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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: приобретение студентом знаний о видах и общих чертах 

строения анализаторов, основных рефлексах, определяемых разными отделами 

ЦНС, ознакомление с особенностями аналитико-синтетической деятельности 

мозга; 

на уровне воспроизведения: изучение строения и особенностей функционирования 

основных внешних и внутренних анализаторов; изучение методических приемов 

оценки работы анализаторов и особенностей высшей нервной деятельности; 

на уровне понимания: изучение основ общей и частной физиологии анализаторов 

(кодирование информации в анализаторах, возбуждение рецепторов, три отдела 

анализаторов), изучение классических и современных представлений о высшей 

нервной деятельности (условные и безусловные рефлексы, механизмы памяти, 

эмоции и мотивации, основные формы психической деятельности). 

умения:  

теоретические – научить студента оценивать работу нервной системы через работу 

анализаторов; выявлять взаимосвязи между физиологическими и 

психологическими характеристиками человеческой деятельности; объяснять 

психические процессы, используя, в том числе физиологическое обоснование. 

практические – освоить методический инструментарий для функциональной оценки 

анализаторов, свойств и особенностей протекающих нервных процессов в 

организме. 

навыки: овладеть методиками определения уровня функционирования анализаторов и 

оценки высшей нервной деятельности. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных 

ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

профессиональных 

ПК-4 способностью 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 

ПК-9 – способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, 

социализации индивида профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, 

ПК-14 – способностью к реализации психологических технологий, ориентированных на 

личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов и групп. 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности» относится к циклу 

математических и естественнонаучных дисциплин.   

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание строения и 

функций органов центральной нервной системы, умения определять топографию уровней ЦНС, 

самостоятельно работать с работать с учебной, учебно-методической и научной литературой, 

методическими указаниями, инструкциями по технике безопасности, владение навыками 

работы с тестовыми заданиями и наглядными пособиями, экспериментальными навыками.  

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Анатомия ЦНС», «Общая психология» и служит основой для освоения дисциплин 

«Нейрофизиология»,  «Основы психосоматики», «Возрастная анатомия и физиология», 

«Основы нейропсихологии». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 

ОК-9 Общая психология Нейрофизиология, Основы 

психосоматики, 

Психофизиология 

Профессиональные компетенции 

2 ПК-4 Анатомия ЦНС 
Возрастная анатомия и 

физиология, Валеология 

3 ПК-9 
Общая психология 

Анатомия ЦНС 

Основы нейропсихологии 

Основы психосоматики 

4 ПК-14 
Общая психология 

Анатомия ЦНС 

Основы нейропсихологии 

Основы психосоматики 

 
 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __3__ зачетных единицы, __108__ часов. 
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1 

1 

Физиология сенсорных 

систем. Общие 

принципы работы 

сенсорных систем. 

1  2 2,5 5,5 

2 
Зрительный 

анализатор. 
2  2 2,5 6,5 

3 Слуховой анализатор. 2  2 2,5 6,5 

4 
Внешние и внутренние 

анализаторы 
4  8 6,5 18,5 

 
Контрольная работа по 

модулю 
  2 2 4 

2 

5 

Учение о высшей 

нервной деятельности. 

Наследственно 

закрепленные формы 

поведения. 

2  4 2,5 8,5 

6 
Приобретенные формы 

поведения. 
2  2 2,5 6,5 

7 

Особенности высшей 

нервной деятельности 

человека. 

1  2 2,5 5,5 

8 

Функциональные 

состояния. Сон, 

сновидения, гипноз. 

1  2 2,5 5,5 

9 

Физиологические 

основы психических 

функций 

2  6 5 13 

 
Контрольная работа по 

модулю 
  2 2 4 

Домашнее задание  

1 и 2 
   20 20 

Подготовка к зачету    4 4 

ИТОГО: 17  34 57 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Общие принципы работы сенсорных систем».  

Дидактическая единица 1 (1.1). Понятия. Анализатор. Сенсорная система. Орган 

чувств. Классификация анализаторов. Структурно-функциональная организация 

анализаторов. Свойства анализаторов. Кодирование информации в анализаторах. 

Регуляция деятельности сенсорных систем. 



Раздел 2. «Зрительный анализатор». 

Дидактическая единица 1 (2.1). Зрительный анализатор. Структурно-

функциональная характеристика. Строение глаза. Формирование изображения. 

Организация сетчатки. Фоторецепторы. Фотохимические процессы в сетчатке 

глаза. Организация центров зрительной системы. Механизмы, обеспечивающие 

ясное видение в различных условиях. Цветовое зрение. 

Раздел 3. «Слуховой анализатор». 

Дидактическая единица 1 (3.1). Слуховой анализатор. Физические характеристики 

звуковых сигналов. Структурно-функциональная характеристика. Строение 

органа слуха. Наружное, среднее и внутреннее ухо. Улитка, еѐ строение. Кортиев 

орган, организация. Электрические явления в улитке. Восприятие высоты, силы 

звука и локализации источника звука. Слуховая адаптация. Слуховые центры. 

Раздел 4. «Внешние и внутренние анализаторы». 

Дидактическая единица 1 (4.1). Соматическая сенсорная система. Рецепторы кожи, 

их строение. Температурный анализатор. Восприятие температурных 

раздражителей. Механическая чувствительность. Характеристика тактильных 

рецепторов. Ноцицептивная (болевая) чувствительность. Механо- и 

хемоноцицепторы. Виды боли и методы еѐ исследования. Обезболивающая 

(антиноцицептивная) система. Восходящие пути соматической сенсорной 

системы. 

Дидактическая единица 2 (4.2). Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Структурно-функциональная характеристика вкусового анализатора. Механизм 

вкусового восприятия. Факторы, влияющие на вкусовое восприятие. Расстройства 

вкусового восприятия. Классификация пахучих веществ и запахов. Структурно-

функциональная характеристика обонятельного анализатора. Восприятие запахов. 

Особенности кодирования обонятельной информации. Особенности адаптации 

обонятельных рецепторов. Нарушения обоняния. 

Дидактическая единица 3 (4.3). Вестибулярный анализатор. Структурно-

функциональная характеристика. Строение лабиринта. Структура рецепторов. 

Организация проводникового и центрального отделов вестибулярного 

анализатора. 

Дидактическая единица 4 (4.4). Двигательный (кинестетический) анализатор. 

Внутренние (висцеральные) анализаторы. Характеристика рецепторного, 

проводникового и центрального отделов. 

Раздел 5. «Наследственно закрепленные формы поведения». 

Дидактическая единица 1 (5.1). Наследственно закрепленные формы поведения. 

Таксис. Безусловные рефлексы. Инстинкты. Ориентировочный рефлекс. 

Раздел 6. «Приобретенные формы поведения». 

Дидактическая единица 1 (6.1). Приобретенные формы поведения. Характеристика 

условных рефлексов. Классификация условных рефлексов. Стадии образования 

условных рефлексов. Механизм формирования условных рефлексов. Торможение 

условных рефлексов. Безусловное торможение: внешнее и запредельное. 

Условное торможение: угасательное, запаздывательное, дифференцировочное, 

условный тормоз. Механизмы условного торможения. Значение условных 

рефлексов. Системность в работе коры больших полушарий. Динамический 

стереотип. 

Дидактическая единица 1 (6.2). Формы обучения. 

Раздел 7. «Особенности высшей нервной деятельности человека». 



Дидактическая единица 1 (7.1). Особенности высшей нервной деятельности 

человека. Первая и вторая сигнальные системы. 

Дидактическая единица 2 (7.2). Основные типы высшей нервной деятельности 

животных и человека. Свойства нервных процессов. Способы определения 

типологических свойств. Основные положения по формированию типа ВНД и 

темперамента индивидуальности. 

Раздел 8. «Функциональные состояния. Сон, сновидения, гипноз». 

Дидактическая единица 1 (8.1). Определение функционального состояния. 

Характеристика. Классификация функциональных состояний. Регуляция 

функциональных состояний по принципу обратной связи. Характеристика 

некоторых функциональных состояний. Состояние стресса. Состояние 

напряженности. Состояние утомления. Состояния сна и бодрствования. 

Дидактическая единица 2 (8.2). Сон. Общая характеристика. Структура сна. 

Сновидения. Основные патологические формы сна. Вегетативные сдвиги во 

время сна. Значение сна. Механизмы бодрствования и сна. Гипноз. Стадии 

гипноза. Особенности сна человека. 

Раздел 9. «Физиологические основы психических функций». 

Дидактическая единица 1 (9.1). Память. Биологическое значение памяти. 

Классификация видов памяти. Кратковременная память. Долговременная память. 

Процессы вспоминания. Забывание. Роль отдельных структур мозга в 

формировании памяти. 

Дидактическая единица 2 (9.2). Потребности. Классификация потребностей. 

Мотивации. Виды мотиваций. Нейроанатомия и нейрохимия мотиваций.  

Дидактическая единица 3 (9.3). Виды психической деятельности. Ощущение. 

Восприятие. Представление. Мышление и речь. Виды мышления. Виды речи, 

развитие речи в онтогенезе. Внимание. Виды внимания. Воля. Эмоции. 

Классификация эмоций. Нейроанатомия и нейрохимия эмоций. Причины 

возникновения и значение эмоций. 

 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 1 
Физиология сенсорных систем. Общие принципы работы 

сенсорных систем. 

2 2 2 (1) Зрительный анализатор 

3 3 2 (1) Слуховой анализатор 

4 4 1,5 (0,5) 
Соматическая сенсорная система. Температурный 

анализатор. Ноцицептивная (болевая) чувствительность. 

5 4 1 (0,5) Вестибулярный анализатор. 

6 4 0,5 Двигательный (кинестетический) анализатор. 

7 4 1 (0,5) Вкусовой и обонятельный анализаторы 

8 5 1 (0,5) Учение о высшей нервной деятельности. Основные понятия. 

9 5 1 (0,5) Наследственно закрепленные формы поведения 

10 6 2 (1) Приобретенные формы поведения 

11 7 1 (0,5) Особенности высшей нервной деятельности человека 

12 8 1 (1) Функциональные состояния. Сон, сновидения, гипноз. 

13 9 0,5 Память. Виды памяти. 

14 9 0,5 Потребности и мотивации. 



15 9 1 Виды психической деятельности 

Итого: 17  

 

3.3. Практические занятия 

- не предусмотрены 

 

3.4. Лабораторные работы 

№ п/п 

Номер 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторной работы 
Трудоемкость, 

час 

1. 1 Вводное занятие. Знакомство с проведением 

лекционных и лабораторных занятий по дисциплине.  

2 

2 4 Кожный анализатор  2 

3 2 Зрительный анализатор 2 

4 3 Слуховой анализатор 2 

5 4 Вестибулярный анализатор. Координация движений. 2 

6 4 Температурный анализатор 2 

7 4 Вкусовой,  обонятельный анализаторы 2 

8 1-4 Контрольная работа по модулю 2 

9 5 Безусловные рефлексы 4 

10 6 Условные рефлексы 2 

11 7 Особенности высшей нервной деятельности человека 2 

12 8 Моделирование функциональных состояний и их 

анализ. 

2 

13 9 Память 2 

14 9 Внимание 2 

15 9 Мышление 2 

16 5-9 Контрольная работа по модулю 2 

  Итого 34 

 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплин

ы 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
2 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
0,5 

Раздел 2 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
2 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
0,5 

Раздел 3 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
2 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
0,5 



Раздел 4 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
4 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
2,5 

  Контрольная работа по модулю 2 

Раздел 5 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
2 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
0,5 

Раздел 6 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
2 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
0,5 

Раздел 7 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
2 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
0,5 

Раздел 8 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
2 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
0,5 

Раздел  9 

1 
Подготовка к лабораторным работам и оформление 

отчетов. 
3 

2 
Подготовка к выполнению тестовых заданий по теме 

раздела.  
2 

  Контрольная работа по модулю 2 

  Выполнение домашнего задания  1 и 2 20 

  Подготовка к зачету 4 

Итого: 51 

 

3.6 Домашние задания. 

Домашнее задание 1. – Составление и решение физиологических задач. Целью данного 

задания выполнения домашнего задания является самостоятельное познание физиологических 

механизмов и закономерностей, действующих в организме. Задача студента состоит в 

тщательном изучении деятельности коры больших полушарий головного мозга, учения об 

анализаторах и учения о высшей нервной деятельности. Представляя в задаче конкретную 

ситуацию, студент задает вопрос о том, какая связь существует между физиологическими 

процессами, протекающими в головном мозге, и формами психических процессов. В домашнем 

задании необходимо указать каким образом осуществляется связь изучаемых структур.  

Домашнее задание 2. Предполагает выполнение небольшой исследовательской работы 

по методическим указаниям к лабораторным занятиям по следующим темам: «Анализаторы», 

«Учение об условных рефлексах». 

 

3.7 Рефераты  

- не предусмотрены 
 

3.8 Курсовые работы по дисциплине 

- не предусмотрены 



4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы 

преподавателем, ведущими лабораторные работы по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 выполнение лабораторных работ; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

 кейсы по теме раздела 8. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

 контрольные работы; 

 защита лабораторных работ (тестирование); 

Промежуточная аттестация по результатам семестрам по дисциплине проходит в форме 

зачета (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач). 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 

 
 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 

1. Данилова, Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности : Учебник для вузов (МО) 

/ Н. Н. Данилова, А. Л. Крылова. - Ростов н/Д : Феникс, 2005. - 478с.  

2. Кокорин, А.М. Физиология высшей нервной деятельности : Метод.пособие для 

выполнения лаб.работ / А. М. Кокорин. - Ковров : Изд-во КГТА, 2008. - 156с. - (ЭВ). 

3. Основы физиологии человека: Учебник (МО)/ Н.А. Агаджанян, И.Г.Власова, Н.В. 

Ермакова, В.И. Торшин; под. ред. Н.А.Агаджаняна.-2-е изд., испр.- М.: Изд-во РУДН, 

2005.-408с.:ил. 

4. Смирнов, В.М. Физиология центральной нервной системы : Учеб.пособие для вузов / 

В. М. Смирнов, В. Н. Яковлев. - М. : Академия, 2004,2002. - 352с.. 

5. Хрестоматия по физиологии высшей нервной деятельности: Учеб.пособие / 

Сост.Е.Д.Шехтер. - М. : УМК "Психология", 2000. - 407с. .  

6. Шульговский, В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами 

нейробиологии : Учебник для вузов (УМО) / В. В. Шульговский. - М. : Академия, 

2003. - 464с.  

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Анатомия и физиология нервной системы. Учебный терминологический словарь - 

справочник/ Сост. С.С. Тверская. -2-е изд. стереотип. - М.- Воронеж: РАО, МПСИ, 

2003 - 160с.  

2. Анисимов, В.Н. Молекулярные и физиологические механизмы старения: В 2-х т. Т.2: 

/ В. Н. Анисимов. - 2-е изд., доп. - СПб. : Наука, 2008. - 434с. 

3. Атлас "Нервная система человека. Строение и нарушения": Учеб. пособие 

(УМО)/Под ред. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. - 5-е изд., исправ. И доп. - М.:ПЕР СЭ, 

2006. - 424с.:ил. - 212-41.  

4. Бернштейн, Н.А. Биомеханика и физиология движений / Н. А. Бернштейн. - 

М.;Воронеж : Изд-во ИПП;НПО "МОДЭК", 1997.  

5. Смирнов, В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: Учеб.пособие для пед.вузов / В. М. Смирнов. - М. : Издат.центр 

"Академия", 2000. - 400с.  

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 - Програмное обеспечение для проведения лабораторных работ  – 2 программы.  

-1 программа («Определение реакции на движущийся объект» - (разработка кафедры 

БЖД, экологии и химии). 

 Разработчики – Дубинин А.А, Кокорин А.М., Окунев А.П.; 

- 2 программа («Определение подвижности нервных процессов») (разработка кафедры 

БЖД, экологии и химии). 

 Разработчики – Дубинин А.А, Кокорин А.М., Окунев А.П.; 
 

Програмное обеспечение для рубежной и промежуточной аттестации 

-3 программа Конструктор тестов 2.5  Copyright (C) 1999-2004 Keepsoft 

Автор программы: Павел Козловский 
 

Теоретический материал содержится в электронной библиотеке на кафедре ОПиА 
 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Лабораторные работы 

a. лаборатория анатомии и физиологии ЦНС, 

b. компьютерный класс; 

c. методические указания по лабораторным работам (разработчик 

Кокорин А.М. – рукописный и электронный вариант) 

d. шаблоны отчетов по лабораторным работам, 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Физиология ВНД» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Физиология высшей нервной деятельности» является составной частью 

математического и естественнонаучного цикла дисциплин по направлению подготовки 37.03.01 

«Психология». 

Дисциплина реализуется на факультете экономики и менеджмента кафедрой общей 

психологии и акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций (ОК-9 – 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций), и профессиональных компетенций (ПК-4 способностью 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, ПК-9 – способностью к реализации базовых процедур анализа 

проблем человека, социализации индивида профессиональной и образовательной деятельности, 

функционированию людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных 

заболеваниях, ПК-14 – способностью к реализации психологических технологий, 

ориентированных на личностный рост сотрудников организации и охрану здоровья индивидов 

и групп) выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с особенностями 

аналитико-синтетической деятельности мозга, изучением основ общей и частной физиологии 

анализаторов, классических и современных представлений о высшей нервной деятельности 

(условных и безусловных рефлексов, механизмов памяти, эмоций и мотиваций, основных форм 

психической деятельности). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, коллоквиумы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования подготовки к выполнению лабораторных работ, 

выполнения лабораторных работ, рубежный контроль в форме защиты лабораторных работ, 

модульного тестирования, защиты домашних заданий и промежуточный контроль (аттестация) 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), лабораторные (34 часа) 

занятия, самостоятельная работа студента (57 часов). 

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Физиология ВНД» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

В данном разделе разъясняются методы и средства оценивания уровня подготовки по 

дисциплине.  

Приводится полный перечень средств оценивания результатов обучения по дисциплине 

(комплекты тестовых заданий, задач для самостоятельной работы студента, контрольных 

заданий, кейсов и т.д.). По каждой форме аудиторной и самостоятельной работы указываются 

требования к выполнению и критерии оценивания.  

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя (перечислить, указать, где находятся): 

- комплект тестовых заданий по всем разделам – по 15 вариантов, размещены в методических 

указаниях для внутрикафедрального пользования и в методических указаниях «Физиология 

ВНД. Тестовые задания»; 

- шаблоны отчетов по лабораторным работам – 2 шт., размещены в составе УМК  дисциплины; 

экзаменационные задания. 

 

 

 

 

 

 

 



 


