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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

В процессе освоения дисциплины осуществляется формирование следую-
щих элементов профессиональной компетенции: 

Код 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-9 способность к реали-
зации базовых про-
цедур анализа про-
блем человека, со-
циализации индиви-
да, профессиональ-
ной и образователь-
ной деятельности, 
функционированию 
людей с ограничен-
ными возможностя-
ми, в том числе и 
при различных забо-
леваниях 

Знать: систему категорий и методов, необходимых для 
решения типовых задач в различных областях профессио-
нальной практики; физиологические параметры жизнедея-
тельности человека в онтогенезе и филогенезе; функции 
спинного мозга и всех отделов головного мозга; функции 
вегетативной нервной системы; фундаментальные процес-
сы возбуждения и торможения в нервной системе; нейрон-
ные механизмы переработки информации в сенсорных сис-
темах; общие принципы работы анализаторов, их виды. 
Уметь: выявлять специфику психического функциониро-
вания человека с учётом особенностей возрастных этапов, 
кризисов развития и факторов риска, его принадлежности к 
гендерной, этнической, профессиональной и другим соци-
альным группам; использовать основные биологические 
параметры жизнедеятельности человека при выявлении 
специфики его психического функционирования; исполь-
зовать основные биологические параметры жизнедеятель-
ности человека при выявлении специфики его психическо-
го функционирования; выявлять причины, условия возник-
новения сложных функциональных состояний организма, 
характерных для мышечной деятельности; грамотно ис-
пользовать в своей деятельности механизмы ассоциативно-
го обучения, памяти и индивидуальных различий, потреб-
ностей, мотиваций и эмоций; оценивать свойства нервной 
системы, пользуясь физиологическими методами и теста-
ми; определять типы высшей нервной деятельности чело-
века. 
Владеть методами прогнозирования изменений и динами-
ки уровня развития и функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомото-
рики, способностей характера, темперамента, функцио-
нальных состояний, личностных черт и акцентуаций в 
норме и при психических отклонениях; навыками исполь-
зования в профессиональной деятельности базовых знаний 
в области анатомии и физиологии. 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Нейрофизиология» относится к блоку дисциплин вариатив-
ной части в соответствии с ОП по направлению 37.03.01 Психология и базиру-
ется на знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин «Анатомия и физио-
логия центральной нервной системы», «Физиология высшей нервной деятель-
ности и сенсорных систем», «Антропология», «Общая психология», «Матема-
тические методы в психологии». 
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До начала изучения дисциплины обучающиеся должны: 
Знать: строение основных компонентов нервной ткани и процесс форми-

рования нервной системы в онтогенезе; строение отделов центральной нервной 
системы, их структурные особенности; связи между частями нервной системы 
и с эффекторами организма; механизмы нервно-гуморальной регуляции орга-
нов и систем, психомоторики, взаимодействие функциональных систем между 
собой; психические состояния человека в зависимости физиологических осо-
бенностей и особенностей сенсорных систем; индивидуальные особенности 
свойств нервной системы, необходимые для эффективного выполнения кон-
кретных профессиональных задач. 

Уметь: соотносить единство структуры и функции центральной нервной 
системы; выявлять особенности протекания и влияния функциональных со-
стояний человека на процессы жизнедеятельности человека; определять усло-
вия возникновения функциональных состояний, нарушающих работоспособ-
ность человека. 

Владеть: системой понятий о строении и развитии организма человека, ос-
новных систем, структурных особенностях, а также анатомической номенкла-
турой, широко используемой в психологических исследованиях; навыками чте-
ния анатомических схем и таблиц; навыками анализа психофизиологических 
показателей деятельности; навыками выявления индивидуальных особенностей 
свойств нервной системы, необходимых для эффективного выполнения кон-
кретных профессиональных задач.  

3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Нейрофизиология» составляет 
3 зачетных единицы (108 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план, заочная форма обучения 
Контактная работа с 
преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар

-
ск
ое

 з
ан
я-

ти
е 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 

1 
Введение. Предмет и методы изучения физиологии 
ЦНС 

4    4 

2 
Физиология нервной ткани. Фундаментальные нерв-
ные процессы – возбуждение и торможение 

12 2 2  10 

3 Физиология синапса. Медиаторные системы мозга 12 2 2  10 
4 Рефлекс 12 2  2 10 

5 
Нервные центры. Общие принципы координацион-
ной деятельности ЦНС 

12 2  2 10 

6 Физиология движения 6    6 
7 Физиология отделов ЦНС 20    20 
8 Физиология вегетативной нервной системы 6 2  2 4 

9 
Гипоталамус как интегративный центр вегетативных 
функций организма 

8 2 2  6 

10 Фило– и онтогенез нервной системы 8    8 
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11 
Физиологические механизмы компенсации нарушен-
ных функций в ЦНС 

8    8 

 Форма контроля: экзамен      
 Контрольная работа      
 Итого 108 12 6 6 96 

 

Содержание дисциплины  

Тема 1. Введение. Предмет и методы изучения физиологии ЦНС 
Предмет, задачи физиологии ЦНС, место в системе наук. Краткий очерк 

истории развития науки о строении и механизмах деятельности нервной ткани 
(работы Л. Гальвани, М. Флоуренса, И.М. Сеченова, Н.Е. Введенского, И.П. 
Павлова, Ч. Шеррингтона, А.А. Ухтомского, П.К. Анохина и других известных 
физиологов). Системный подход в физиологии. Общие свойства живых орга-
низмов. Функциональные системы. Вклад нейробиологии в понимание психи-
ческой деятельности. Основные принципы изучения механизмов деятельности 
мозга. Современные методы исследования мозга человека: морфологические и 
функциональные (метод разрушения, раздражения, стереотаксический, элек-
трофизиологические, ЭЭГ, ЭКоГ, ЭСКоГ и др). Переработка, кодирование и 
хранение информации в нервной системе. 

Тема 2. Физиология нервной ткани. Фундаментальные нервные про-
цессы – возбуждение и торможение 

Нервные клетки. Особенности строения и обмена веществ в разных облас-
тях нервной системы. Глиальные клетки. Функции астроцитов и олигодендро-
цитов. 

Теории возникновения животного электричества, работы А.Вольта, 
Л.Гальвани, Н.Бернштейна. Мембранные потенциалы нервных элементов. 
Асимметричное распределение ионов внутри и вне клетки. Избирательная ион-
ная проницаемость. Ионные каналы (селективные и утечки) и их строение. 
Ионные насосы и их работа. Мембранный потенциал покоя и его функции. По-
тенциалы и трансмембранные токи возникающие при возбуждении. Локальный 
потенциал. Потенциал действия (нервный импульс) и его проведение по нерв-
ному волокну. Распространение нервных импульсов в миелинизированных и 
немиелинизированных нервных волокнах: сольтаторное и непрерывное прове-
дение потенциала действия. Факторы, определяющие скорость распростране-
ния возбуждения по нервному волокну. Роль натриевых, калиевых, хлорных и 
кальциевых каналов. Основные законы проведения нервных импульсов: дву-
стороннее (антидромное и ортодромное проведение), бездекрементностное 
изолированное проведение. Фактор надежности. Следовые процессы после 
прохождения нервного импульса. Графическое изображение потенциала дейст-
вия. Изменение возбудимости клетки в процессе возбуждения. Парабиоз. 

Тема 3. Физиология синапса. Медиаторные системы мозга 
Строение и классификация синапсов. Электрические, химические и элек-

трохимические синапсы. Многообразие синаптических контактов. Закономер-
ности передачи сигнала в электрическом синапсе. Закономерности передачи 
сигнала в химическом синапсе, деполяризация пресинаптической мембраны 
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роль кальциевых каналов, кальмодулин, секреция и квантовое высвобождение 
медиатора. Роль белков-рецепторов постсинаптической мембраны в передаче 
сигнала. Возникновение возбуждающего постсинаптического потенциала 
(ВПСП) и тормозного постсинаптического потенциала (ТПСП) их взаимодей-
ствие. Характерные свойства химического синапса: односторонность проведе-
ния, синаптическая задержка, утомляемость, зависимость от кислорода, глюко-
зы и биологически активных веществ. Интеграция синаптических процессов на 
нейроне в процессе возбуждения и торможения. Постсинаптическое и преси-
наптическое торможение. Изменение функции химических синапсов в ходе 
ритмической активности. Трофические влияния, передаваемые через синапсы. 
Модификация и блокировка работы химических синапсов. 

Общая характеристика и классификация синаптических медиаторов. Места 
их синтеза. Принцип Дейла. Молекулярные мишени медиаторов, представление 
о вторичных посредниках (передача информации внутрь клетки). Холинэргиче-
ские медиаторные системы (Н-холинорецепторы, М-холинорецепторы). Кате-
холаминэргические медиаторные системы (восходящие и нисходящие влия-
ния). Норадренергические пути. Химия торможения в нервной системе (тор-
мозные медиаторы: глицин и гаммааминомасляная кислота). Собственная опи-
атная система мозга. Медиаторы в интегративных процессах, их роль в процес-
сах памяти и обучения. Инактивация медиаторов. Медиаторы, модуляторы, 
нейрогормоны. 

Тема 4. Рефлекс  
Становление рефлекторной теории, работы И.М. Сеченова и И.П.Павлова. 

Рефлекс, рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо. Классификация и общие 
свойства рефлексов. Соматические и вегетативные рефлексы, их рефлекторные 
дуги. Экстерорецептивные, интерорецептивные и проприорецептивные рефлек-
сы. Сенсорные преобразования в рецепторных клетках и нервных окончаниях. 
Рецепторные и генераторные потенциалы. Обратная афферентация в ЦНС, кор-
ригирование (уточнение) рефлекторных реакций.  

Системная организация рефлекторной деятельности мозга. 
Тема 5. Нервные центры. Общие принципы координационной дея-

тельности ЦНС 
История развития взглядов на нервный центр в физиологии (К. Бернар, 

И.П. Павлов, П.К. Анохин). Уровни интеграции в нервной системе: нейрон, 
нейронные сети, нервный центр. Особенности организации и свойства нервных 
центров, методы изучения. Функциональная иерархия нервных центров. Ко-
мандные нейроны. 

Принципы координации в ЦНС. Дивергенция, конвергенция и окклюзия 
возбуждения. Временная и пространственная суммация. Циклическая ревербе-
рация возбуждения и ее значение. Торможение первичное и вторичное (Вве-
денского) их виды. Вклад И.М. Сеченова и современные представления о меха-
низмах торможения. Принцип доминанты, учение А.А. Ухтомского. 

Развитие координации нервных центров в онтогенезе человека. 
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Тема 6. Физиология движения 
Структурно-функциональные основы мышечного сокращения. Мышечное 

волокно, миофибрилла, саркомер, филаменты, актин, миозин. Молекулярный 
механизм мышечного сокращения. Сопряжение возбуждения и сокращения. 
Расслабление. Гладкие мышцы. Сравнительная характеристика физиологиче-
ских свойств скелетных и гладких мышц. 

Соматическая нервная система. Аксон – синапс – мышечное волокно. 
Инициация мышечного сокращения (ионные и молекулярные механизмы). Кле-
точные механизмы координации рефлексов на примере спинальных рефлексов 
(прямой тормозный путь, возвратное и пресинаптическое торможение). Моно-
синаптические рефлексы у человека (диагностическое значение регистрации Н-
рефлекса). 

Произвольные движения. Роль корковых областей больших полушарий 
мозга в организации моторной функции организма. Стресс и иммобилизации. 
Ориентация в пространстве. 

Тема 7. Физиология отделов ЦНС 
Спинной мозг 
Строение спинного мозга, серое и белое вещество. Методы изучения 

функций спинного мозга. Нейронные структуры и их свойства. Мотонейроны, 
двигательные единицы, мотонейронный пул. Нервные волокна спинного мозга 
их классификация и характеристика. Рефлекторная деятельность спинного моз-
га. Спинальный шок. Паталогические рефлексы. Проводниковая функция 
спинного мозга, восходящие и нисходящие проводящие пути. 

Задний мозг  
Строение заднего мозга (продолговатый мозг, варолиев мост). Ядра задне-

го мозга. Ядра черепно-мозговых нервов (ХII-V пара). Рефлексы заднего мозга: 
шейные тонические, вестибулярные (статические и статокинетические), вегета-
тивные. Строение и функции ретикулярной формации заднего мозга. Регуляция 
висцеральных функций. Восходящее и нисходящее влияние ретикулярной фор-
мации. Организация и работа дыхательного центра. 

Поведение децеребрированного животного. 
Средний мозг 
Морфофункциональная организация среднего мозга. Ядра среднего мозга. 

Участие среднего мозга в регуляции движений и поддержании тонуса. Поведе-
ние бульбарного животного. Функции черной субстанции и голубого пятна. 

Системы связей ствола мозга, нисходящие и восходящие пути. 
Мозжечок 
Структурная организация. Древний, старый и новый мозжечок. Межней-

ронные связи в коре мозжечка. Клетки Пуркинье, выход из коры мозжечка. 
Системы афферентных волокон мозжечка. Ядра мозжечка. Двигательные и 
проводниковые функции мозжечка. Расстройство двигательных функций (дис-
тония, астения, астазия, тремор, дисметрия, атаксия, дизартрия). 

Промежуточный мозг 
Структурная организация промежуточного мозга. Таламус. Специфиче-

ские, ассоциативные, неспецифические ядра таламуса. Таламус и сенсорные 
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функции мозга. Участие таламуса в работе ноциоцептивного анализатора. Про-
межуточный мозг и интегративные механизмы регуляции поведения, основан-
ного на биологических мотивациях. 

Лимбическая система 
Концепция обонятельного и висцерального мозга. Концепция триединого 

мозга: рептилий, пред-млекопитающих и неомлекопитающих. Лимбическая 
(поясная) кора, ее связи и функции. 

Гиппокамп, гиппокампальный нервный лимбический круг Пейпца. Роль 
гиппокампа в механизмах памяти и обучения. Гиппокамп и маловероятные со-
бытия. 

Миндалина, ее участие в регуляции вегетативных функций, эмоционально-
го сопровождения вегетативных реакций, в модулировании мотиваций и эмо-
ций. Базо-латеральный лимбический круг. Миндалина и когнитивные процес-
сы. Предполагаемые функции лимбической системы. 

Психоэмоциональный стресс. Лимбическая система и опиатные рецепто-
ры. Нейрохимические основания возникновения наркомании и ее предупреж-
дение. 

Базальные ганглии 
Организация стриарной системы (полосатое тело, бледный шар). Функции 

базальных ганглиев, афферентные и эфферентные связи. Симптоматика при 
поражениях базальных ганглиев. 

Кора больших полушарий 
Палеокортекс, архикортекс, мезокортекс, неокортекс. Морфофункцио-

нальная организация неокортекса. Типы нейронов. Горизонтальные слои. Цито-
атхитектонические поля. Колончатая организация зон коры. Локализация 
функций в коре: моторные, сенсорные и ассоциативные зоны. Электрическая 
активность коры. 

Тема 8. Физиология вегетативной нервной системы 
Понятие соматической и вегетативной нервной системы. Вегетативные 

рефлекторные дуги. Симпатическая парасимпатическая и метасимпатическая 
нервные, системы регуляции деятельности организма. Нейрохимические осо-
бенности строения нейронов автономной нервной системы. Медиаторы. Ство-
ловые центры головного мозга и гипоталамус в регуляции вегетативных функ-
ций организма. 

Вегетативные реакции организма как показатель психической деятельно-
сти. Комплекс висцеральных показателей, отражающих психическую работо-
способность и утомляемость.  

Тема 9. Гипоталамус как интегративный центр вегетативных функ-
ций организма 

Морфология гипоталамуса, области поля и ядра гипоталамуса, связи гипо-
таламуса. Особенности нейронов гипоталамуса, нейроны классического типа, 
потребностно-мотивационные нейроны, нейрогипофизарные нейроны, туберо-
инфундибулярные нейроны.  

Участие гипоталамуса в реализации вегетативных функций. Гипоталамус и 
формирование мотиваций и организация поведенческой деятельности, направ-
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ленной на удовлетворение соответствующих биологических потребностей. Ги-
поталамус как регулятор адаптационных процессов. Патология гипоталамуса. 

Тема 10. Фило- и онтогенез нервной системы  
Этапы развития нервной системы. Нервная система беспозвоночных жи-

вотных (диффузный, лестничный, цепочечный тип). Уровни интеграции. Нерв-
ная система позвоночных животных. Нервная трубка, процесс цефализации. 
Развитие отделов головного мозга у рыб, амфибий, рептилий, птиц и млекопи-
тающих. Эволюция неокортекса. 

Онтогенез основных отделов ЦНС у человека. Изменении рефлекторной 
деятельности в процессе онтогенеза Становление двигательных рефлексов (ло-
кальная стадия, стадия генерализации, стадия специализации). Возрастные осо-
бенности ЦНС, инволюционные изменения в нервной системе. 

Тема 11. Физиологические механизмы компенсации нарушенных 
функций в ЦНС 

Общие закономерности. Свойства нервной системы обеспечивающие ме-
ханизмы компенсации нарушенных функций. Способы и этапы компенсации. 
Трансплантация нервной ткани при нарушениях функций мозга. 

Компенсаторные процессы в вегетативной нервной системе.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-
циплины 

Работа по изучению теоретического материала – это систематическая мыс-
лительная и практическая деятельность в процессе обучения, направленная на 
приобретение глубоких и прочных знаний, выработку навыков научного мыш-
ления. Она предполагает развитие индивидуальных возможностей и инициати-
вы каждого обучающегося в его познавательной деятельности.  

Изучение дисциплины «Нейрофизиология» предполагает овладение теоре-
тическим материалом по одиннадцати темам, каждая из которых включает 
представление о физиологических механизмах интегративной деятельности 
нейрона, общих закономерностях работы нервных центров и координации реф-
лекторной деятельности, частной физиологии отделов центральной нервной 
системы и становлении функций нервной системы в онтогенезе. На занятиях с 
использованием видеоматериалов и таблиц рекомендуется делать в рабочих 
тетрадях рисунки и поясняющие записи. 

Основные вопросы обсуждаются на лекционных занятиях, более подроб-
ная и сложная информация по каждой теме разбирается на семинарских заняти-
ях, значительная часть материала выносится на самостоятельное изучение.  

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые бу-
дут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготов-
ке. Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических во-
просов темы.  

10 



 

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические рекомендации, данные преподавателем. 

Работая с различными литературными источниками, следует акцентиро-
вать внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать соответст-
вующие выписки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы они от-
ражали содержание выступления (сообщения, доклада) обучающегося по соот-
ветствующему вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы рабо-
ты, как составление конспектов, разработка терминологического словаря по те-
ме, поиск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, решение 
тестовых заданий.  

Учебный материал необходимо изучать последовательно, соответственно 
рабочему плану, используя в качестве основы предлагаемое учебное пособие. В 
случае необходимости, возвращаясь к учебникам по общепрофессиональным 
дисциплинам и рекомендованной учебной литературе. 

При изучении каждой темы, рекомендуется выписывать встретившиеся 
новые понятия и термины в рабочую тетрадь. Используя глоссарий, учебники, 
энциклопедические словари, Интернет-сеть и другие информационные источ-
ники раскрыть их смысл. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 
работы 

Самостоятельная работа – это систематическая мыслительная и практиче-
ская деятельность в процессе обучения, направленная на приобретение глубо-
ких и прочных знаний, выработку навыков научного мышления. Она предпола-
гает развитие индивидуальных возможностей и инициативы каждого обучаю-
щегося в его познавательной деятельности.  

Организация самостоятельной работы складывается из следующих состав-
ляющих:  

1. Правильная организация условий для занятий. 
2. Запись и обработка лекций.  
3. Подбор литературы и анализ литературных источников по соответст-

вующим темам. 
4. Подготовка к семинарским занятиям.  
5. Подготовка к зачету.  
Самостоятельная работа с лекционным материалом 
1. Проработать материал лекции по конспекту, учебным пособиям и учеб-

никам, а также воспользоваться учебными материалами, представленными пре-
подавателем в электронном виде.  

2. Подготовиться к следующей лекции: прочитать, просмотреть по учебни-
кам, учебным пособиям материал следующей лекции.  

Обучающимся во время самостоятельной подготовки необходимо:  
– внимательно прочитать конспект лекции; 
– дополнить конспект материалом из учебных пособий, учебников; 
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– выделить основные понятия, рассмотренные на лекции, и хорошо прора-
ботать их; 

– основные определения выучить наизусть; 
– отметить неясные и трудные для себя вопросы и попытаться разобраться 

в них с помощью учебных пособий, товарищей по группе, обратиться за кон-
сультацией к преподавателю; 

– обязательно получить ответы на непонятные вопросы у лектора на сле-
дующей лекции или на консультации; 

– для лучшего восприятия учебного материала следующей лекции необхо-
димо ознакомиться с ним по учебным пособиям и учебникам. Выделить для се-
бя интересные или непонятные вопросы и активно работать непосредственно 
на лекции. 

Самостоятельная подготовка к семинарским и занятиям 
Подготовка к семинарским занятиям строится в соответствии с планом и 

содержанием занятий. Обучающиеся получают перечень вопросов, которые бу-
дут рассматриваться на занятии, и рекомендации по самостоятельной подготов-
ке. Семинарское занятие включает рассмотрение отдельных теоретических во-
просов темы.  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов, вспомнить ме-
тодические советы, данные преподавателем. 

Работая с различными литературными источниками, следует акцентировать 
внимание на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие вы-
писки. Выписки следует оформлять таким образом, чтобы они отражали содержа-
ние выступления (сообщения, доклада) по соответствующему вопросу.  

При подготовке к семинарским занятиям используются такие формы работы, 
как составление конспектов, разработка терминологического словаря по теме, по-
иск ответов на дополнительные вопросы по темам семинара, решение тестовых за-
даний.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование различных 
видов пособий: схем, таблиц, справочников, словарей, Интернет-ресурсов и пр.  

Методические рекомендации по написанию контрольной работы. 
Контрольная работа предусматривает ответы в форме реферата на 11 тео-

ретических вопросов (объем не более 1,5 страницы текста на вопрос). 
Варианты контрольной работы кодируются по последней цифре зачетной 

книжки. 
Коды вариантов контрольной работы 

Вариант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Вопро-
сы  

1,7,14, 
24,25, 
31,39, 
46,54 
60,70 

2,8,15, 
24,26, 
32,40, 
47,55, 
61,71 

3,9,16 
24,27 
33,41 
48,56, 
62,72 

4,10,17 
24,28 
34,42, 
49,57, 
63,73 

5,11,18, 
24,29, 
35,43, 
50,58, 
64,74 

6,12,19, 
24,30, 
36,44, 
51,59, 
65,75 

1,13,20, 
24,25, 
37,45, 
52,54, 
66,76 

2,7,21, 
24,26, 
38,40, 
53,56. 
67,77 

3,8,22, 
24,27, 
31,41, 
46,57, 
68,78 

4,9,23 
24,28, 
32,42, 
47,59, 
69,79 

При подготовке теоретических вопросов, обучающийся имеет возмож-
ность подбирать литературу самостоятельно, при этом указывая выходные дан-
ные источника в соответствии с требованиями. 
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Выполнение контрольных работ при заочной форме обучения содействует 
прочному усвоению знаний и применению их на практике, формирует приемы 
самообразовательной работы. Контрольные работы необходимы для воспри-
ятия, обобщения, систематизации, закрепления и повторения знаний по изучае-
мым дисциплинам. Подготовка контрольной работы подразумевает ознакомле-
ние и проработку теоретического материала по данной теме, выбор основных 
положений и их анализ, высказывание собственной позиции по рассматривае-
мому вопросу. При этом должна сохранятся логика изложения и научная осно-
ва содержания темы. Важным моментом является оформление работы, которое 
должно соответствовать всем требованиям составления текста  

Тема контрольной работы выбирается из перечня, подготовленного и ре-
комендованного кафедрой. После того как определена тема (вопрос), необхо-
димо составить выборку литературы, на основе которой будет выполняться ра-
бота. Эта выборка может включать библиографические, периодические изда-
ния, не только из списка рекомендованной литературы, но и подобранные са-
мостоятельно. Использование материала компьютерной сети Интернет без ссы-
лок и предварительной обработки соответственно теме не допустимо. Не при-
емлемо также дословное изложение материала первоисточника (только если это 
цитата), нужно стремиться к его анализу и систематизации.  

На этапе работы с литературой выделяются основные теоретические по-
ложения рассматриваемого вопроса. Наиболее удобно при этом составлять те-
зисы, конспект или план ответа.  

Контрольная работа допускается к собеседованию при отсутствии грубых 
ошибок, достаточном освещении вопросов и соответствии требованиям состав-
ления и оформления.  

Контрольная работа должна начинаться с титульного листа, который 
оформляется стандартно. Затем идет содержание, где указывается номер стра-
ницы каждого раздела работы. Все новые разделы (задания) необходимо начи-
нать с новой страницы. Разделы должны иметь соответствующие заголовки.  

В контрольных работах необходимо использовать графический материал: 
графики, схемы, а также таблицы и картографические данные. Эти статистиче-
ские и картографические источники помещаются в тексте работы в соответст-
вующем разделе (задании). Таблицы, схемы, карты оформляются согласно 
стандарту, то есть указывается их номер по ходу работы и название. 

После основного содержания работы идет список использованной литера-
туры, включающий не менее 10 наименований и составленный строго в алфа-
витном порядке (по фамилии автора или заглавию источника).  

Контрольная работа должна быть подписана с указанием даты выполне-
ния. Работа допускается к собеседованию (проверке) после устранения недос-
татков, указанных руководителем.  

Собеседование или проверка проводится во время экзаменационной сес-
сии, после чего слушателю выставляется отметка о зачете контрольной работы.  

Контрольная работа должна иметь следующую структуру:  
– титульный лист;  
– содержание;  

13 



 

– основной текст (главы, разделы или параграфы, выполненные задания по 
темам); 

– список использованных источников;  
Каждый структурный элемент содержания работы начинается с новой 

страницы. Наименование структурных элементов следует располагать по цен-
тру строки без точки в конце, без подчеркивания, отделяя от текста тремя меж-
строчными интервалами.  

Теоретические аспекты темы (задания) излагаются на основе анализа 
опубликованной литературы, формулируется позиция и точка зрения автора. 
Обзор литературы должен показать, что остается невыясненным в данной об-
ласти и потому нуждается в первоочередном изучении. На основе информаци-
онной базы изучается современное состояние разрабатываемой темы. Вычле-
няются и анализируются факторы, определяющие специфику исследуемой про-
блемы и полученных результатов (выводов). Изложение результатов исследо-
вания следует снабдить фотографиями, таблицами, графиками и т.п. Достаточ-
но обширные количественные данные необходимо статистически обработать. 
Изложение результатов исследования может состоять из нескольких подразде-
лов, число и название которых специфично для каждой работы.  

Список использованных источников (перечень библиографических запи-
сей, помещенный после текста работы) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 
7.0.5 – 2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издатель-
скому делу.  

Оформление контрольной работы  
Контрольная работа должна быть напечатана на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А 4 с соблюдением следующих требований: поля: левое – 30 
мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; шрифт Times New 
Roman, кегль 14 пт (за исключением случаев, оговоренных ниже; межстрочный 
интервал – полуторный; отступ красной строки – 1,25; выравнивание текста – 
по ширине.  

Работа должна быть отпечатана. Все листы работы аккуратно подшивают-
ся (брошюруются) в папку или переплетаются. Страницы контрольной работы, 
включая приложения, нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквоз-
ной нумерации. Порядковый номер страницы размещают по центру верхнего 
поля страницы. Титульный лист и содержание включаются в общую нумера-
цию, при этом номера страниц на титульном листе и листах с содержанием не 
ставится.  

Иллюстрированный материал следует располагать в работе непосредст-
венно после текста, в котором они упоминаются впервые. Допускается разме-
щать иллюстративный материал в приложении. На все иллюстрации должны 
быть ссылки в работе. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, документы, ри-
сунки, снимки) должны быть пронумерованы и иметь названия под иллюстра-
цией. Фотографии, изображения также именуются рисунками. Иллюстрации, за 
исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими циф-
рами сквозной нумерацией. Название рисунка размещается под рисунком и вы-
равнивается по центру строки, точка в конце заголовка не ставится. Заимство-
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ванные из работ других авторов рисунки и таблицы должны содержать после 
названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 
помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. Если рисунок пол-
ностью взят из литературного источника, то ссылка ставится в конце его назва-
ния. При необходимости иллюстрации могут иметь наименование и поясни-
тельные данные (подрисуночный текст). Нумерация иллюстраций должна быть 
сквозной по всему тексту работы.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения пока-
зателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 
быть точным, кратким. Таблицы в работе располагаются непосредственно по-
сле текста, в котором они упоминается впервые, или на следующей странице. 
На все таблицы должны быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть 
сквозной по всему тексту работы. Название (заголовок) таблицы следует поме-
щать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером че-
рез тире. Если таблица полностью взята из литературного источника, то ссылка 
ставится в конце ее заголовка. Если содержимое таблицы получено в ходе са-
мостоятельных исследований автора, то ссылка не ставится. Таблицы в кон-
трольной работе располагаются непосредственно после текста, в котором они 
упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 
быть ссылки в тексте. Нумерация таблиц должна быть сквозной по всему тек-
сту работы. 

Приложение рассматривается как продолжение работы на последующих 
его листах (или в виде самостоятельного документа – тома, если объем прило-
жений значителен). Связь основного текста с приложениями осуществляется 
через ссылки, которые употребляются со словом «смотри»; оно обычно сокра-
щается и заключается вместе с шифром в круглые скобки по форме: (см. при-
ложение 1). В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. Приложе-
ния должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию 
страниц. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу страницы слова «Приложение» и его номера арабскими 
цифрами (без знака №). При этом используется шрифт Times New Roman, кегль 
14. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение 1». 
Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично отно-
сительно текста с прописной буквы отдельной строкой. Текст каждого прило-
жения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 
пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 
номером ставится обозначение этого приложения.  

Подготовка к промежуточной аттестации (экзамену) 
В основу подготовки к экзамену положена рабочая программа дисциплины 

«Нейрофизиология». Работая с программой по дисциплине, целесообразно вы-
явить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Готовясь к экзамену, полезно 
просмотреть записи лекций, конспекты первоисточников, материалы подготов-
ки к семинару. 
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Вопросы к экзамену отражают основные темы программы. Подготовка к 
экзамену включает проработку основных теоретических вопросов программы. 
С перечнем вопросов к экзамену обучающиеся знакомятся заранее. Экзамен 
предполагает ответ на теоретический вопрос билета и выполнение практиче-
ского задания.  

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по подготовке к семинарским занятиям: 
1. Нейрофизиология. Методические материалы по изучению дисциплины и 

организации самостоятельной работы для направления 37.03.01 «Психология» / 
Вологодский институт права и экономики ФСИН России; А.В. Платонов – Во-
логда: ВИПЭ ФСИН России, 2016. 

2. Атлас «Нервная система человека. Строение и нарушения» / под ред. 
В.М. Астапова и Ю.В. Микадзе. М., 2001. 

3. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. Ростов н/Д, 1999.  
4. Савельев С.В. Стереоскопический атлас мозга человека. М., 1996. 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  
Компетен-

ции 
Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Т
ем
а 

1 

Т
ем
а 

2 

Т
ем
а 

3 

Т
ем
а 

4 

Т
ем
а 

5 

Т
ем
а 

6 

Т
ем
а 

7 

Т
ем
а 

8 

Т
ем
а 

9 

Т
ем
а 

10
 

Т
ем
а 

11
 

ПК-9 

+ + + + + + + + + + + 
 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма промежуточ-
ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК– 9 Базовый Знает: систему категорий и методов, необходимых 
для решения типовых задач в различных областях 
профессиональной практики; физиологические па-
раметры жизнедеятельности человека в онтогенезе 
и филогенезе; функции спинного мозга и всех от-
делов головного мозга; функции вегетативной 
нервной системы; фундаментальные процессы воз-
буждения и торможения в нервной системе; ней-
ронные механизмы переработки информации в 
сенсорных системах; общие принципы работы ана-
лизаторов, их виды. 

Контрольная 
работа. Экза-
мен. 
Оценочные 
средства: теоре-
тические во-
просы, практи-
ческие задания. 
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Умеет: выявлять специфику психического функ-
ционирования человека с учётом особенностей 
возрастных этапов, кризисов развития и факторов 
риска, его принадлежности к гендерной, этниче-
ской, профессиональной и другим социальным 
группам; использовать основные биологические 
параметры жизнедеятельности человека при выяв-
лении специфики его психического функциониро-
вания; использовать основные биологические па-
раметры жизнедеятельности человека при выявле-
нии специфики его психического функционирова-
ния; выявлять причины, условия возникновения 
сложных функциональных состояний организма, 
характерных для мышечной деятельности; грамот-
но использовать в своей деятельности механизмы 
ассоциативного обучения, памяти и индивидуаль-
ных различий, потребностей, мотиваций и эмоций; 
оценивать свойства нервной системы, пользуясь 
физиологическими методами и тестами; опреде-
лять типы высшей нервной деятельности человека. 
Владеет: методами прогнозирования изменений и 
динамики уровня развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, способностей ха-
рактера, темперамента, функциональных состоя-
ний, личностных черт и акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях; навыками использова-
ния в профессиональной деятельности базовых 
знаний в области анатомии и физиологии. 

Средний  Знает: интеграцию вегетативных, нейроэндокрин-
ных и центральных регуляций при осуществлении 
поведения; нервные структуры и нейрогумораль-
ные механизмы в регуляции питьевого, пищевого 
поведения и терморегуляции; функции лимбиче-
ской системы мозга человека; особенности высшей 
нервной деятельности человека; методы исследо-
вания высшей нервной деятельности; механизмы 
ассоциативного обучения, памяти и индивидуаль-
ных различий, потребностей, мотиваций и эмоций; 
Умеет: использовать информацию о свойствах и 
функциях возбудимых тканей, о строении и функ-
циях вегетативной нервной системы, о строении 
эндокринных желез и функциях гормонов в анали-
зе поведения человека; 
Владеет: навыками использования физиологиче-
ских знаний в различных отраслях психологии и 
пониманием взаимосвязи нервной и эндокринной 
регуляции физиологических функций в целостной 
деятельности нервной системы и формах поведе-
ния, основанных на биологических мотивациях. 

Повы-
шенный  

Знает: механизмы приема и переработки инфор-
мации в нервной системе; взаимосвязь функций 
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мозга и психической деятельности в организации 
поведения человека. 
Умеет: использовать физиологические закономер-
ности деятельности автономной и центральной 
нервной системы при анализе психических функ-
ций, психических процессов, функциональных со-
стояний, индивидуальных различий и поведения 
человека. 
Владеет: навыками использования физиологиче-
ских знаний в различных отраслях психологии и 
пониманием взаимосвязи нервной и эндокринной 
регуляции физиологических функций в целостной 
деятельности нервной системы и формах поведе-
ния, основанных на биологических мотивациях. 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки контрольной работы формулируются в соответствии со 

шкалой: 
«не зачтено» – в реферативной части работы не раскрыта тема; не выпол-

нены практические задания либо выполнены с существенными ошибками. 
«зачтено» – в реферативной части работы раскрыта и систематически из-

ложена тема; все практические задания выполнены; по каждому практическому 
заданию оформлен отчет в соответствии с требованиями. 

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 
повышенный уровень: 
5 «отлично» ставится, если обучающийся в полном объеме усвоил про-

граммный материал, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопро-
сов билета (задания), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы 
экзаменатора, успешно выполнил практические задания, продемонстрировав 
необходимые навыки и умение правильно применять теоретические знания в 
практической деятельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет 
самостоятельно анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргу-
ментировано излагать материал, не допуская ошибок. 

средний уровень: 
4 «хорошо» ставится, если обучающийся знает программный материал, 

правильно, по существу и последовательно излагает содержание вопросов би-
лета (задания), в целом правильно выполнил практическое задание, владеет ос-
новными умениями и навыками, при ответе не допустил существенных ошибок 
и неточностей. 

базовый уровень: 
3 «удовлетворительно» ставится, если обучающийся усвоил только основ-

ные положения программного материала, содержание вопросов билета изложил 
поверхностно, без должного обоснования, допускает неточности и ошибки, не-
достаточно правильные формулировки, нарушает последовательность в изло-
жении материала, практические задания выполнил не в полном объеме, испы-
тывает затруднения при ответе на часть дополнительных вопросов. 
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2 «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся не знает основных 
положений программного материала, при ответе на билет допускает сущест-
венные ошибки, не выполнил практические задания, не смог ответить на боль-
шинство дополнительных вопросов или отказался отвечать. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

Задание для контрольной работы 
Раздел 1. Процессы возбуждения и торможения, их механизмы 
Л. Гальвани в 18 веке был первым, кто убедился в существовании электри-

чества в животных тканях (наличие биотоков). Было установлено существова-
ние тока покоя и тока действия. В настоящее время их называют потенциалом 
покоя или мембранным потенциалом и потенциалом действия. 

Создана ионно-мембранная теория происхождения биотоков (Бернштейн, 
1902-1912), которая была экспериментально доказана в наше время (Ходжкин, Хас-
ли, Катц, 1963). Согласно этой теории, происхождение биотоков связано с избира-
тельной проницаемостью мембраны для ионов натрия и калия и асимметричным 
распределением их на внешней и внутренней стороне мембраны. Процесс возбуж-
дения связан с деполяризацией мембраны, обусловленной повышением проницае-
мости к ионам натрия. В зависимости от степени проявления этого процесса возни-
кает или локальный (местный) потенциал или потенциал действия. Локальный по-
тенциал является выражением местного, нераспространяющегося возбуждения, а 
потенциал действия – распространяющегося.  

Изменения во внешней или внутренней среде являются раздражителями 
для различных рецепторов. Возникающее в них возбуждение распространяется 
по афферентным волокнам до различных отделов центральной нервной систе-
мы, где переходит с афферентного волокна через ряд вставочных нейронов на 
эфферентное нервное волокно. Скорость проведения импульсов в различных 
нервах широко варьирует и зависит от многих факторов (специфики нерва, его 
функционального состояния и т.п.). Так, в немиелинизированных волокнах 
нервные импульсы распространяются непрерывно и с меньшей скоростью, чем 
в миелинизированных волокнах такого же диаметра. В нервах, покрытых мие-
линовой оболочкой, прерываемой через регулярные промежутки перехватами 
Ранвье, нервный импульс распространяется быстрее – скачками, от одного пе-
рехвата Ранвье до другого. Скорость распространения нервных импульсов за-
висит от диаметра волокна. В миелинизированных волокнах скорость пропор-
циональна диаметру волокна, в немиелиновых – диаметру волокна в степени ½.  

В нормальных условиях нервный импульс в нерве возникает не при непо-
средственном его раздражении, а в силу распространения по нему возбуждения, 
идущего от рецепторов или клеток центральной нервной системы.  

В 1862 г. И.М. Сеченовым было открыто явление торможения в централь-
ной нервной системе. Позже он доказал, что торможение сопровождает каждый 
рефлекторный акт и является основным фактором координации нервной дея-
тельности. Нормальная функция нервной системы осуществляется при обяза-
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тельном и никогда не прекращающемся взаимодействии возбуждения и тормо-
жения. Процессы торможения связаны с увеличением мембранного потенциала, 
с гиперполяризацией мембраны или стойкой длительной деполяризацией мем-
браны. 

В вопросах контрольной работы по данному разделу предлагается проана-
лизировать механизмы, значение, условия поддержания мембранного потен-
циала, локального потенциала, потенциала действия, процессов торможения. 
Часть вопросов контрольной работы посвящается анализу важного свойства 
возбудимых тканей – возбудимости, ее изменения при различных условиях. 

1. Потенциал покоя (мембранный потенциал, МП) и потенциал действия 
(ПД). Механизмы возникновения и поддержания 

1. Биологическое значение мембранного потенциала в живых клетках. 
Примеры величины мембранного потенциала в различных клетках. Методы из-
мерения и регистрации мембранного потенциала. 

2. Ионы, участвующие в поддержании МП в живых клетках (мышечных, 
нервных), соотношение их концентраций. 

3. Биологическое значение потенциала действия в жизнедеятельности ор-
ганизма. Примеры наличия ПД в клетках возбудимых тканей. Методы измере-
ния и регистрации. 

4. Последовательность событий механизма возникновения ПД. 
5. Изобразить на потенциально-временной оси кривую ПД, отметить на 

ней ионные потоки, обозначить компоненты, составляющие ПД. 
6. Роль натрий-калиевого насоса в механизмах формирования МП и ПД, 

его энергообеспечение. Процессы, активизирующие работу натрий-калиевого 
насоса. 

2. Локальный ответ (местный потенциал). Распространяющееся возбуж-
дение  

7. Локальный ответ, его основные свойства. 
8. Различия между пассивной деполяризацией мембраны и локальным от-

ветом. 
9. Кривая пассивной деполяризации мембраны, локальный ответ, переход 

локального ответа в ПД в изображении на потенциально-временной оси. 
10. Механизмы проведения возбуждения в безбезмиелиновом и миелино-

вом нервном волокне и их схемы. Отличие бездекрементного проведения воз-
буждения от декрементного. 

11. Определения возбуждения, возбудимости. Закономерности проведения 
возбуждения в нервных волокнах. 

12. Изменения величины мембранного потенциала при деполяризации и 
гиперполярнзации. 

13. Изображение кривой изменения возбудимости нервного волокна при 
прохождении через него ПД (возбуждения), уровни возбудимости на ней. 

3. Возбуждение и торможение в синапсах ЦНС. Торможение в ЦНС 
14. Описание и схема строения синапса ЦНС. Отличительные особенности 

химического и электрического синапса. 
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15. Описание и пояснение на графике последовательности механизма пе-
редачи возбуждения в синапсах ЦНС. Характеристика ВПСП (возбуждающий 
постсинаптический потенциал). 

16. Виды торможения в ЦНС. Схемы различных видов торможений. 
17. Описание и схема постсинаптического торможения в ЦНС. 
18. Объяснение принципа взаимодействия ВПСП (возбуждающий постси-

наптический потенциал) и ТПСП (тормозной постсинаптический потенциал) на 
мембране нейрона. 

19. Описания и схема пресинаптического торможения в ЦНС. 
20. Пессимальное торможение в ЦНС. 
21. Электрофизиологическое выражение процесса торможения. Механиз-

мы генерации ТПСП. Функциональные особенности торможения синапса.  
22. Торможение в спинном мозге. Функциональное значение пресинапти-

ческого торможения. Механизм реципрокного и возвратного торможения. Схе-
ма рефлекторных дуг и тормозных путей спинного мозга. 

23. Вклад И.М. Сеченова в развитие представлений о торможении в ЦНС. 
Современные представления о механизме сеченовского торможения. Схема об-
легчающих и тормозных зон ретикулярной формации ствола мозга и их связей 
с корой, подкорковыми структурами, мозжечком. 

24. Торможение в коре больших полушарий: 
а) внешнее торможение, механизмы возникновения реакции на внешний 

тормоз. Примеры проявления действий внешнего тормоза; механизмы возник-
новения и биологическое значение запредельного торможения; б) внутреннее 
торможение как механизм становления приобретенной программы поведения; 
возрастные особенности; в) механизмы возникновения, примеры, биологиче-
ское значение угасательного, дифференцировочного, запаздывающего тормо-
жения. 

 
Раздел 2. Рефлекторная деятельность мозга 
Деятельность нервной системы является ведущей в жизни животного ор-

ганизма, она подчиняет себе все функции. Элементарным актом управления, 
осуществляемым нервной системой, является рефлекс. Представления о меха-
низме рефлекса и рефлекторной деятельности мозга складывались исторически, 
начиная с Рене Декарта (1639) который выдвинул идею о том, что организм, 
наделенный нервной системой, способен отвечать на действие внешних раз-
дражителей по типу «кнопка – ответ». Позже термин «рефлекс» был введен 
Иржи Прохазкой. В развитии учения о рефлекторной деятельности мозга имели 
большое значение труды И.М. Сеченова, И.П. Павлова. По мнению И.М. Сече-
нова, все сознательное и бессознательное по типу рефлекса (рефлекс-
отражение). Ему также принадлежит важная идея о том, что рефлекторная дея-
тельность осуществляется с участием тормозных процессов в ЦНС. И.П. Пав-
лов, разделяя идею о рефлексе как основе деятельности ЦНС, выделил особый 
класс рефлексов, который он назвал «условные рефлексы», подробно их изучил 
и сформулировал важное положение о том, что в основе высшей нервной дея-
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тельности человека и животных лежат условные рефлексы, которые формиру-
ются на базе безусловных рефлексов за счет появления временных связей. 

Современные представления о рефлекторной деятельности включают 
принцип обратной связи (П.К. Анохин). Во время рефлекторного ответа в рабо-
чем органе возникают сигналы, которые направляются в ЦНС (обратная аффе-
рентация). Благодаря обратной связи рефлекторные реакции корригируются 
(уточняются). 

Рефлекторная деятельность мозга, согласно теории П.К. Анохина, органи-
зуется системно. Функциональная система может быть как наследственной, так 
и приобретенной в течение жизни. Она образует взаимосвязь органов, тканей, 
физиологических функций. Функциональная система обеспечивает достижение 
цели в данном виде деятельности и является моделью регуляции поведенческо-
го акта. В наше время идет поиск «новых» (точнее – иных) форм деятельности 
ЦНС, позволяющих объяснить принципы работы мозга. 

С этих позиций предлагается, например, представление о существовании 
комплекса фиксированных действий: это объединение нейронов (нервный 
центр), в которых отсутствует афферентный нейрон (или может отсутствовать), 
но обязательно есть пейсмекерный и эфферентный нейроны. Независимо от на-
личия во внешней среде стимула этот центр работает в автоматическом режи-
ме: пейсмекер задает последовательность возбуждений эфферентному нейрону, 
а тот посылает в соответствии с заданным тактом сигналы-команды к эффекто-
ру. Очевидно, такая ситуация имеет место в дыхательном центре и спинальных 
механизмах, обеспечивающих шаговые движения. Полагают, что комплексы 
фиксированных действий контролируются другими отделами ЦНС. Г. Шеперд 
считает, что имеются и так называемые «центральные системы», которые осу-
ществляют сложные регуляторные процессы ради получения определенной це-
ли. Эта идея похожа на концепцию П.К. Анохина о функциональных системах. 
Вряд ли ЦНС «справляется со своими управленческими задачами только с по-
мощью рефлекса, но пока в курсе физиологии работает лишь идея «рефлекса». 

Цель контрольных вопросов по данному разделу – ознакомление с учением 
о рефлекторной деятельности мозга. В них предложено проанализировать: дея-
тельность мозга на примере того и иного уровня (спинной мозг, продолговатый 
мозг и варолиев мост, средний мозг, промежуточный мозг, базальные ганглии), 
значение их в безусловнорефлекторной и реализации условнорефлекторной 
деятельности; сложные формы высшей нервной деятельности; функционально-
системную организацию рефлекторной деятельности.  

4. Рефлекторная деятельность спинного мозга и ее значение в реализации 
произвольной программы поведения 

25. Функции спинного мозга. 
26. Роль спинного мозга в регуляции тонуса скелетных мышц. 
27. Значение гамма-мотонейронов спинного мозга, их супраспинальный 

контроль. 
28. Дуги спинномозговых двигательных сухожильных рефлексов на рас-

тяжение: фазических (коленный, ахиллов) и тонических. Рецепторы, с которых 
они могут быть вызваны, роль альфа-мотонейронов. 
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29. Участие отделов головного мозга в контроле спинномозговых двигатель-
ных сухожильных рефлексов на растяжение. Корковая регуляция спинальных дви-
гательных рефлексов. Нисходящие пути, через которые она осуществляется. 

30. Вегетативные спинномозговые рефлексы. Анализ их рефлекторных 
дуг; примеры рецепторов, с которых они вызываются, и эфферентных нейро-
нов, через которые осуществляются. Биологическое значение этих рефлексов. 
Созревание дуг спинномозговых рефлексов. 

5. Рефлекторная деятельность продолговатого мозга и варолиева моста 
и ее значение в реализации произвольной программы поведения 

31. Роль дыхательного центра продолговатого мозга и варолиева моста в 
организации безусловнорефлекторной регуляции процесса дыхания. 

32. Иллюстрация принципа обратной связи на примере рефлекторной са-
морегуляции дыхания. 

33. Способ саморегуляции кровообращения, осуществляемый сердечно-
сосудистым центром продолговатого мозга. Роль обратной связи в процессах 
рефлекторной саморегуляции сердечно-сосудистой системы. 

34. Рефлексы сосания, глотания, кашля, чихания, рвоты, мигания, слюно-
отделения; их биологическое значение. Рецепторы, с которых они вызываются. 
Сроки созревания их рефлекторных дуг. 

35. Сущность статических познотонических рефлексов, осуществляемых с 
участием центров продолговатого мозга. Рецепторы, с которых они вызывают-
ся, и условия этих действий. Значение в жизнедеятельности организма. 

36. Способно ли бульбарное животное (сохранен спинной и продолговатый 
мозг) совершать произвольные активные движения, изменять позу? Характер 
перераспределения у него тонуса мышц передних и задних конечностей при 
повороте головы вправо, влево, вверх, вниз. 

37. Структурно-функциональные связи рефлекторных центров продолго-
ватого мозга и варолиевого моста с другими отделами ЦНС. 

38. Характер проявления коркового контроля деятельности нервных цен-
тров продолговатого мозга. 

6. Рефлекторная деятельность среднего мозга и ее значение в организации 
произвольной программы поведения 

39. Рефлекторные дуги зрительных и слуховых реакций, осуществляемых с 
участием центров среднего мозга (ориентировочный зрительный рефлекс, зрач-
ковый рефлекс, аккомодация глаза, конвергенция, ориентировочный слуховой 
рефлекс), их созревание. 

40. Позно-тонические рефлексы. Условия их возникновения, биологиче-
ское значение. 

41. Установочные или выпрямительные рефлексы, их биологическое значение. 
42. Статокинетические рефлексы. Условия их возникновения, биологиче-

ское значение. 
43. Статические и статокинетические рефлексы в процессе онтогенеза. 

Механизмы регуляции произвольной установки позы. Значение непроизволь-
ной и произвольной установок позы в жизнедеятельности человека. 
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44. Взаимоотношения между средним мозгом, корой больших полушарий, 
подкорковыми ядрами и спинным мозгом. 

45. Сравнительная характеристика двигательной активности мезенцефаль-
ного (головной мозг удален выше среднего) и бульбарного (головной мозг уда-
лен выше продолговатого) животного. 

7. Гипоталамус как высший интегративный и организационный центр ве-
гетативных функций организма 

46. Строение гипоталамуса, его афферентные пути. 
47. Вегетативные реакции, связанные с активизацией парасимпатической 

системы гипоталамуса. 
48. Вегетативные реакции, при которых проявляется активизация гипота-

ламусом симпатической нервной системы. 
49. Причины объяснения системы гипоталамус – гипофиз единый эндокринный 

комплекс. Гормоны, секреция которых связана с деятельностью гипоталамуса. 
50. Роль гипоталамуса в регуляции: а) обменных процессов; б) постоянства 

температуры тела; в) деятельности желудочно-кишечного тракта; д) кровооб-
ращения; в) функции половых органов. 

51. Роль гипоталамуса в формировании эмоций. 
52. Взаимоотношения между гипоталамусом и ретикулярной формацией 

ствола мозга. 
53. Роль коры больших полушарий головного мозга в регуляции функций 

гипоталамуса, значение корково-подкоркового единства в регуляции всех 
функций организма. 

8. Кора больших полушарий как высший отдел ЦНС, ее роль в рефлектор-
ной деятельности мозга 

54. Особенности нейрональной организации коры больших полушарий человека. 
55. Нейрональная организация анализирующего центра коры больших по-

лушарий (на примере любого анализатора) 
56. Структурно-функциональная организация ассоциативных зон коры, их 

роль в работе больших полушарий. 
57. Проявления кортикализации функций организма. Реализация этого 

принципа корой больших полушарий. 
58. Высшая форма рефлекторной деятельности мозга у животных и чело-

века, ее значение. 
59. Функциональная асимметрия больших полушарий головного мозга. 

Развитие сигнальных систем действительности и становление функциональной 
асимметрии у ребенка. 

 
Раздел 3. Мышечное сокращение. Регуляция движения 
Движение лежит в основе жизнедеятельности организма. Оно является 

универсальным механизмом уравновешивания организма с изменяющейся ок-
ружающей средой. 

Наиболее совершенной формой движения является сокращение мышечных 
волокон. Двигательная функция организма обеспечивается своеобразными дви-
гателями – мышцами. 
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Мышца – это набор большого числа параллельно (но не синхронно) рабо-
тающих двигателей – мышечных волокон. В протоплазме мышечного волокна 
скелетной мускулатуры располагаются миофибриллы, представляющие струк-
турную основу мышечного сокращения. 

Мышечные волокна делят на 3 вида: скелетные, сердечные и гладкие. 
Скелетные волокна подразделяются на фазные (они генерируют ПД) и то-

нические (не способны генерировать полноценный потенциал действия распро-
страняющегося типа). Фазные волокна делятся на быстрые волокна (белые, 
гликолитические) и медленные волокна (красные, окислительные волокна). 

Гладкие мышцы делятся на тонические и фазно-тонические. Тонические 
волокна не способны развивать «быстрые» сокращения. В свою очередь фазно-
тонические мышцы можно условно разделить на обладающие автоматией – 
способные к спонтанной генерации фазных сокращений, и на мышцы, не обла-
дающие свойством автоматии. 

Скелетные мышцы имеют два типа волокон: интрафузальные и экстрафу-
зальные. Интрафузальное волокно находится внутри так называемого мышеч-
ного веретена – это специализированный мышечный рецептор, располагаю-
щийся в толще скелетной мышцы. Это волокно необходимо для регуляции чув-
ствительности рецептора. Оно управляется специальными мотонейронами 
спинного мозга – гамма-мотонейронами. Все мышечные волокна, принадлежа-
щие данной мышце и не входящие в состав мышечного веретена, называются 
экстрафузальными.  

Параллельно с делением скелетных мышечных волокон на быстрые и мед-
ленные существует аналогичная классификация, касающаяся двигательных 
единиц (ДЕ). Как известно, ДЕ – это совокупность образований – нейрон и все 
мышечные волокна, которые этот нейрон через свои аксоны иннервирует. ДЕ 
включает 10-1000 волокон (они бывают разными по объему). Но обычно ней-
рон иннервирует какой-то один тип мышечных волокон, входящий в данную 
мышцу, – либо медленные, либо быстрые. Поэтому НЕ делят соответственно на 
медленные и быстрые. 

Характер работы скелетных мышц может быть различным: в одних случа-
ях с помощью мышцы осуществляется перемещение груза, в других – поддер-
жание позы. Поэтому работа мышц делится на два вида – статическую и дина-
мическую (первая – поддержание груза, позы, вторая – перемещение). С точки 
зрения использования групп мышц в работе различают также локальную и об-
щую работу. Например, движения, совершаемые мелкими группами мышц 
(письмо) – классифицируют как локальную работу, а движение больших мы-
шечных групп (мышцы ног при движении) – как общую работу. 

В процессе эволюции сформировались механизмы саморегуляции одиноч-
ного мышечного сокращения, силы сокращения, химических процессов, обес-
печивающих биоэнергетику сокращения и т.д. Механизм саморегуляции оди-
ночного мышечного сокращения запускается нервным импульсом, поступаю-
щим в мышечное волокно при участии саркоплазматической сети. 

Внутримышечная координация работы мышечных волокон и моторных 
единиц осуществляется с участием нервно-мышечных синапсов. Через синапсы 
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могут вовлекаться в сокращение новые мышечные волокна и увеличиваться си-
ла сокращения мышцы. В синапсах возникают тормозные процессы, имеющие 
охранительное значение для мышечных волокон. 

Управление движениями обусловлено совместной деятельностью всех 
уровней нервной системы. В регуляции движения принимают участие сама 
мышца, ее рецепторный аппарат и различные отделы ЦНС. Спинной мозг обес-
печивает исходный уровень мышечного тонуса-фона для активности движения, 
а также активные разные движения – спинальные рефлексы (рефлексы на рас-
тяжение, сгибательный, чесательный и т.д.). Мышечный тонус поддерживается 
спинным мозгом рефлекторным путем. В рефлекторной дуге принимают уча-
стие альфа– и гамма-мотонейроны, мышечные веретена – сложноспециализи-
рованные рецепторы. Через гамма-мотонейроны спинной мозг посылает им-
пульсы к сократительным элементам мышечных веретен, поддерживая их то-
нус. От мышечных веретен в спинной мозг поступает регулярная информация, 
поддерживающая тонус альфа-мотонейронов, которые посылают импульсы к 
мышечным волокнам. Таков механизм рефлекторного тонуса. 

На спинальный тонус оказывает влияние продолговатый мозг с его рети-
кулярной формацией, вестибулярными ядрами, средний мозг, особенно его 
красное ядро. В регуляции тонуса принимают участие подкорковые ядра (поло-
сатое тело и бледный шар), а также мозжечок. Различные отделы мозга влияют 
на тонус мышц различными путями (прямой и косвенный путь). 

С участием коры больших полушарий осуществляются произвольные 
движения. 

9. Механизмы мышечного сокращения. Рецепторный аппарат мышц, его 
роль в регуляции движения. Физиологические основы управления движениями 

60. Описание и схема нервно-мышечного синапса. 
61. Пессимальное торможение Введенского. Механизм этого явления. 
62. Возможные нарушения нервно-мышечной передачи при утомлении, 

при действии яда кураре. 
63. Значение нервно-мышечных синапсов в двигательной деятельности. 
64. Моторные единицы, их классификация и функциональное значение. 
65. Значение для организма асинхронного сокращения моторных единиц. 
66. Рецепторный аппарат мышц, его роль в регуляции движений. Предста-

вительство проприорецепции в коре больших полушарий. 
67. Понятие «координация движения». 
68. Роль проприорецепции в регуляции движения. 
69. Структура и функции мышечных веретен. Роль гамма-системы в работе 

мышечных веретен. 
70. Роль спинного мозга, ядер продолговатого, среднего, промежуточного 

мозга, базальных ганглиев, коры больших полушарий в регуляции движений. 
71. Роль ретикулярной формации в регуляции движений. 
72. Роль мозжечка в регуляции и координации движений. 
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Раздел 4. Физиологические механизмы компенсации нарушенных 
функций 

В основе сложного механизма компенсации лежит перестройка функций 
организма, регулируемая центральной нервной системой. Эта перестройка за-
ключается в восстановлении или замещении нарушенных или утраченных 
функций независимо от того, какая часть организма повреждена. Чем тяжелее 
дефект, тем большее количество систем организма включается в процесс ком-
пенсации. Наиболее сложные функциональные перестройки наблюдаются при 
нарушениях центральной нервной системы, в том числе и анализатора. Таким 
образом, степень сложности механизмов компенсаторных явлений находится в 
зависимости от тяжести дефекта. 

Материальным субстратом компенсаторных перестроек является цен-
тральная нервная система. Формирование механизмов компенсации подчинено 
законам высшей нервной деятельности. 

Применительно к учению о компенсации нарушенных или утраченных 
функций принципы рефлекторной деятельности означают следующее: 

1. Принцип причинности раскрывает обусловленность появления и развер-
тывания компенсаторных функций воздействием внешней и внутренней среды 
организма на нервную систему. Любой дефект неизбежно вызывает ответную 
реакцию организма, причем сила и характер этой реакции зависят не только от 
степени нарушения той или иной функции или органа, но и от состояния орга-
низма и тех условии, которые его окружают. Эта реакция имеет своим меха-
низмом замыкание новых временных связей в коре больших полушарий голов-
ного мозга. 

Разнообразная детерминация компенсаторных процессов показывает, что 
они не могут быть объяснены только биологическими свойствами организма и, 
что существенную роль в них играют многочисленные психологические (уста-
новка, свойства личности и др.) и социальные (условия жизни, воспитания и 
т.д.) факторы. 

2. Принцип единства анализа и синтеза заключается в способности нерв-
ной системы выделять в сложных воздействиях среды на организм отдельные 
элементы и синтезировать их в единое целое. Этот принцип раскрывает ком-
пенсацию как совокупную деятельность периферических воспринимающих 
приборов и корковых механизмов. В процессе анализа и синтеза, внешних воз-
действии у человека образуется весьма сложная, по строению функциональная 
система анализаторов. Полное или частичное нарушение функций какого-либо 
анализатора приводит к определенным нарушениям, этой системы, что отража-
ется в первую очередь на аналитической деятельности. Включение компенса-
торных функции приводит к перестройке сохранных анализаторов, благодаря 
чему способность к аналитико-синтетической деятельности сохраняется, хотя 
диапазон, уровень, степень и путь анализа суживаются. 

3. Принцип структурности заключается в приуроченности функции голов-
ного мозга к его структуре, то есть в локализации центров, регулирующих те 
или иные функции. В этом отношении кора больших полушарии головного 
мозга представляет собой, по выражению Н.П. Павлова, «мозаику», в которой 
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пространственно локализуются раздражители. Однако строгая локализация 
функций в коре головного мозга представляет собой в то же время целостную 
динамическую систему, в которой каждое местное воздействие влечет за собой 
изменение во всей системе. Именно благодаря динамической системности коры 
больших полушарий возможны иррадиация, концентрация и взаимная индук-
ция процессов возбуждения и торможения и образование на этой основе новых 
временных связей. 

Независимо от характера и локализации дефекта компенсаторные приспо-
собления осуществляются по одной и той же схеме и подчиняются следующим 
принципам: 

1. Принцип сигнализации дефекта. Никакое отклонение от нормальной 
жизнедеятельности организма, то есть по сути дела никакое нарушение биоло-
гического равновесия организма и окружающей среды не остается «незамечен-
ным» со стороны центральной нервной системы. Чрезвычайно важным являет-
ся указание П.К. Анохина на то, что ведущая нервная сигнализация о дефекте 
может не совпадать с зоной дефекта. В связи с этим возникает вопрос о том, что 
является первотолчком к развертыванию компенсаторных приспособлений. 

2. Принцип прогрессивной мобилизации компенсаторных механизмов, со-
гласно которому организм оказывает дефекту значительно большее противо-
действие, нежели отклоняющее действие, вызванное нарушением функции. 
Данный принцип имеет для теории компенсации важное значение, поскольку 
свидетельствует об огромных потенциальных возможностях организма, о его 
способности преодолевать всевозможные отклонения от нормы. 

3. Принцип непрерывного обратного афферентирования компенсаторных 
приспособлений (принцип обратной связи), то есть афферентирование отдель-
ных этапов восстановления функций. Здесь компенсация представлена как про-
цесс, постоянно регулируемый центральной нервной системой. 

4. Принцип санкционирующей афферентации, указывающий на существо-
вание последней связи, закрепляющей новые компенсаторные функции и тем 
самым свидетельствующий, что компенсация – это процесс, имеющий конеч-
ный характер. 

5. Принцип относительной устойчивости компенсаторных приспособле-
ний, суть которого заключается в возможности возврата прежних функцио-
нальных нарушений в результате действия сильных и сверхсильных раздражи-
телей. Значимость данного принципа чрезвычайно велика, поскольку он свиде-
тельствует о возможности декомпенсации. 

73. Общая характеристика компенсаторных процессов.  
74. Формирование срочных и долговременных компенсаторных процессов. 

Основные стадии компенсаторных процессов.  
75. Роль синдрома стресса в механизме компенсаторных процессов.  
76. Компенсаторные процессы с позиции функциональной системы (по 

П.К. Анохину)  
77. Общие закономерности компенсаторных процессов в ЦНС.  
78. Изменение компенсаторных процессов в пожилом и старческом воз-

расте 
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79. Характеристика свойств ЦНС, обеспечивающие механизмы компенса-
ции нарушенных функций: полифункциональности, полисенсорности и поли-
модальности и др. 

 
Примерный перечень вопросов, включаемых в билеты при проведении про-

межуточной аттестации (экзамена) 
1. Охарактеризуйте нейрофизиологию и физиологию ЦНС как научные 

направления, опишите методы изучения нервной системы. 
2. Перечислите основные физиологические реакции живого организма.  
3. Охарактеризуйте принципы регуляции функций живого организма. В 

чем состоят особенности нервно-гуморальной регуляции функций организма.  
4. Раскройте механизм формирования потенциала покоя. Охарактеризуйте 

местный (локальный) потенциал . 
5. Охарактеризуйте потенциал действия, механизм возникновения, этапы. 
6. Раскройте сущность законов раздражения. 
7. Опишите строение, и классификацию нервных клеток. 
8. Раскройте функции нейрона и органелл нейрона. 
9. Опишите механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану. 
10. Дайте определение понятиям раздражимость, раздражение, раздражи-

тель, возбуждение. Приведите классификации раздражителей. 
11. Опишите закономерности и механизмы проведения нервного импульса 

по волокну. 
12. Опишите возбудимость клетки и ее изменение в процессе возбуждения. 
13. Дайте характеристику медиаторам, опишите их классификацию и ме-

ханизм работы. 
14. Опишите классификацию, строение и механизм действия рецепторов 

нервной системы. 
15. Опишите строение, функции, классификацию и механизмы работы си-

напсов. 
16. Дайте понятие рефлекса. Приведите классификацию рефлексов. Пред-

ставьте элементы рефлекторной дуги. Охарактеризуйте виды рефлекторных 
дуг. Дайте понятие рефлекторного кольца. Назовите и дайте характеристику 
основных концепций рефлекса (Декарт, Сеченов, Павлов, Анохин).  

17. Дайте понятие нервного центра. Охарактеризуйте функциональную ие-
рархию нервных центров, приведите их классификацию. Раскройте свойства 
нервных центров. Приведите понятие доминанты . 

18. Раскройте механизмы координации и интеграции в нервной системе. 
Опишите торможение в ЦНС как активный процесс. Раскройте механизм 

пресинаптического торможение и охарактеризуйте его значение. 
19. Охарактеризуйте значение и механизм постсинаптического торможе-

ния. Приведите схемы тормозных процессов. 
20. Дайте функциональную характеристику поперечно-полосатых мышц. 

Опишите уровни организации двигательного акта. 
21. Дайте функциональную характеристику гладких мышц. 
22. Охарактеризуйте рефлекторную функцию спинного мозга. 
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23. Рассмотрите проводниковую функцию спинного мозга, охарактеризуй-
те восходящие и нисходящие проводниковые пути. 

24. Дайте физиологическую характеристику продолговатого мозга. 
25. Дайте физиологическую характеристику моста. 
26. Раскройте физиологическое значение мозжечка. 
27. Дайте функциональную характеристику среднего мозга, опишите про-

водниковую и рефлекторную деятельность отдела. 
28. Охарактеризуйте физиологическую роль промежуточного мозга. 
29. Раскройте функции подкорковых (базальных) ядер.  
30. Охарактеризуйте гипоталамус как высший интегративный и организа-

ционный центр вегетативных функций организма. 
31. Рассмотрите структурно-функциональные особенности парасимпатиче-

ского отдела вегетативной нервной системы. 
32. Опишите структурно-функциональные особенности симпатического 

отдела вегетативной нервной системы. 
33. Опишите общее и гистологическое строение коры больших полушарий 

мозга, раскройте сущность методов ее исследования. 
34. Охарактеризуйте физиологическое значение коры больших полушарий. 

Приведите примеры локализации функций в коре больших полушарий. 
35. Дайте характеристику ассоциативных областей коры больших полушарий. 
36. Охарактеризуйте строение и функции ретикулярной формации. 
37. Опишите строение и функции лимбической системы. 
38. Дайте характеристику филогенеза нервной системы. 
39. Охарактеризуйте онтогенез нервной системы. Рассмотрите становление 

двигательных рефлексов. 
40. Опишите механизмы компенсаций нарушений функций в нервной системе. 
 
Примерные практические задания, включаемые в билеты при проведении 

промежуточной аттестации (экзамена) 
1. Тетродотоксин – яд, блокирующий натриевые каналы клеточной мем-

браны. Как повлияет этот яд на величину потенциала покоя. 
2. При прочих равных условиях, какое кровоизлияние более опасно – в ко-

ру головного мозга или в продолговатый мозг? 
3. У новорожденных детей можно вызвать некоторые примитивные реф-

лексы, которые осуществляются спинным мозгом. У взрослого человека эти 
рефлексы отсутствуют. С чем это связано? 

4. Почему при охлаждении мозга можно продлить продолжительность пе-
риода клинической смерти? 

5. Какие реакции имеют место при действии яда кураре? 
 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
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ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. 
Форма проведения экзамена – устный экзамен.  

В экзаменационный билет включены два теоретических вопросов из раз-
ных разделов программы и одно практическое задание.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-
натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-
ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-
вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 
ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 
одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 1 би-
лет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как 
правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отво-
дится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-
ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-
полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  

8.1. Основная литература:  
1. Смирнов, В. М. и др. Физиология центральной нервной системы: учеб. 

пособие/ В. М. Смирнов, Д. С. Свешников, В. Н. Яковлев, В. А. Правдивцев. 6-е 
изд., стер. М.: Академия, 2008. 368 с. 

8.2. Дополнительная литература: 
2. Батуев А.С. и др. Малый практикум по физиологии человека и живот-

ных. СПб., 2001. 
3. Кураев Т.А., Алейникова Т.В., Думбай В.Н., Фельдман Г.Л. Физиология 

центральной нервной системы. Ростов н/Д, 2000 (2005). 
4. Недоспасов В.О. Физиология ЦНС. М., 2002. 
5. Прищепа И.М. Ефременко И.И. Нейрофизиология [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие. Минск: Выш. шк., 2013. 285 с. Режим доступа 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509092 

6. Смирнов В.М., Свешников Д.С., Яковлев В.Н. Физиология ЦНС. М., 2008.  
7. Физиология человека. / пер. с англ., ред. Р. Шмидт и Г. Тевс. М., 1996. Т. 1–3. 
8. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии. М., 2000.И 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. www.koob.ru/practic_psychology 
2. www.knigi.tr200.ru 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-
ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

В процессе лекционных и семинарских занятий используется следующее 
программное обеспечение:  

 программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 
«Windows Media Player» и т.п.);  

 программы для демонстрации презентаций («Microsoft PowerPoint» и т.п.),  

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине привлека-
ется аудиторный фонд, укомплектованный специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения для проведения групповых занятий, теку-
щего контроля и промежуточной аттестации. На занятиях применяется ком-
плект проекционного мультимедийного оборудования: экран, проектор, ноут-
бук, колонки. Для учебно-методического обеспечения образовательного про-
цесса используется оргтехника: компьютер, принтер, копировальный аппарат, 
сканер. Биологическая лаборатория оснащенная средствами наглядности, му-
ляжами и препаратами. 

 

http://www.koob.ru/practic_psychology
http://www.knigi.tr200.ru/
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