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Цель освоения дисциплины: сформировать компетенцию ОПК ОС-4 способность к
выявлению специфики психического функционирования человека с учетом особенностей
возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к гендерной,
этнической, профессиональной и другим социальным группам, а также с учетом ситуаций,
условий и текущих задач.
План курса:
Тема 1. Предмет и задачи курса «Физиология высшей нервной деятельности и
сенсорных систем». Методы исследования. История развития взглядов на высшую нервную
деятельность. Методы исследования высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Значение
предмета «Физиология ВНД и сенсорных систем для психологов.
Тема 2. Общая физиология сенсорных систем. . Анализатор как единая система,
обеспечивающая анализ раздражений. Взаимодействие анализаторов. Кодирование и нейронные
механизмы переработки информации в сенсорных системах.
Тема 3. Частная физиология сенсорных систем. Механизмы, лежащие в основе
фоторецепции. Структура и функции периферического отдела слухового анализатора. Структура и
функции периферического отдела слухового анализатора. Соматовисцеральная сенсорная система.
Обонятельная и вкусовая сенсорные системы.
Тема 4. Физиология высшей нервной деятельности. Условный рефлекс. Системность в
работе коры больших полушарий. Память. Эмоции. Сон и бодрствование.
Тема 5. Высшая нервная деятельность человека. Две сигнальные системы
действительности. Речь и её основные функции. Функциональная межполушарная асимметрия
мозг. Общие и частные типы высшей нервной деятельности.
Тема 6. Нарушения высшей нервной деятельности. Неврозы. Физиологические
механизмы неврозов. Виды и механизмы стресса.
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