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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование систематизированных знаний о закономерностях деятельности 

сенсорных систем человека. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Физиология сенсорных систем» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Профильной для данной дисциплины является научно-исследовательская 

профессиональная деятельность. 

Для освоения дисциплины «Физиология сенсорных систем» обучающиеся используют 

знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Педагогика», «Психология», «Актуальные проблемы зоологии беспозвоночных 

животных», «Анатомия», «Анатомия органов чувств», «Анатомия репродуктивной 

системы», «Биогеография растений», «Биологические основы сельского хозяйства», 

«Биотехнология», «Ботаника», «Генетика с основами молекулярной биологии», 

«Гистология», «Зоология», «Методика внеклассной работы по географии», 

«Микробиология», «Многообразие растений Земли», «Общая экология», «Организация 

внеклассной деятельности по географии», «Организация охраны растений Волгоградской 

области», «Происхождение и эволюция позвоночных животных», «Редкие и охраняемые 

растения Волгоградской области», «Фаунистическое многообразие беспозвоночных 

животных», «Физиология растений», «Физиология человека и животных», «Флора и 

растительность Земли», «Цитология», «Экологическая физиология растений», «Экология 

животных», прохождения практик «Научно-исследовательская работа (дальняя комплексная 

практика)», «Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Зоология, ботаника)», «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12); 

 

 – готовностью использовать знания в области теории и практики биологии для 

постановки и решения профессиональных задач (СК-3). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – основные принципы и особенности учебно-исследовательской деятельности в 

процессе обучения; 

 – основные понятия и категории физиологии сенсорных систем, процессы 

жизнедеятельности и механизмы их регулирования в организме человека, основные 

физиологические особенности жизнедеятельности организма в условиях покоя и при 

взаимодействии с окружающей средой; 

 

уметь 
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 – осуществлять самостоятельную, экспериментальную деятельности на практических 

занятиях, разбираться в современной физиологической аппаратуре; 

 – определять, измерять, оценивать важнейшие показатели и объяснять основные 

принципы и физиологические механизмы нормальной жизнедеятельности организма 

человека; 

 

владеть  

 – навыками организации и постановки физиологического эксперимента в школе, 

обработки и интерпретации полученных данных; 

 – основными методами исследования физиологических функций здорового 

организма, а также навыками научного анализа полученных результатов. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

10 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции (Л) 12 12 

Практические занятия (ПЗ) – – 

Лабораторные работы (ЛР) 24 24 

Самостоятельная работа 36 36 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Общая физиология 

сенсорных систем 

Значения курса «Физиология сенсорных систем» в 

общей структуре физиологических дисциплин. 

История развития взглядов на строение и 

функционирование анализаторов. Различие понятий: 

«орган чувств», «анализатор», «сенсорная система». 

Методы изучения различных сенсорных систем. 

Структурно-функциональная характеристика 

сенсорных систем. Учение И.П.Павлова об 

анализаторах. Классификация сенсорных систем. 

Общие принципы строения сенсорных систем. 

Анализатор как единая система, обеспечивающая 

анализ раздражений. Регуляция деятельности 

сенсорных систем. Роль сенсорных систем в познании 

окружающего мира. Органы чувств как источник 

информации о раздражителях внешней и внутренней 

среды организма. Методы исследования сенсорных 

систем. Общие свойства и закономерности 

деятельности сенсорных систем. Классификация 

рецепторов, их специализация. Пороги раздражения и 
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различения. Механизм возбуждения рецепторов. 

Рецепторный и генераторный потенциалы. Различные 

типы реакций на включение, продолжение действия и 

на выключение раздражителей. Взаимодействие 

рецептивных полей и его значение в анализе 

раздражений. Спонтанная активность рецепторов и ее 

значение. Адаптация к непрерывно длящемуся 

раздражению и к изменению силы раздражения. 

Периферические и центральные механизмы адаптации. 

Торможение в рецепторных образованиях органов 

чувств. Взаимодействие анализаторов. Кодирование и 

нейронные механизмы переработки информации в 

сенсорных системах. 

2 Частная физиология 

сенсорных систем 

Зрительная сенсорная система. Функциональное 

значение зрительной сенсорной системы. 

Периферический, проводниковый и корковый отделы 

зрительной сенсорной системы. Строение глаза. 

Рецепторный аппарат зрительного анализатора. 

Структура и функции отдельных слоев сетчатки. 

Фоторецепторы, их микроструктура. Механизмы, 

лежащие в основе фоторецепции. Электрические 

явления в сетчатке и зрительном нерве. Различия 

функции палочек и колбочек. Инерция зрения, 

критическая частота мельканий и последовательные 

образы. Цветовое (хроматическое зрение). Теории 

цветоощущения. Нарушение цветовосприятия. 

Явление адаптации в зрительном анализаторе, ее 

периферические и корковые механизмы. 

Светопреломляющий аппарат глаза. Построение 

изображения на сетчатке. Преломляющая сила глаза. 

Аккомодация, её механизм. Рефракция глаза и её 

нарушения: близорукость, дальнозоркость, 

астигматизм, сферическая и хроматическая аберрация. 

Восприятие пространства: острота зрения, поле 

зрения, оценка расстояния и величины предмета, 

бинокулярное зрение. Слуховая сенсорная система. 

Структура и функции периферического отдела 

слухового анализатора. Строение и функции 

наружного и среднего уха. Костная передача звуков. 

Внутреннее ухо. Строение улитки. Микроструктура 

спирального (кортиева) органа. Проведение звуковых 

колебаний в улитке. Механизм рецепции звуков 

разной частоты. Электрические явления в улитке. 

Современные теории слуха. Проводящие пути и 

корковый отдел слухового анализатора. Звуковые 

ощущения: тональность, слуховая чувствительность, 

громкость звука, адаптация, бинауральный слух. 

Вестибулярная сенсорная система. Вестибулярная 

сенсорная система как система положения и 

перемещения тела в пространстве. 

Морфофункциональная характеристика 

вестибулярного аппарата (преддверия и полукружных 
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каналов). Проводниковый отдел вестибулярной 

сенсорной системы. Центральное представительство 

вестибулорецепторов, его функции. Чувство 

равновесия. Рефлексы, вызываемые вестибулярными 

раздражениями: статические и статокинетические. 

Вестибулярный нистагм. Роль вестибулярной системы 

в регуляции и контроле моторных реакций. 

Вестибулоспинальные и вестибуловисцеральные 

реакции. Обонятельная сенсорная система. Значение 

обонятельной сенсорной системы. Периферический, 

проводниковый и корковый отделы обонятельной 

сенсорной системы. Анализ и синтез обонятельных 

раздражений. Современные теории восприятия 

запахов. Адаптация и чувствительность обонятельной 

сенсорной системы. Вкусовая сенсорная система. 

Вкусовая сенсорная система. Значение вкусовой 

сенсорной системы. Периферический отдел, 

проводящие пути и корковый отдел вкусовой 

сенсорной системы. Чувствительность рецепторов к 

разным видам вкусовых раздражений. Механизм 

восприятия вкусовых раздражений. 

Соматовисцеральная сенсорная система. Кожная 

рецепция. Классификация и структура рецепторов 

кожи. Теории кожной чувствительности. Адаптация 

кожных рецепторов. Тактильная, температурная 

рецепция. Восприятие раздражений внутренней среды 

организма (интероцепция). Классификация 

интерорецепторов в зависимости от их 

функционального назначения и механизма 

возбуждения. Мышечная и суставная рецепция 

(проприорецепция). Рецепторный аппарат мышц и 

сухожилий. Мышечное веретено как рецептор 

растяжения. Свойства интрафузальных волокон, 

особенности их иннервации. Сухожильные рецепторы 

Гольджи, их строение и функции. Роль 

проприорецепции в организации двигательного акта. 

Проводящие пути и центральный отдел 

соматовисцеральной сенсорной системы. Ноцицепция 

(болевая чувствительность). Болевая (ноцицептивная) 

рецепция. Физиологическая роль, причины и 

классификация боли. Теории боли. Роль структур 

головного мозга в формировании боли. Виды болевых 

ощущений. Противоболевая (антиноцептивная) 

система. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Общая физиология сенсорных 

систем 

4 – 2 12 18 

2 Частная физиология сенсорных 8 – 22 24 54 
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систем 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Смирнов В. М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность : 

учеб. пособие / В. М. Смирнов, С. М. Будылина. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2004. - 

303,[1] с. - (Высшее образование). - ISBN 5-7695-0786-1; 50 экз.; 2007. - 333,[1] с. 

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

педагогов [Электронный ресурс] : учебник / А. М. Столяренко ; А. М. Столяренко. - Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 463 с. - ISBN 978-5-238-01540-8. 

 3. 3.Батуев А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : 

учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению и специальностям психологии / 

А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2006. - 316 с. : ил. - (Учебник для вузов). - 

Библиогр.: с. 310-311. - ISBN 5-94723-367-3. 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. 1.Безденежных, Б. Н. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем [Электронный ресурс] : хрестоматия : учебно-методический комплекс / Б. Н. 

Безденежных ; Б. Н. Безденежных. - Москва : Евразийский открытый институт, 2012. - 236 с. 

- ISBN 978-5-374-00533-2. 

 2. 2.Данилова, Н. Н.Физиология высшей нервной деятельности [Текст] : учебник для 

вузов / Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова. - Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 478, [1] с. - (Учебники и 

учебные пособия). - Библиогр.: с. 474-476 (56 назв.). - ISBN 5-222-00726-Х. 

 3. 3.Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: учебное пособие / В.М. Смирнов. М.: Академия, 2007. 462 с. 

 4. 4.Руководство к лабораторным работам по курсу "Физиология человека и 

животных" [Текст] : учеб.-метод. пособие / Е. А. Шульгин [и др.] ; Федер. агентство по 

образованию, Волгогр. гос. пед. ун-т; [науч. ред. Е. А. Шульгин]. - Волгоград : Изд-во ВГПУ 

"Перемена", 2009. - 62 с. : табл. - ISBN 978-5-9935-0092-8. 

 5. Новикова Е.И. Лабораторный практикум по физиологии высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем / Е.И. Новикова. Волгоград: Изд-во ВГПУ "Перемена", 

2007. 134 с.. 

 6. Физиология сенсорных систем [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / Е.И. Новикова, Е.Ю. Надежкина, С.М. Ситяева, Д.С. Новиков. – Электрон. 

текстовые данные. – Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2015. – 92 с. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/40730. 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Нормальная физиология человека http://www.physiologynorma.ru/. 

 2. Физиология человека - http://human-physiology.ru/. 

 3. Медицинская электронная сеть - http://www.medicinform.net/human/fisiology.htm. 

 4. Вся биология. - Современная биология, статьи, новости, библиотека. http://sbio.info/. 

 5. Бесплатная электронная библиотека - http://formedik.narod.ru/physiology_rus_1.htm. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Офисный пакет (Microsoft Office или Open Office) со стандартным набором: Word, 

Power Point, Excel, Publisher. 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Физиология сенсорных систем» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория с мультимедийной поддержкой для проведения лекционных и 

лабораторных занятий. 

 2. Методический материал для организации групповой и индивидуальной работы 

обучающихся (методички, бланки и таблицы, необходимые для выполнения заданий на 

лабораторных занятиях). 

 3. Наглядный и раздаточный материал для организации групповой и индивидуальной 

работы обучающихся (оборудование и приборы, необходимые для выполнения заданий на 

лабораторных занятиях). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Физиология сенсорных систем» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение лабораторных работ. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Лабораторная работа представляет собой особый вид индивидуальных практических 

занятий обучающихся, в ходе которых используются теоретические знания на практике, 

применяются специальные технические средства, различные инструменты и оборудование. 

Такие работы призваны углубить профессиональные знания обучающихся, сформировать 

умения и навыки практической работы в соответствующей отрасли наук. В процессе 

лабораторной работы обучающийся изучает практическую реализацию тех или иных 

процессов, сопоставляет полученные результаты с положениями теории, осуществляет 

интерпретацию результатов работы, оценивает возможность применения полученных знаний 

на практике. 

 При подготовке к лабораторным работам следует внимательно ознакомиться с 

теоретическим материалом по изучаемым темам. Необходимым условием допуска к 

лабораторным работам, предполагающим использованием специального оборудования и 

материалов, является освоение правил безопасного поведения при проведении 

соответствующих работ. В ходе самой работы необходимо строго придерживаться плана 

работы, предложенного преподавателем, фиксировать промежуточные результаты работы 

для отчета по лабораторной работе. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 
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40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 

описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Физиология сенсорных систем» представлены в методических указаниях 

для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


