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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения программы

1.1.  Дисциплина Б1.Б.12 Нейрофизиология  обеспечивает  овладение  следующими
компетенциями с учетом этапа:

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОК-7
     готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала

1.2. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:

Код и наименование
компетенции

Код (ы) и наименование (-ия)
индикатора(ов) 

достижения компетенций

Планируемые результаты
обучения 

ОК-1

способность к
абстрактному

мышлению, анализу,
синтезу

Знает: основные мыслительные 
операции в области 
нейрофизиологии

Умеет: мысленно раскладывать 
целое на части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны в области 
нейрофизиологии

Владеет: методами анализа и 
синтеза полученной 
информации в области 
нейрофизиологии

на уровне знаний: знание 
определений основных 
мыслительных операций: 
анализ, синтез и т.д.

на уровне умений: умение 
мысленно раскладывать целое на
части.
на уровне навыков: владение 
навыками анализа и синтеза 
полученной информации.

ОК-7

готовностью к
саморазвитию,

самореализации,
использованию

творческого
потенциала

Знает: содержание процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и технологий 
реализации в процессе изучения
нейрофизиологии

Умеет: учитывать специфику 
функционирования высших 
психических функций при 
планировании и осуществлении 
учебной деятельности; 
самостоятельно строить процесс

на уровне знаний: знание основ
нейропсихологической науки, 
понимание влияния 
особенностей 
функционирования высших 
психических функций на 
процесс образовательной 
деятельности 

на уровне умений: умение 
планировать и осуществлять 
свою деятельность с учетом 
собственных 
нейропсихологических 
особенностей, оценивать ее 
результативность, работать над 



овладения информацией, 
отобранной и 
структурированной для 
изучения дисциплины

Владеет: технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; приемами 
целеполагания во временной 
перспективе, способами 
планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки 
деятельности.

самосовершенствованием; 
критически оценивать свои 
достоинства и недостатки, 
намечать пути и выбирать 
средства развития достоинств и 
устранения недостатков;
на уровне навыков: владение 
способами объективной 
самооценки и самокоррекции; 
способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО
Место дисциплины в структуре ОП ВО

Дисциплина  Нейрофизиология  изучается в третьем семестре. Дисциплина входит в
состав  блока  1  модуля  учебного  плана  подготовки  специалистов  по  направлению
подготовки 37.05.01 «Клиническая психология» и относится к базовой его части. 

Для освоения дисциплины  Нейрофизиология  необходимы знания умения и навыки,
сформированные при изучении дисциплин Анатомия ЦНС.

Изучение  дисциплины  Нейрофизиология  является  базовым  для  последующего
освоения  программного  материала  дисциплины  Психофизиология  Психология  личности,
Психология развития и возрастная психология, 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы

144Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (72 часа).

Очная форма обучения

Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 144

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем:

36 36 -

Лекции (Л) - 18 18 -

Практические занятия (ПЗ) - 18 18 -

Лабораторные занятия (ЛМ) - - - -

Самостоятельная работа (СР) без учета - 81 81 -



Вид учебной работы

Трудоемкость

зач. ед. час.
по семестрам

2

промежуточной аттестации:

Промежуточная 
аттестация:

Зачёт - - - -

Зачёт с оценкой - - - -

Экзамен - 27 27 -

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения

№
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ес

тр
а
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аз
де

л
а

Наименование и
содержание по темам

(разделам)
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в
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 к
ом
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и
иКонтактная работа

обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

3 1

Тема 1. Предмет 
нейрофизиологии, 
задачи и методы 
изучения. Основные 
понятия. История 
развития. Строение и 
функции нервной 
системы. Принципы 
изучения механизмов 
ее деятельности. 
Понятие физиологии 
нервной системы

28 4 - 4 20

тести
ровани

е
Опрос

ОК-7
ОК-1

3 2
Тема 2. Клеточная 
нейрофизиология. 28 4 - 4 - 20

Опрос 
ОК-7
ОК-1

3 3

Тема 3. 
Нейрофизиологическая 
характеристика 
основных элементов
рефлекторной дуги.

28 4 - 4 - 20

Опрос ОК-7

ОК-1

3 4

Тема 4. 
Нервные центры. 
Работа нервных 
центров.

33 6 6 21 Опрос

ОК-7

ОК-1

Всего: 117 18 - 18 - 81
Подготовка к
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обучающихся с
преподавателем:

СР

Л ЛР ПЗ СМ

зачёту/Консультация:
Экзамен: 27 - - - - -27

Итого: 144 18 - 18 - 81 27

Содержание дисциплины

Наименование тем
дисциплины

Содержание

Тема  1.  Предмет
нейрофизиологии,
задачи  и  методы
изучения.
Основные
понятия.  История
развития.
Строение  и
функции  нервной
системы.
Принципы
изучения
механизмов  ее
деятельности.
Понятие
физиологии
нервной системы

Предмет  нейрофизиологии,  задачи  и  методы  изучения.
Основные  понятия.  История  развития.  Строение  и  функции
нервной  системы.  Принципы  изучения  механизмов  ее
деятельности. Понятие физиологии нервной системы. Строение
и функции нервной системы.  Принципы изучения  механизмов
деятельности нервной системы. Важнейшие открытия в области
физиологии ЦНС и основные положения рефлекторной теории.

Тема  2. Клеточная
нейрофизиология.

Основы клеточного строения. Основные клеточные органеллы.
Клеточная мембрана, еѐ строение и функции. Нейрон, его 
строение. Типы нейронов. Свойства нервных клеток как клеток 
возбудимых тканей. Раздражимость (реактивность), 
возбудимость, проводимость, лабильность. Понятия о
процессах возбуждения и торможения. Адекватный и 
неадекватный раздражители. Порог  раздражения. Пороговые 
подпороговые и надпороговые раздражители. Законы 
раздражения. Понятия хронаксии и аккомодации

Тема  3.
Нейрофизиологичес
кая  характеристика
основных элементов
рефлекторной дуги.

1.Рецептор, генерация рецепторного потенциала. Анализ
раздражений. Общая характеристика деятельности рецепторов. 
Рецепторный потенциал. Трансформация стимула в 
рецепторный потенциал. Первичные рецепторы. Вторичные 
рецепторы. Трансформация рецепторного потенциала в процессе
возбуждения. Адаптация рецепторов.
2.Физиология нервных волокон. Физиологические свойства 
нервных волокон. Миелиновые и безмиелиновые нервные 
волокна. Электрическое раздражение и распространение 
возбуждения. Проведение нервного импульса по нервному 



волокну. Сальтаторный способ передачи нервного
импульса. Законы проведения нервного импульса по нервному 
волокну. Закон двустороннего проведения. Закон 
изолированного проведения возбуждения по НВ. Утомление НВ.
Учение Н.Е. Введенского о парабиозе.
3.Синапсы. Понятие. Классификации. Строение синапса. 
Механизм передачи возбуждения через нервно-мышечный 
синапс. Общая характеристика синаптических медиаторов.
Классификация медиаторов. Молекулярные мишени медиаторов.
Трофические влияния, передаваемые через синапсы. Основные 
физиологические свойства синапсов. Проведение нервного 
импульса через синапс. Синаптическая задержка. Понятия 
оптимума и пессимума

Тема 4. 
Нервные центры. 
Работа нервных 
центров.

Понятие о нервном центре. Свойства нервного центра: 
односторонняя проводимость, задержка проведения 
возбуждения, повышенная утомляемость, явление 
последействия, трансформация ритма, тонус нервных центров, 
суммация в нервных центрах (пространственная и временная 
суммация), окклюзия и центральное облегчение.
Координирующие принципы функционирования ЦНС. 
Принципы конвергенции и дивергенции.
Принцип обратной связи. Принцип субординации. Принцип 
доминанты. Свойства доминантного очага. Торможение в ЦНС. 
Механизмы пре- постсинаптического торможения.
Виды торможения в ЦНС.

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) и
учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

Обучение по дисциплине «Нейрофизиология» предполагает изучение курса на аудиторных 
занятиях и в ходе самостоятельной работы. Аудиторные занятия проходят в форме лекций и 
семинаров. Самостоятельная работа включает разнообразный комплекс видом и форм 
работы обучающихся.

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 
необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 
данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 
календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 
преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 
локальной информационно-библиотечной системы Академии.

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, которая 
имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на предлагаемые 
преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Эта 
информация необходима для самостоятельной работы обучающегося.



4.1. Подготовка к лекции

С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, 
поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса, поскольку:

1. знакомит с новым учебным материалом;
2. разъясняет учебные элементы, трудные для понимания;
3. систематизирует учебный материал;
4. ориентирует в учебном процессе.

С этой целью:

1. внимательно прочитайте материал предыдущей лекции;
2. ознакомьтесь  с  учебным  материалом  по  учебнику  и  учебным  пособиям  с  темой

прочитанной лекции;
3. внесите дополнения к полученным ранее знаниям по теме лекции на полях лекционной

тетради;
4. запишите  возможные  вопросы,  которые вы  зададите  лектору  на  лекции  по  материалу

изученной лекции;
5. постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей подготовке;
6. узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора) и

запишите информацию, которой вы владеете по данному вопросу.

4.2. Подготовка к практическим занятиям

При подготовке и работе во время проведения практических занятий следует обратить 
внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на работу во 
время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных замечаний.

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 
теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 
инструктивными материалами с целью осознания задач практического занятия, техники 
безопасности при работе с приборами.

Работа во время проведения практического занятия включает несколько моментов:

 консультирование  обучающихся  преподавателями  с  целью  предоставления
исчерпывающей  информации,  необходимой  для  самостоятельного  выполнения
предложенных преподавателем задач;

 самостоятельное  выполнение  заданий согласно  обозначенной  учебной программой
тематики.

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 
обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 
степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 
Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 
отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 
данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 
занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля. При 
получении неудовлетворительных результатов обучающийся имеет право в дополнительное 
время пересдать преподавателю работу до проведения промежуточной аттестации зачета 



4.3. Самостоятельная работа

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы рекомендуется 
выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий по 
возможности используйте наглядное представление материала. более подробная 
информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 
обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 
самостоятельной работе по дисциплине».

Самостоятельная работа обучающихся, как важный момент освоения содержания 
дисциплины «Нейрофизиология» и как следствие образовательной программы высшего 
образования, предполагает разнообразные виды и формы её проведения.

4.4. Примерная тематика эссе, рефератов 

Эссе

Написание эссе – это вариант творческой работы, в которой должна быть выражена позиция 
автора по избранной теме.

Эссе – прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, трактующее 
тему и представляющее попытку передать индивидуальные впечатления и соображения, так 
или иначе, с ней связанные.

Алгоритм выполнения задания:

1. Выбрать тему эссе, если она не задана изначально.
2. Сформулировать предмет анализа в эссе или исходные тезисы.
3. Правильно подобрать и эффективно использовать необходимые источники (желательно,

чтобы в их число входили первоисточники).
4. Критически проанализировать различные факты и оценить их интерпретацию.
5. Сформулировать  собственные  суждения  и  оценки,  основанные  на  свидетельствах  и

тщательном изучении источника.

Эссе должно включать следующие части, отвечающие определенным требованиям:

1. Краткое содержание, в котором необходимо:
1.1. четко определить тему и предмет исследования или основные тезисы;
1.2. кратко описать структуру и логику развития материала;
1.3. сформулировать основные выводы.

2. Основная часть эссе содержит основные положения и аргументацию.
3. Заключение, в котором следует:

3.1. четко выделить результаты исследования и полученные выводы;
3.2. обозначить  вопросы, которые не  были решены,  и  новые вопросы, появившиеся  в

процессе исследования.
4. Библиография.

При оформлении работы необходимо придерживаться требований к написанию курсовой 
работы.

Примерная тематика эссе

1.«Функции лимбической системы».



2.Как думает наш мозг? Структурный модуль сенсомоторной коры. 
3. Корковая проекция чувствительности и двигательных систем
4.Основные функциональные зоны гипоталамуса. 
5.Структура лимбической системы. 
6.Общая схема гормональной регуляции функций

Реферат
Реферат – форма научно-исследовательской деятельности, направленная на развитие 
научного мышления, на формирование познавательной деятельности по предмету через 
комплекс взаимосвязанных методов исследования, на самообразование и творческую 
деятельность.

Какие задачи решает данная форма научно-исследовательской деятельности?

1. Расширяет знания по общим и частным вопросам предмета.
2. Способствует  формированию  умений  и  навыков  самостоятельной  исследовательской

работы; закладывает базу для научного исследования в профессиональной области и т.д.
3. Содействует формированию библиографических знаний и умений.
4. Формирует навык оформления научных работ.

Какие можно выделить этапы и методы исследования в разработке темы?

1. Изучение литературы по теме.
2. Обоснование актуальности темы.
3. Подбор материала для написания основной части реферата.
4. Выделение вопросов, предлагаемых для эмпирического исследования.
5. Подбор  иллюстративного  материала  по  теме  реферата  (если  требует  необходимость

исследования).
6. Определение результатов исследования.

Рефераты могут носить как теоретический, так и практический характер.

Какие возможно предложить рекомендации при защите реферата?

1. Время, отведённое на защиту реферата не должно превышать 15 минут. Сюда входит не
только изложение информации аттестуемым, но и вопросы, задаваемые выступающим.

2. Выступление  заключается  в  изложении  следующих  моментов:  актуальности  темы,
основные  теоретические  выкладки,  выводы  по  работе.  Выступление  должно
сопровождаться наглядным материалом (презентация).

Оценивается работа по следующим критериям:

1. Актуальность темы исследования.
2. Характер  изложения  материала:  научность,  доступность,  последовательность,  язык

изложения, вызывает ли интерес прочитанный материал и т.д.
3. Наличие графических работ, их качество (если требует необходимость исследования).
4. Наличие  иллюстративного  материала,  его  соответствие  тематике  исследования  (если

требует необходимость исследования).
5. Оформление работы.
6. Качество  защиты:  знание  материала,  использование  наглядных  пособий,  ответы  на

вопросы.

Методические рекомендации к подготовке и оформлению рефератов.

1. Приступая к выполнению работы необходимо внимательно ознакомиться с предлагаемой
тематикой.  Исходя  из  собственных  интересов,  наличия  литературы  или  возможности



получить  ее  в  библиотеке,  обучающийся  должен  выбрать  для  работы  одну  из
рекомендуемых тем.

2. Работая с библиографическими источниками, следует помнить, что почти во всехкнигах
имеется список литературы, который дает представление о наиболее значимых работах в
соответствующей научной отрасли. Это облегчат целенаправленный поиск литературы.
Приемлемым количеством литературных источников можно считать 10 книг. Главное для
автора — показать, что он знаком с важнейшими работами по данному вопросу и сумел
на их основе всесторонне раскрыть тему.

3. Просмотрев основную литературу, составляете план работы.
4. Дальше  приступаете  к  написанию  черновика  работы.  Работу  с  литературными

источниками необходимо проводить в форме конспектирования текста своими словами, а
не переписыванием его. Конспект лучше делать на небольших листах бумаги и на один
лист  писать  только  те  материалы,  которые  относятся  к  одному  пункту  плана.  По
вопросам,  которые  вызывают  затруднения  необходимо  проводить  индивидуальную
консультацию  с  преподавателем.  Отработав  тщательно  черновик,  приступаете  к
оформлению работы на чисто.

5. Работа  не  должна  быть  объемной  (15  печатных  страниц).  При  оформлении  работы
необходимо придерживаться требований к написанию курсовой работы.

Примерная тематика рефератов

1. Методы нейрофизиологических исследований.
2. Энграммы: история открытий, состояние проблемы.
3. Теории механизмов памяти и обучения.
4. Гипноз: сон или бодрствование?
5. Структура целенаправленного поведенческого акта.
6. Нейрофизиологические особенности организации движений у леворуких.
7. Потребность как социальная и биологическая категории.
8. Мотивация и доминанта.
9. Функциональная значимость эмоций
10. Психофизиология памяти
11. Психофизиология функциональных состояний
12. Психофизиология восприятия.

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и 
фонд оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине 

5.1. Текущий контроль успеваемости
5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости

5.1.1.  В ходе реализации дисциплины «Нейрофизиология» используются следующие
формы текущего контроля успеваемости обучающихся:

опрос , тестирование , практические задания
5.1.2. Промежуточная аттестация проводится в форме Экзамена

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- количество правильных ответов при тестировании,
Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы

70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности
на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других



обучающихся,  ответов  на  вопросы  преподавателя  в  ходе  занятия,  по  результатам
тестирование и выполнения контрольных работ.

Детализация  баллов  и  критерии  оценки  текущего  контроля  успеваемости
утверждается на заседании кафедры.

Вопросы для подготовки к опросам: 

Тема 1. Предмет нейрофизиологии, задачи и методы изучения. Основные 
понятия. История развития. Строение и функции нервной системы. Принципы 
изучения механизмов ее деятельности. Понятие физиологии нервной системы

1.Предмет нейрофизиологии, задачи и методы изучения. 
2.Основные понятия. 
3.История развития. 
4. Строение и функции нервной системы. 
5.Принципы изучения механизмов ее деятельности. 
6.Понятие физиологии нервной системы. 
7.Строение и функции нервной системы. 
8.Принципы изучения механизмов деятельности нервной системы. 
9.Важнейшие открытия в области физиологии ЦНС и основные положения 
рефлекторной теории.
Тема 2. Клеточная нейрофизиология.
1. Основы клеточного строения. 
2.Основные клеточные органеллы.
3.Клеточная мембрана, ее строение и функции. 
4.Нейрон, его строение. 
5.Типы нейронов. 
6.Свойства нервных клеток как клеток возбудимых тканей.
Тема 3. Нейрофизиологическая характеристика основных элементов
рефлекторной дуги.
1.Сенсорные рецепторы (датчики), воспринимающие стимулы внешней или 
внутренней среды
2.Афферентные или чувствительные нервные проводники (каналы сигналов входа)
3.Нейроны — афферентные, промежуточные или вставочные и эфферентные, т.е. 
получающие и выдающие информацию нервные клетки, в совокупности называемые 
нервным центром (аппарат управления)
4.Эфферентные или двигательные нервные проводники (каналы выхода)
5.Эффекторы или исполнительные органы (объекты управления).
Тема 4. Нервные центры. Работа нервных центров.
1.Рецептор, генерация рецепторного потенциала. Анализ раздражений. Общая 
характеристика деятельности рецепторов.
2.Физиология нервных волокон. Физиологические свойства нервных волокон.

            3.Синапсы. Понятие. Классификации. Строение синапса. Механизм передачи 
возбуждения
через нервно-мышечный синапс. Общая характеристика синаптических медиаторов.

Примерные тесты для проведения тестирования 
1.Для развития торможения в ЦНС необходимо все, кроме:
1. медиатора
2. энергии АТФ
3. открытия хлорных каналов
4. открытия калиевых каналов
5. нарушения целостности нервного центра
2. Торможение было открыто Сеченовым при раздражении:



1. спинного мозга
2. продолговатого мозга
3. зрительных бугров
4. мозжечка
5. коры головного мозга
3. Значение реципрокного торможения заключается в:
1. выполнении защитной функции
2. освобождении ЦНС от переработки несущественной информации
3. обеспечении координации работы центров-антагонистов
4. С точки зрения бинарно-химической теории процесс торможения возникает в 
результате:
1. функционирования специальных нейронов и синапсов, использующих 
специальные медиаторы
2. уменьшения выработки возбуждающего медиатора
3. инактивации холинэстеразы
5. Торможение - это процесс:
1. препятствующий возникновению возбуждения или ослабляющий уже возникшее 
возбуждение
2. лежащий в основе трансформации ритма в ЦНС
3. возникающий в результате утомления нервных клеток
6. В работе нервных центров торможение необходимо для:
1. замыкания дуги рефлексов в ответ на раздражение
2. защиты нейронов от чрезмерного возбуждения
3. объединения клеток ЦНС в нервные центры
4. регуляции и координации функций и защиты нейронов от чрезмерного 
возбуждения
7. О развитии торможения в опыте Сеченова на лягушке судят по:
1. появлению судорог лапок
2. урежению сердцебиений с последующей остановкой сердца
3. изменению времени спинального рефлекса
104. При длительном раздражении кожи лапки лягушки рефлекторное отдергивание 
лапки прекращается из-за развития утомления в:
1. нервном центре рефлекса
2. нервно-мышечных синапсах
3. мышцах лапки
8. Высшим отделом ЦНС человека считаются:
1. кора
2. подкорковые образования
3. кора + подкорковые образования
4. кора + подкорковые образования + стволовая часть головного мозга
5. спинной и головной мозг.
9. Что такое высшая нервная деятельность?
1. Безусловно рефлекторная деятельность ведущих отделов головного мозга
2. Условно рефлекторная деятельность ведущих отделов головного мозга
3. деятельность головного и спинного мозга
4. деятельность коры
10. Что такое низшая нервная деятельность?
1. деятельность периферической нервной системы
2. деятельность спинного мозга, ответственного за кооперацию и интеграцию 
деятельности висцеральных систем и органов между собой
3. деятельность спинного и головного мозга, заведующих соотношениями и 
интеграцией частей организма между собой



4. деятельность головного мозга, заведующего соотношениями и интеграцией частей 
организма между собой.
11. Что такое «анализатор»?
1. совокупность афферентных образований, включающих периферический рецептор, 
проводящее звено и область коры, где происходит анализ
2. совокупность афферентных и эфферентных образований, включающих 
периферический рецептор, проводящее звено и область коры, где происходит анализ
3. совокупность афферентных образований, включающих периферический рецептор и
область коры, где происходит анализ
4. совокупность эфферентных образований, включающих периферический рецептор и
область коры, где происходит анализ
12. Анализатор можно считать ... :
1. сенсорной системой
2. двигательной системой
3. эфферентной системой
4. висцеральной системой
110. Деятельность анализатора направлена на организацию взаимоотношения ... .
1. организма и окружающей среды
2. органов и систем в организме
3. функциональных систем организма между собой
13. Процесс передачи сенсорных сигналов сопровождается ... :
1. многократным искажением сигнала
2. преобразованием только по силе
3. преобразованием только по частоте
4. многократным преобразованием и перекодированием
5. только перекодированием
14. Первая сигнальная система проявляется :
1. в анализе и синтезе слов
2. в объективном анализе и синтезе конкретных сигналов предметов и явлений 
окружающего мира
15. Афферентная информация от зрительного, слуховых и других рецепторов 
организма составляет собой информационную основу для деятельности ... .
1. первой сигнальной системы
2. второй сигнальной системы
3. как первой, так и второй сигнальных систем
16. Деятельность второй сигнальной системы заключается в способности ... .
1. воспринимать слышимые и видимые слова
2. воспринимать слышимые, произносимые и видимые слова
3. ассоциировать определенные звуки с определенными впечатлениями о предмете
17. Первая сигнальная система у человека ... .
1. полностью сформирована к моменту рождения
2. начинает формироваться с момента рождения
3. формируется в процессе трудовой деятельности
4. оканчивает формирование к окончанию первого года жизни
5. оканчивает формирование к 2-4 годам жизни
18. Первые признаки второй сигнальной системы формируются ... .
1. к моменту рождения
2. с момента рождения
3. во второй половине 1-го года жизни
4. формируются к 5 годам
19. Формирование второй сигнальной системы происходит ... .
1. в результате сложных взаимоотношений человека с окружающими людьми
2. независимо от окружающей общественной среды



3. и вне человеческого общества
20. Функциональная система организма - это ... .
1. совокупность разнородных органов и тканей, обеспечивающих достижение 
необходимого в каждый момент жизни полезного результата
2. совокупность элементов, обеспечивающих достижение необходимого в каждый 
момент жизни полезного результата
3. система, доминирующая над прочими в данный момент времени
21. Может ли конкретный исполнительный орган в совокупностями со своими 
регуляторными связями и исполнительными механизмами быть элементом 
одновременно нескольких систем?
1. не может
2. может
3. может, но только в условиях адаптации
4 .может, но только в условиях стресса
22. Обязательными компонентами любой функциональной системы являются:
1. каналы связи, центральный регуляторный аппарат и исполнительные органы
2. рецепторы результата, каналы связи, центральный регуляторный аппарат и 
исполнительные органы
3. рецепторы результата, каналы связи, центральный регуляторный аппарат, 
исполнительные органы, жесткая форма организации
23. "Ассоциативные центры" мозга - это основа для ... .
1. реализации потенций первой сигнальной системы
2. динамического взаимодействия всех анализаторных систем
3. деятельности таламуса
24. Классический вариант интегративной деятельности мозга представлен 
следующим комплексом блоков.
1. сенсорные системы - модулирующие системы - моторные системы
2. сенсорные системы - моторные системы
3. модулирующие системы - моторные системы

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы.
Показатели и критерии оценивания компетенций 

№ Код Содержание компетенции

1 ОК-1      способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

2 ОК-7
     готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала

Перечен
ь
компете
нций

Показатели  оценивания
компетенций

Критерии  оценивания  результатов  обучения  по
образовательной  программе  (Уровни  освоения
компетенций)
Отлично
(повышенн
ый/
продвинут
ый
уровень)

Хорошо
(базовый
уровень)

Удовлетв
ортельно
(порогов
ый
уровень)

Неудовле
творитель
но

ОК-1 Знает: основные 
мыслительные операции в 

В 
совершенст

Неполные
знания

Фрагмент
арные

Отсутств
ие знаний



способ
ностью

к
абстрак
тному
мышле
нию,

анализ
у,

синтезу

области нейрофизиологии ве знает 
определени
я основных
мыслитель
ных 
операций: 
анализ, 
синтез и 
т.д.

определени
й основных
мыслитель
ных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д..

знания
определен
ий
основных
мыслител
ьных
операций:
анализ,
синтез  и
т.д.

определе
ний
основных
мыслител
ьных
операций
:  анализ,
синтез  и
т.д.

Умеет: мысленно 
раскладывать целое на 
части или мысленно 
выделять отдельные его 
свойства или стороны в 
области нейрофизиологии

В целом 
сформиров
авшиеся 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Неполные 
умения 
мысленно 
раскладыва
ть целое на
части.

Фрагмент
арные 
умения 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Отсутств
ие 
умений 
мысленно
расклады
вать 
целое на 
части.

Владеет: методами 
анализа и синтеза 
полученной информации в
области нейрофизиологии 

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Системати
чное, но с 
пробелами 
применени
е навыков 
анализа и 
синтеза 
полученно
й 
информаци
и.

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
анализа и 
синтеза 
полученн
ой 
информац
ии.

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
применен
ия 
навыков 
анализа и
синтеза 
полученн
ой 
информа
ции.

ОК-7

готовн
остью к
самора
звитию

,
саморе
ализац

ии,
исполь
зовани

ю
творчес

кого
потенц

Знает: содержание 
процессов 
самоорганизации и 
самообразования, их 
особенностей и 
технологий реализации в 
процессе изучения 
нейрофизиологии

В
совершенст
ве  знает
нейропсих
ологически
е  методики
развития  и
совершенст
вования
своего
познавател
ьного
уровня

Неполные
знания
нейропсих
ологически
х  методик
развития  и
совершенст
вования
своего
познавател
ьного
уровня

Фрагмент
арные
знания
нейропси
хологичес
ких
методик
развития
и
совершен
ствования
своего
познавате
льного
уровня

Отсутств
ие знаний
нейропси
хологиче
ских
методик
развития
и
совершен
ствовани
я  своего
познавате
льного
уровня

Умеет: учитывать 
специфику 

В  целом
сформиров

Неполные 
умения 

Фрагмент
арные

Отсутств
ие 



иала функционирования 
высших психических 
функций при планировать 
при осуществлении 
учебной деятельности; 
самостоятельно строить 
процесс овладения 
информацией, отобранной 
и структурированной для 
изучения дисциплины

авшиеся
умения
оценивать
особенност
и
функциони
рования
психически
х  функций
и
учитывать
их  при
планирован
ии  и
осуществле
нии
образовате
льной  и
профессил
ональной
деятельнос
ти

оценивать 
особенност
и 
функциони
рования 
психически
х функций 
и 
учитывать 
их при 
планирован
ии и 
осуществле
нии 
образовате
льной и 
профессил
ональной 
деятельнос
ти

умения
оценивать
особеннос
ти
функцион
ирования
психичес
ких
функций
и
учитыват
ь  их  при
планиров
ании  и
осуществ
лении
образоват
ельной  и
професси
лонально
й
деятельно
сти

умений 
оцениват
ь 
особенно
сти 
функцион
ирования 
психичес
ких 
функций 
и 
учитыват
ь их при 
планиров
ании и 
осуществ
лении 
образоват
ельной и 
професси
лонально
й 
деятельно
сти

Владеет технологиями 
организации процесса 
самообразования и 
самоорганизации; 
приемами целеполагания 
во временной перспективе,
способами планирования, 
организации, 
самоконтроля и 
самооценки деятельности.

В 
совершенст
ве владеет 
навыками 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Системати
чное но с 
пробелами 
применени
е навыков 
самостояте
льной 
работы с 
образовате
льными 
ресурсами

Несистем
атичное 
применен
ие 
навыков 
самостоят
ельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

Частично
сформиро
ванная 
способно
сть 
самостоя
тельной 
работы с 
образоват
ельными 
ресурсам
и

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации

Форма проведения промежуточной аттестации – экзамен
средства выявления уровня освоения компетенции – устное собеседование

5.2.3. Типовые оценочные средства

Примерный перечень вопросов к экзамену
Теоретический блок вопросов к экзамену

1. Понятие возбудимости. Механизм формирования мембранного потенциала покоя
(МП) нервной клетки.

2. Механизм формирования потенциала действия (ПД). Фазы потенциала действия.
3.  Основные  параметры  возбудимости  (порог  возбудимости,  полезное  время,

аккомодация, лабильность).
4. Проведение возбуждения в нервных волокнах. Законы проведения возбуждения.



5. Нейрон и его компоненты. Особенности метаболизма нейронов.
6. Функции нейронов. Классификация нейронов.
7. Синапсы в ЦНС и их физиологическое значение. Классификация синапсов.
8. Рефлекторный принцип нервной системы (Р. Декарт, Прохазка, И.М. Сеченов, И.П.

Павлов, П.К. Анохин) Рефлекторная дуга. Классификация рефлексов.
9. Понятие о нервном центре. Типы нейронов в нервном центре.
10. Свойства нервных центров. Дивергенция. Конвергенция. Реверберация.
11. Торможение в ЦНС. Классификация центрального торможения.
12.  Принципы  координации  рефлекторных  процессов  (реципрокности;  общего

конечного пути; доминанты; субординации; обратной афферентации).
13. Методы исследований функций ЦНС.
14. Рефлексы и функции спинного мозга.
15.  Физиология  продолговатого  мозга.  Функциональное  значение  рефлексов

продолговатого мозга.
16. Физиология среднего мозга.
17. Физиология мозжечка.
18. Физиология промежуточного мозга. Зрительный бугор и его ядра.
19. Функции и роль гипоталамуса в осуществлении вегетативных функций обмена

веществ.
20. Физиология ретикулярной формации мозгового ствола. Влияния РФ на различные

функции организма.
21. Физиология лимбической системы, основные функции.
22.  Подкорковые  ядра  (базальные  ганглии)  и  их  роль  в  регуляции  двигательных

функций организма.
23.  Кора  больших  полушарий  головного  мозга.  Локализация  функций  в  коре

головного мозга.
24. Понятие об инстинктах. Виды инстинктов. Формы научения.
25.  Вегетативная  нервная  система  (определение).  Функциональное  значение  для

организма. Отличия вегетативной и соматической НС.
26. Взаимодействие между симпатической и парасимпатической нервной системой.

Симпатические и парасимпатические эффекты.
27. Методы исследования ВНД.
28. Условные рефлексы. Виды условных рефлексов.
29. Классификация условных рефлексов. Условия выработки условных рефлексов.
30.  Процессы  торможения  в  коре  больших  полушарий  головного  мозга.  Виды

условного торможения.
31. Развитие второй сигнальной системы в онтогенезе. Динамика формирования речи

в онтогенезе.
32.  Физиология  целенаправленного  поведения.  Функциональные  уровни  ЦНС,

участвующие в построении движений.
33.  Потребности  и  мотивации.  Биологические,  физиологические,  психологические,

социальные потребности.
34. Концепция механизма поведенческого акта по К.В. Судакову.
35. Эмоции. Функции и теории эмоций.
36. Физиология сна. Виды и стадии сна.
37. Электрофизиологическая характеристика сна.
38. Состояние вегетативной сферы во время сна.

Практический блок вопросов к экзамену
1.Какой принцип лежит в основе деятельности нервной системы? Нарисуйте схему его 
реализации. 
2.Произойдет ли возбуждение нейрона, если к нему по нескольким аксонам одновременно 
подавать подпороговые стимулы? 



3.Два студента решили доказать в эксперименте, что тонус скелетных мышц 
поддерживается рефлекторно. Двух спинальных лягушек подвесили на крючке. Нижние 
лапки у них были слегка поджаты, что свидетельствует о наличии тонуса. Затем первый 
студент перерезал передние корешки спинного мозга, а второй - задние. У обеих лягушек 
лапки повисли, как плети. Какой из студентов поставил опыт правильно? 
4.Длительным  раздражением  соматического  нерва  мышца  доведена  до  утомления.  Что
произойдет  с  мышцей,  если  теперь  подключить  раздражение  симпатического  нерва,
идущего к этой мышц? Как называется этот феномен? 

5.3. Методические материалы 
1. Учебно-методические и учебно-практические пособия.
2. Практикумы и методические рекомендации по их выполнению.
3. Методические  рекомендации  по  изучению  дисциплины,  в  том  числе  методические

разработки  преподавателей  по  отдельным  темам  и  видам  занятий  (Методические
рекомендации к проведению практических занятий по дисциплине «Нейрофизиология»)

4. Тесты для самоконтроля.
5. Другие материалы.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1 Основная литература
Добротворская, С.Г. Анатомия и физиология основных систем и органов человека :

учебное пособие /  С.Г. Добротворская,  И.В. Жукова ; Министерство образования и науки
РФ, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань :
Казанский научно-исследовательский технологический университет,  2017. – 96 с.  :  схем.,
табл.,  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=500679

Вайнер, Э. Валеология: учебный практикум : практикум / Э. Вайнер, Е. В. Волынская.
– 3-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2018. – 311 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363949 (дата  обращения:  11.12.2021).  –
ISBN 978-5-89349-387-0. – Текст : электронный.

Арефьева, А. В. Нейрофизиология : учебное пособие / А. В. Арефьева, Н. Н. Гребнева
;  Тюменский  государственный  университет.  –  Тюмень  :  Тюменский  государственный
университет,  2016.  –  190  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
400-01192-4. – Текст : электронный.

6.2 Дополнительная литература
Гребнева,  Н.Н.  Лабораторный  практикум  по  возрастной  анатомии,  физиологии  и

гигиене: учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений : [16+] /
Н.Н. Гребнева,  А.В. Арефьева,  Н.З. Бакиева  ;  отв.  ред.  Н.Н.  Гребнева  ;  Тюменский
индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. –
220  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=572388

Щанкин,  А.А.  Дополнительный  практикум  по  возрастной  анатомии  и  физиологии
человека : пособие / А.А. Щанкин, В.Г. Малышев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015.
–  129  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=362771 https://elibrary.ru/item.asp?id=30060141ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ
ОТДЕЛЕНИЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572388
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571788
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679




7. Материально-техническая база, информационные технологии, программное
обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы

При реализации образовательной программы необходимо использовать следующие 
компоненты материально-технической базы Академии для изучения дисциплины:

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 
лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 
оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием.
Материально-технический фонд Академии располагает проведением лекционных и 
практических занятий.
Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, экрана для
демонстраций, мультимедийных презентаций, разработанных в программе PowerPoint.
Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам данных,
формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной подготовки 
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет www  .  mmamos  .  ru   
Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным изданием по 
дисциплине
Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы, изданными за последние 5 лет.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129075, г. Москва, улица 
Новомосков-ская, дом 15А, строение 1, аудитория   №307 (БТИ №4): Посадочных мест - 31. 
Системные блоки – 18 штук, 17 мониторов, 18 клавиатур, 18 компьютерных мышек, 
учебные столы, ученические стулья, 2 маркерные доски, 2 колонки, проектор, доска 
д/проектора, CD-проигрыватель. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 
курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  №308 (БТИ №3): 
Посадочных мест - 24. Системные блоки с выходом в интернет – 12 штук, 12 мониторов, 12 
клавиатур, 12 компьютерных мышек,  учебные столы, ученические стулья, экран для 
проектора, проектор, 2 маркерные доски, 2 колонки, наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 (Microsoft Office Excel 
2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook
200, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007, Communicator 2007
Операционная система: Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-
ZIP, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Пакет ПО 
JetBrains Product Pack, IntelliJ IDEA EDU PyCharm Edu, R version 3.6.3, Microsoft Office 365

• ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru
• Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/
• Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru
• Федеральный образовательный портал «Российское образование» 
http://www.edu.ru 

http://www.mmamos.ru/


Современные профессиональные базы данных и информационные справочные 
системы

Информационная система «Единое окно
доступа к образовательным ресурсам»:

http://window.edu.ru/

Единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов:

http://school-collection.edu.ru/

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE http  ://  biblioclub  .  ru   

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины,
необходимо  также  учитывать  образовательные  потребности  обучающихся  из  числа
инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее - инвалидов и лиц с
ОВЗ),  в  том  числе  в  соответствие  с  методическими  рекомендациями  по  организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности
образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн.

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ
проводится  с  учётом  особенностей  психофизического  развития,  индивидуальных
возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся.

Выбор  методов  и  средств  обучения  определяется  преподавателем  с  учётом:  1)
содержания  и  специфических  особенностей  дисциплины  (в  том  числе  необходимости
овладения  определенными  навыками  и  умениями);  2)доступности  методического  и
материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей
восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ.

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации,  в  том  числе  учебных  заданий,
оценочных  материалов  по  дисциплине  для  инвалидов  и  лиц  с  ОВЗ,  может  быть  иным
(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы не
имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации
для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с
учётом  индивидуальных  психофизических  особенностей  вышеназванного  лица  (устно,
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом,
учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем должны однозначно
обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций,
заявленных в дисциплине образовательной программы.

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать
(разработать,  предложить)  учебные  задания  и  оценочные  материалы  вышеназванному
студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в  том  числе
учесть  рекомендации  медико-социальной экспертизы,  отраженные  в  его  индивидуальной
программе реабилитации,  относительно рекомендованных условий и видов труда в части
возможности выполнения им учебных заданий.

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с
ОВЗ  возможно  (допускается)  дистанционно  при  соблюдении  условий  идентификации
обучающегося и доказательности академической честности.

При  необходимости  инвалиду  или  лицу  с  ОВЗ  может  предоставляться
дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене.

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по
индивидуальному  учебному  плану,  в  установленные  сроки  с  учётом  особенностей  и
образовательных  потребностей  конкретного  обучающегося  (при  оформлении

http://biblioclub.ru/


индивидуального  плана  установленным  в  ММА   порядком),  который  может  определять
отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине.
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