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Введение 

Контрольная работа, являясь составной частью изучения студентами 
заочного факультета специальности «Психология» курса «Физиология 
поведения», способствует углубленному изучению предмета, при-
вивает навыки самостоятельной работы с литературой, отражает уро-
вень знаний и навыков студентов. 

Дисциплина «Физиология поведения» состоит из трех основных раз-
делов: 

1 Основы функциональной анатомии. 
2 Физиология центральной нервной системы. 
3 Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности. Курс 
построен таким образом, что изучение предыдущего раздела 

будет способствовать усвоению содержания следующего. Например, 
большинство вопросов, касающихся физиологии структур головного 
мозга, рассматривается в общем виде, а затем - с детализацией и с 
учетом участия этих структур в обеспечении различных видов психи-
ческой деятельности и поведенческих реакций человека. Это способ-
ствует не только лучшему пониманию и усвоению учебного материа-
ла, но и расширению кругозора, развитию навыков анализа и обобще-
ния. 

Цель контрольной работы заключается в том, чтобы привить студен-
там навыки самостоятельной работы с литературой и углубить их знания 
по таким разделам физиологии поведения как основы функциональной 
анатомии, физиология центральной нервной системы, физиология сен-
сорных систем и высшей нервной деятельности. 

Требования к оформлению контрольных работ 

К выполнению контрольной работы предъявляются следующие тре-
бования: 

1 Вариант контрольной работы соответствует номеру студента в 
учебном журнале. 

2 Контрольная работа включает следующие структурные элементы: 
 

- титульный лист (титульный лист контрольной работы оформля-
ется в соответствии с приложением А), 

- содержание; 
- основная часть (задание по соответствующему варианту кон-

трольной работы); , 
- список использованной литературы; 
- приложения (если есть). 
3 Объем контрольной работы не должен превышать 15 страниц 

машинописного текста формата А 4 или 22 страниц ученической 
тетради, 
включая рисунки и схемы (не более 3), 

4 При использовании рисунков и схем необходимо приводить под-
писи к ним (максимально краткие); в тексте должны быть ссылки 
на приводимые иллюстрации; 

5 Работа должна быть выполнена аккуратно, разборчивым почерком 
или с применением печатающих устройств вывода на одной стороне 
листа белой бумаги. 

6 При компьютерном наборе печать производится через одинарный 
интервал, шрифт 14 пунктов, гарнитура Times New Roman. 

Текст контрольной работы необходимо печатать, соблюдая 
следующие параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, 
верхнее - 25 мм, нижнее - 20 мм.  

Нумерация страниц в правом верхнем углу, начиная со 2 - ой. 
Шрифт печати должен быть четким, лента - черного цвета средней 
жирности. Все линии, буквы, цифры и знаки должны быть одинаково 
черными по всему тексту. 

Плотность текста должна быть одинаковой (38-42 строки на стра-
нице). 

7 Теоретический материал необходимо излагать, начиная с назва-
ния вопроса, делать сноски на используемые цитаты. Изложение мате 
риала должно быть логически последовательным. Качество контроль 
ной работы оценивается по тому, насколько грамотно освещены во- 
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просы темы и показаны знания рекомендованной литературы. Недопус-
тимо дословное переписывание текста опубликованных источников. 

8 В конце работы следует привести список использованных источ 
ников. Библиографическое описание литературных источников осу 
ществляется в соответствии с ГОСТом 7.11-2004 «Система стандар 
тов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио 
графическое описание документа» (приложение Б). 

Источники в списке располагают с абзаца в порядке появления ссы-
лок по тексту контрольной работы и нумеруют арабскими цифрами. 

Ссылки на источники по тексту следует указывать порядковым но-
мером и заключать в квадратные скобки. Пример - [1] (1 - первый лите-
ратурный источник, на который дается ссылка). При использовании час-
ти сведений из источников с большим количеством страниц в том месте 
текста, где дается ссылка, необходимо указать номера страниц (от и до), 
иллюстраций, таблиц на которые дается ссылка в тексте. Пример - [1, с. 
25, таблица 1] (1 - номер источника в списке, 25 - номер страницы, 1 - 
номер таблицы). 

9 Выполненная и оформленная в соответствии с требованиями кон-
трольная работа подписывается студентом с указанием даты ее выпол-
нения. 

10 Студент должен предоставить контрольную работу на рецензиро-
вание не позже срока установленного графиком учебного процесса. 

Рецензирование и защита контрольной работы поводятся в соответ-
ствии с «Положением о контрольной работе студента заочного факуль-
тета и порядке ее рецензирования» от 23 февраля 2005 года. 

Все сделанные рецензентом замечания студент обязан учесть и вне-
сти в работу необходимые исправления и дополнения. 

11 Студенты, не получившие зачет по контрольной работе, к 
экзамену по соответствующей дисциплине не допускаются. 

ЗАДАНИЯ К КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ Контрольная работа 

1 Основы функциональной анатомии 

Вариант 1 
1 Скелет человека как часть опорно - двигательного аппарата и его 

изменения под влиянием мышечной нагрузки и возраста 
2 Основные показатели деятельности сердца человека 

Вариант 2  
1 Строение грудной клетки позвоночника человека, ее функцио-

нальная характеристика и возрастные особенности строения 
2 Строение кожи человека, функциональное значение ее слоев и 

желез 

Вариант 3 
1 Рост и развитие скелета туловища человека, образование и зна-

чение изгибов позвоночника, профилактика нарушений опорно - дви-
гательного аппарата у детей 

2 Особенности строения стенки отделов пищеварительного тракта 
человека 

Вариант 4 
1 Классификация мышц человека 
2 Внешнесекреторная функция половых желез человека, половой 

цикл 

Вариант 5 
1 Общая анатомия костей человека (химический состав и строение 

костей, их форма, развитие и рост) 
2 Механическая работа сердца человека 

Вариант 6 
1 Общая анатомия соединений костей человека, изменение подвиж-

ности суставов  
2 Сравнительная характеристика кровеносной и лимфатической 

систем человека, значение лейкоцитов 

Вариант 7 
1 Скелет нижней конечности человека, функциональная характе-

ристика стопы, профилактика плоскостопия 
2 Дыхательный акт и вентиляция легких человека 
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Вариант 8 
1 Анатомические особенности строения скелета головы человека, 

его возрастные изменения 
2 Дыхательная система человека, кровоснабжение органов дыха-

ния, значение дыхания через нос 

Вариант 9 
1 Гемостаз (факторы свертывания крови, механизм активации систе-

мы свертывания крови, коагуляционный механизм, 
противосвертывающие механизмы) 

2 Железы пищеварительной системы человека 

Вариант 10 
1 Черты сходства и черты различия между скелетом верхних и 

нижних конечностей человека 
2 Строение   почек   человека,   особенности   их   кровоснабжения 

Вариант 11 
1 Анатомическая и функциональная характеристика женского таза 
2 Железы внешней секреции человека 

Вариант 12 
1 Функциональная анатомия мышц головы человека 
2 Пищеварение в ротовой полости человека, смена зубов, зависи-

мость слюноотделения от характера еды 

Вариант 13 
1 Строение скелетной мышечной ткани, ее свойства 
2 Строение сердца человека, регуляция деятельности сердца и сосу-

дистого тонуса 

Вариант 14 
1 Отличительные особенности позвонков разных отделов позво-

ночного столба человека, физиологические изгибы позвоночного 
столба (лордозы и кифозы) 

2 Значение органов дыхания человека, особенности строения стенки 
воздухоносных путей 

Вариант 15 
1 Функциональная характеристика грудной клетки человека; истин-

ные, ложные и колеблющиеся ребра; возрастные, половые и профес-
сиональные особенности строения грудной клетки 

2 Инкреторная и метаболическая функции почек человека 

Вариант 16 
1 Кости лицевого и мозгового отделов черепа человека, особенно-

сти их строения в зависимости от выполняемых функций, возрастные  
особенности развития костей черепа 

2 Внешнесекреторная функция яичников (созревание женских по-
ловых клеток - яйцеклеток) и семенников (образование мужских по-
ловых клеток - сперматозоидов) 

Вариант 17 
1 Отделы верхних и нижних конечностей человека, основные суста-

вы: особенности их строения в зависимости от выполняемой работы, 
половые и возрастные особенности таза 

2 Голод, аппетит, жажда  

Вариант 18 
1 Основные типы соединения костей человека: непрерывный, пре-

рывный, полу - прерывный, примеры каждого типа    
2 Транспорт газов между легкими и тканями (диффузия кислорода и 

углекислого газа через аэрогематический барьер, транспорт кислорода 
кровью, транспорт углекислого газа кровью, транспорт кислорода и уг-
лекислого газа в тканях) 

Вариант 19 
1 Кость как орган: костная ткань, костный мозг, надкостница, сус-

тавной хрящ, нервы и сосуды 
2 Моторная функция кишечника человека 

Вариант 20 
1 Морфологические и функциональные различия поперечно 

полосатой (скелетной) и гладкой мускулатуры 
2 Лактация (строение молочной железы, морфогенез и лактогенез мо 

лочной железы, секреция молока, выведение молока, состав и свойства 
молока, регуляция секреции и выведения молока) 
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Вариант 21 
1 Механизм мышечного возбуждения 
2 Механизмы регуляции дыхания человека (центральный дыхатель-

ный механизм, хеморецепторы и хеморецепторные стимулы дыхания, 
механорецепторы дыхательной системы, роль супрапонтинных струк-
тур) 

Вариант 22 
1 Функциональные группы мышц головы человека (жевательные и 

мимические мышцы), анатомические и функциональные особенности 
мимических мышц 

2 Виды кровеносных сосудов и строение их стенок в зависимости 
от выполняемой  функции 

Вариант 23 
1 Функции скелета человека: механические и биологические 
2 Электрокардиограмма и ее компоненты 

Вариант 24 
1 Различия между трубчатыми, губчатыми, плоскими, смешанными 

и воздухоносными костями человека; различия в строении губчатого и 
компактного вещества, закономерности их расположения 

2 Регуляция работы сердца человека (внутриклеточная, межклеточ-
ная, внутрисердечная нервная, гуморальная, гипоталамическая, корко-
вая, рефлекторная) 

Вариант 25 
1 Эритропоэз, лейкопоэз, тромбоцитопоэз 
2 Мышца как орган 

Вариант 26 
1 Функции внутренних органов, общий принцип строения трубча-

тых (полых) и паренхиматозных органов 
2 Кровообращение головного мозга человека, гипоксия головного 

мозга 

Вариант 27 
1 Структура и функции почки человека 
2 Мембранное пищеварение и всасывание 
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Вариант 28 
1 Физиология дыхания человека (легочная вентиляция и жизненная 

емкость легких) 
2 Особенности строения слизистого и мышечного слоя стенки всех  

отделов пищеварительного тракта человека 

Вариант 29 
1 Особенности кровообращения в почках человека, произвольная 

задержка мочеиспускания 
2 Различия между железами внутренней и внешней секреции че-

ловека, опишите железы, одновременно выполняющие внутри - и 
внешнесекреторную функцию, особенности действия гормонов 

Вариант 30 
1 Функции и состав крови человека, понятие о гомеостазе 
2 Половые железы человека 

Вариант 31 
1 Витамины, их классификация; понятие об авитаминозах, взаимо-

связь витаминов и ферментов 
2 Группы крови, резус - фактор его значение 

Вариант 32 
1 Состав и свойства желчи, ее значение в пищеварении 
2 Характеристика большого и малого кругов кровообращения 

человека 

Вариант 33 
1 Функции толстого кишечника человека, физиологическое зна-

чение бактериальной флоры толстых кишок 
2 Теория мышечного сокращения, его энергетика 

Вариант 34 
1 Кровяное давление человека, его регуляция, методы регистрации 
2 Характеристика водного обмена человека, его регуляция 
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Вариант 35 
1 Понятие о мышечном утомлении, причины снижения работо-

способности мышц, коэффициент полезного действия 
2 Механизм секреции слюнных желез человека, регуляция слю-

новыделения 

Вариант 36 
1 Лимфа и лимфообразование 
2 Пищеварение в желудке человека, фазы желудочной секреции 

Вариант 37 
1 Скорость кровотока в различных отделах кровеносной системы 

человека 
2 Характеристика водорастворимых витаминов 

Вариант 38 
1 Тоны сердца человека и их происхождение 
2 Значение водо - и жирорастворимых витаминов в обмене веществ 

Вариант 39 
1 Движение крови по сосудам, пульс 
2 Понятие о мышечной работе, тонус мышц 

Вариант 40 
1 Понятие о нервно - мышечном аппарате, моторной единице, 

одиночное и тетаническое сокращение мышц 
2 Витаминоподобные соединения 

Вариант 41 
1 Кроветворные органы человека 
2 Особенности строения мышечной оболочки пищеварительной 

системы 

Вариант 42 
1 Печень, ее функции, строение кровоснабжение 
2 Строение органов мочевой системы человека, микро - и макро-

структура 

Вариант 43 
1 Аорта, ее дуга и отходящие от нее сосуды 
2 Производные передней кишки, строение, выполняемые функции 

Вариант 44 
1 Механизм дыхательных движений у человека 
2 Плазма и сыворотка крови, их состав и физико - химические 

свойства 

Вариант 45 
1 Сущность пищеварения, типы питания и пищеварения 
2 Противосвертывающие системы крови человека, их значение 

Вариант 46 
1 Основные этапы биохимических превращений, энергетика мы-

шечного сокращения 
2 Проводящая система сердца человека, ее значение 

Вариант 47 
1 Дыхательная система человека, составные части, строение, функ-

ции 
2 Производные средней кишки, строение, кровоснабжение, ин-

нервация, выполняемые функции 

i 
Вариант 48 
1 Мышцы груди человека, строение, функции 
2 Строение артерий, вен, капилляров 

Вариант 49 
1 Мышцы спины человека, строение, функции 
2 Система верхней и нижней полой вены 

Вариант 50 
1 Тазовый пояс человека, строение, функции, половые различия 
таза 
2 Вспомогательные аппараты мышц человека 
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Контрольная работа 2 Физиология центральной нервной сис-
темы (ЦНС), физиология сенсорных систем и высшей нервной 
деятельности (ВНД) 

Вариант 1 
1 Вегетативная   нервная    система   (строение   и    функции) чело-

века 
2 Роль эмоций в организации поведения человека, эмоциональный 

стресс 

Вариант 2 
1 Строение нервной ткани, выполняемые функции 
2 Структурно - функциональная характеристика и роль сенсорных 

систем человека, регуляция их деятельности 

Вариант 3 
1 Общая характеристика органов чувств, строение органа вкуса и 

обоняния 
2 Строение спинного   мозга,   сегмент спинного   мозга,   его 

строение и функции 

Вариант 4 
1 Строение головного мозга человека  (отделы)    и    их функции, 

кровоснабжение головного мозга 
2 Теория функциональной системы 

Вариант 5 
1 Общая характеристика органов чувств человека, анатомия наруж-

ного, среднего и внутреннего уха 
2 Строение и функции продолговатого мозга человека 

Вариант 6 
1 Зрительная сенсорная система человека 
2 Рефлекс как основа активной деятельности нервной системы 

Вариант 7 
1 Структурно - функциональная характеристика ствола головного 

мозга человека 
2 Формы научения 

Вариант 8 
1 Нейрон - структурно - функциональная единица нервной ткани 
2 Строение и функции среднего мозга человека 

Вариант 9 
1 Строение спинномозговых нервов 
2 Потребности и мотивации, как ключевой момент в понимании 

природы поведения человека 

Вариант 10 
1 Общее строение нервной системы человека       ' 
2 Вестибулярная сенсорная система человека 

Вариант 11 
1 Анатомия и физиология промежуточного мозга человека 
2 Соматическая сенсорная система человека 

Вариант 12 
1 Базальные ганглии: строение, расположение, функции 
2 Характеристика ассоциативных областей коры больших полушарий 

человека 

Вариант 13 
1 Рефлекторные функции спинного мозга человека 
2 Особенности высшей нервной деятельности человека 

Вариант 14 
1 Мозговые оболочки, образование и роль спинномозговой жидко-

сти 
2 Вкусовая сенсорная система человека 

i 
Вариант 15 
1 Особенности действия гормонов гипофиза, эпифиз 
2 Методы исследования высшей нервной деятельности, характери-

стика электроэнцефалограммы детей 

Вариант 16 
1 Гормоны щитовидной железы, половых желез и надпочечников, 

влияние гипер - и гипофункции этих желез на психическое состояние и 
поведение человека 

2 Проводящие пути спинного мозга человека 
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Вариант 17 
1 Строение и функции конечного мозга человека 
2  Обонятельная сенсорная система человека 

Вариант 18 
1 Физиологические основы сознания, сознание и асимметрия коры 
2 Бодрствование и сон 

Вариант 19 
1 Межклеточная передача возбуждения 
2 Структурная организация и связи мозжечка человека 

Вариант 20 
1 Причины возникновения мембранного потенциала покоя, меха-

низм возбуждения нейрона 
2 Вегетативная нервная система человека, структурно - функцио-

нальные отличия симпатической и парасимпатической частей ве-
гетативной нервной системы 

Вариант 21 
1 Функциональная структура поведенческого акта 
2 Функциональная асимметрия полушарий человека 

Вариант 22 
1 Спинно - мозговые и черепно - мозговые нервы, строение нерв-

ного волокна 
2 Структурно - функциональные основы памяти 

Вариант 23 
1 Общая характеристика органов чувств человека, строение глаза, 

функции вспомогательного аппарата глаза 
2 Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций 

Вариант 24 
1 Механизм проведения потенциала действия 
2 Характеристика двигательных систем ствола головного мозга че-

ловека 

Вариапт 25 
1 Торможение в центральной нервной системе человека, роль раз-

личных видов торможения 
2 Желудочки головного мозга человека, их появление и роль 

Вариант 26 
1 Морфо - функциональная    организация    коры    больших    по-

лушарий человека, корковый уровень регуляции движений 
2 Принципы организации поведенческих реакций человека 

Вариант 27 
1 Рефлекторная   дуга    соматического    и    вегетативного    реф-

лекса, вегетативные рефлексы 
2 Развитие речи и пластичность речевой функции в онтогенезе 

Вариант 28 
1 Активирующие системы мозга человека 
2 Физиологические теории мотиваций 

Вариант 29 
1 Характеристика потенциала действия и механизм его возникно-

вения 
2 Характеристика сознания 

Вариант 30 
1 Высшие центры регуляции вегетативных функций 
2 Роль эмоций  в организации поведения, физиологическое выра-

жение эмоций 

Вариант 31 
1 Условно - рефлекторная деятельность мозга человека 
2 Формы индивидуального обучения 

Вариант 32 
1 Структурно - функциональная   характеристика   сенсорных   сис-

тем человека,  их общий принцип работы 
2 Сравнительная   характеристика   кабельного и сальтаторного 

видов проведения возбуждения 

Вариант 33 
1 Память, ее биологическое значение, классификации памяти 
2 Проприорецептивная сенсорная система человека 

Вариант 34 
1 Структурно - функциональная организация рефлекторной дуги 
2 Наследственно закрепленные формы поведения, нейрофизиологи-

ческая основа инстинктов 
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Вариант 35 
1 Строение и функции белого вещества спинного мозга человека, 

рефлексы спинного мозга 
2 Эмоциональный стресс и его влияние на поведение и деятель-

ность человека 

Вариант 36 
1 Структурные и функциональные теории сознания 
2 Лобные доли мозга и регуляция психической деятельности чело-

века 
Вариант 37 
1 Лимбическая система головного мозга 
2 Физиологические процессы, лежащие в основе мышления, нару-

шения мышления у детей 

Вариант 38 
1 Черепно - мозговые нервы: локализация ядер и область ин-

нервации 
2 Биологические мотивации, как внутренние детерминанты поведе-

ния 

Вариант 39 
1 Двусторонняя симметрия в строении и функциональная асиммет-

рия в работе больших полушарий 
2 Условные рефлексы, их классификация и правила образования 

Вариант 40 
1 Физиологическое значение хеморецепции, вкусовая сенсорная 

система 
2 Нейрофизиологические аспекты речи (латерализация и центры 

речи) 

Вариант 41 
1 Ретикулярная формация ствола головного мозга 
2 Физиология цветного зрения, нарушение цветного зрения у человека 

Вариант 42 
1 Мембранный потенциал покоя и механизм его формирования 
2 Методы изучения головного мозга 

Вариант 43 
1 Роль гипоталамуса в регуляции эндокринной системы человека 
2 Мышление и речь 

Вариант 44 
1 Морфофункциональная организация коры 
2 Центральная обработка всех видов сенсорной информации 

Вариант 45 
1 Индивидуальные различия высшей нервной деятельности 
2 Рецепторы и их классификация 

Вариант 46 
1 Осознаваемая и подсознательная деятельность мозга 
2 Симпатическая нервная система, ее морфологическая и функцио-

нальная характеристика 

Вариант 47 
1 Парасимпатическая     нервная     система,     ее     морфологиче-

ская   и функциональная характеристика 
2 Слуховая сенсорная система человека, слабослышимость - при-

чина речевых недостатков 

Вариант 48 
1 Проводящие пути головного мозга 
2 Внешнее и    внутреннее торможение условных рефлексов, зна-

чение торможения 

Вариант 49 
1 Гипоталамо - гипофизарная система 
2 Структурно - функциональная организация рефлекторной дуги 

Вариант 50 
1 Железы внутренней секреции, участие гормонов в регуляции пове 
дения человека 
2 Биологическое значение сна, фазы сна и сновидения, роль ствола 

мозга в механизмах сна, расстройства сна 
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