при 

анализе организации фус здорового человека, для понимания механизмов психической 

деятельности; различных состояний мозга, целенаправленного поведения человека; 



Анализировать:  

4. Закономерности функционирования возбудимых тканей, центральной нервной системы; 

5. Нейрофизиологические особенности функционирования высшей нервной деятельности 

человека; 

6. Закономерности высшей нервной деятельности при разных функциональных состояниях, 

стрессе; 

Проводить исследования: 

7. Основных физиологических свойств возбудимых тканей;  

8. Рефлекторной деятельности нервной системы;  

9. Функций сенсорных систем;  

10. Болевой чувствительности;  

11. Высших психических функций; 

12. Индивидуально-типологических характеристик человека. 

 

Владеть навыками: 

1. Исследования рефлекторной деятельности ЦНС; 

2. Проведения мозжечковых проб у человека; 

3. Определения профиля функциональной сенсомоторной асимметрии. 

4.  Исследования умственной работоспособности методом корректурного теста;  

5. Оценки типов ВНД. 

 

4. Краткая характеристика учебной дисциплины 

(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Физиология возбудимых тканей. 

Тема 1. Физиологические основы функций, возбудимые ткани, основные свойства и 

функции возбудимых тканей. 

Раздел 2. Физиология центральной нервной системы. 

Тема 2. Структурно-функциональная организация и механизмы деятельности центральной 

нервной системы, физиология спинного и промежуточного мозга.  

Раздел 3. Физиология сенсорных систем. 

Тема 3. Общие свойства сенсорных систем, слуховая сенсорная система, физиология боли. 

Раздел 4. Физиология высшей нервной деятельности. 

Тема 4. Основы физиологии высшей нервной деятельности, архитектоника 

поведенческого акта.  

Тема 5. Типологические характеристики человека, физиология мотиваций, эмоций. 

основы психических функций,  памяти, сна. 

 

5. Разделы (темы) дисциплины, виды учебной работы и оценочных средств 

№ 

С
ем

ес
тр

 

Наименование разделов 

(тем) дисциплины 

Виды учебной работы Оценочные 

средства Л ПЗ СР КСР Кол- 

во час. 

1. 5 Раздел 1. Физиология 

возбудимых тканей. 

Тема 1. Физиологические 

основы функций, 

возбудимые ткани, 

основные свойства и 

функции возбудимых 

тканей. 

2 2 16   Собеседование, 

тестирование,  

решение 

ситуационных 

задач,  

рабочая тетрадь 

2. 5 Раздел 2. Физиология 

центральной нервной 

2 2 18   Собеседование, 

тестирование,  



системы. 

Тема 2. Структурно-

функциональная 

организация и механизмы 

деятельности центральной 

нервной системы, 

физиология спинного и 

промежуточного мозга.  

решение 

ситуационных 

задач,  

рабочая тетрадь 

3. 5 Раздел 3. Физиология 

сенсорных систем. 

Тема 3. Общие свойства 

сенсорных систем, слуховая 

сенсорная система, 

физиология боли. 

2 2 18   Собеседование, 

тестирование,  

решение 

ситуационных 

задач,  

рабочая тетрадь 

4. 5 Раздел 4. Физиология 

высшей нервной 

деятельности. 

Тема 4. Основы физиологии 

высшей нервной 

деятельности, 

архитектоника 

поведенческого акта.  

 2 18   Собеседование, 

тестирование,  

решение 

ситуационных 

задач,  

рабочая тетрадь 

5. 5 Тема 5. Типологические 

характеристики человека, 

физиология мотиваций, 

эмоций. 

основы психических 

функций,  памяти, сна. 

 2 18   Собеседование, 

тестирование,  

решение 

ситуационных 

задач,  

рабочая тетрадь 

6. 5 Зачет   4   Вопросы зачета 

  И Т О Г О  6 10 92  108/3  
 

6. Виды контроля. 

Форма промежуточного контроля: зачет в 5 семестре. 

 

 

Зав. кафедрой нормальной физиологии, 

д.м.н., профессор                                                                                      Л.Д. Цатурян 

 

 


