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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Характе-
ристика 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - принципы регуляции обмена веществ, сравнительно- 
физиологические аспекты становления функций, принципы 
восприятия, передачи и переработки информации в организме; 
- закономерности функционирования ЦНС; 
- понимание роли отдельных отделов мозга в регуляции функций 
организма; 
- принципы и механизмы работы мозга; 
- основные этапы эволюции нервной системы. 
 

Уметь:  - правильно интерпретировать принципы и механизмы работы 
мозга; 
- работать с литературой по предложенной программе. 
 

Владеть: - математическими методами обработки результатов 
биологических исследований. 
 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета   
 Дисциплина ДС.Ф.14 «Физиология ЦНС» относится к циклу 

дисциплин специализации регионального компонента ГОС ВПО.  
Данный спецкурс – один из первых в учебном плане специализации 

«Физиология человека и животных». Требованиями к входным знаниям для 
освоения данной дисциплины является знание предшествующих дисциплин: 
анатомии человека, биофизики, биохимии и молекулярной биологии, 
физиологии человека и животных. Знания по физиологии ЦНС необходимы 
студентам при изучении последующих дисциплин: психофизиологии, 
физиологии труда, физиологии ВНД, основ индивидуального здоровья и 
развития, а также при выполнении индивидуальных научных исследований и 
написании и защите дипломной работы. 

Дисциплина  изучается на на  5 курсе   в  9 семестре  (очно-заочная 
форма обучения). 
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3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 72 академических 

часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

Объём дисциплины 

Всего часов 
 
для очной 
формы 
обучения 

         

 
для очно-
заочной 
формы 
обучения 
 

 
Общая трудоемкость дисциплины 
 

 72 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  
22 

Аудиторная работа (всего): 
 

 22 

в т. числе:   
Лекции  22 
Семинары, практические занятия   
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 
  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
 

 14 

Вид промежуточной аттестации обучающегося        
(экзамен) 

 

         36 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 
учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 
для очно-заочной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

1. Введение 1 1    
2. Структурно-

функциональная 
организация нервной 
системы  

3 2  

 
 
1 
 

тест 
 

3. Спинной мозг. 
Нейронные структуры 
и их свойства 

3 2  
 
1 
 

тест 
 

4. Электрические 
процессы  
в нейронах, нервных 
волокнах и синапсах  

3 2  
 
 
1 

тест 
 

5 Структуры ствола 
мозга  
 

3 2  
 
1 

тест 

6. Мозжечок 
 3 2  1 тест 

7. Средний мозг 
 3 2  1 тест 

8. Промежуточный мозг. 
Таламус. Гипоталамус 
 

3 2  
 
1 

тест 

9. Лимбическая система 
 3 1  2 тест 

10. Базальные ганглии  
и их функции 
 

3 2  
 
1 

тест 

11. Кора больших 
полушарий 
 

3 2  
 
1 

тест 

1
12. 

Соматическая и 
вегетативная нервная 
система 

    3      1    2 тест 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

 
1

13. 
Возбуждение и 
торможение в 
центральной нервной 
системе 
 

    2 1    1 тест 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) 

 
№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
1 Введение Предмет, задачи. Эволюция нервной системы. 

Типы нервной системы. 
 

2 Структурно-
функциональная 
организация 
нервной системы  

Центральная нервная система. Периферическая 
нервная система. Построение нервной системы. 
Строение нейрона. Типы нейронов. Функции 
нейронов: эффективная, проводниковая, 
интегративная, секреторная. Типы нейронных 
цепей: дивергирующие, конвергирующие и 
кольцевые.  

3 Электрические 
процессы в нейро-
нах, нервных 
волокнах и 
синапсах 

Потенциал покоя, потенциал действия. Порог 
раздражения. Синапс. Свойства синапса. Этапы 
синаптической передачи. Возбуж-дающие и 
тормозные синапсы 
 

4 Спинной мозг. 
Нейронные струк-
туры и их свойства. 

Рефлекторная функция спинного мозга. 
Проводниковая функция спинного мозга. 
Спинальные двигательные системы. 

  
5 Структуры ствола 

мозга 
Продолговатый мозг. Варолиев мост. Строение, 
рефлексы. Ретикулярная формация. Функции 
ретикулярной формации. Двигательные функции.. 

6 Мозжечок Структурная организация и связи мозжечка. 
Функции мозжечка. Афферентные и 
эфферентные связи мозжечка. 
Патофизиологические аспекты. 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса 
 

7 Средний мозг Морфофункциональная организация среднего 
мозга. Регуляция движений и позного тонуса. 
Двигательные функции у децеребрированных 
животных. Двигательные функции у 
мезенцефальных животных. 
 

8 Промежуточный 
мозг. Таламус. Ги-
поталамус. 

Структура. Морфофункциональная организация 
таламуса. Гипоталамус. Роль гипоталамуса в 
регуляции вегетативных функций. Участие 
гипоталамуса в регуляции поведенческих 
реакций. Гипоталамо-гипофизарная система. 

 
9 Лимбическая 

система 
Анатомические структуры лимбической системы. 
Функции. Роль лимбической системы в 
формировании эмоций 
 

10 Базальные ганглии 
и их функции 

Стриопаллидарная система мозга. Функции. 
Функциональные связи. 

 
11 Кора больших 

полушарий 
Организация. Проекционные зоны коры. 
Колончатая организация зон коры. 

 
12 Соматическая и 

вегетативная 
нервная система 

Симпатический отдел. Парасимпатический отдел. 
Черепно-мозговые нервы и их функции. 

 
13 Возбуждение и 

торможение в 
центральной 
нервной системе 

Доминанта и условный рефлекс. Условные и 
безусловные рефлексы. 

 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 
1. Опорный конспект лекций по дисциплине «Физиология центральной 
нервной системы» / сост. Н.А. Литвинова (компьютерный класс 
биологического факультета, ауд. 2331). 
2. Методические указания к самостоятельной работе студентов / сост. Н.А. 
Литвинова (компьютерный класс биологического факультета, ауд. 2331). 
 3. Тарасова О.Л. Физиология центральной нервной системы (курс лекций): 
учебное пособие, КемГУ. - Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. - 98 с. (АУЛ, научная 
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библиотека КемГУ). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ п/п Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 
Наименование 
оценочного средства 

1. 1
.
Введение вопросы к экзаме-

ну 
2.  Структурно-функциональная организация 

нервной системы  
вопросы к экзаме-
ну 

3.  Электрические процессы в нейронах, 
нервных волокнах и синапсах  

вопросы к экзаме-
ну 

4.  Спинной мозг. Нейронные структуры и их 
свойства 

вопросы к экзаме-
ну 

5.  Структуры ствола мозга  вопросы к экзаме-
ну 

6.  Мозжечок вопросы к экзаме-
ну 

7.  Средний мозг вопросы к экзаме-
ну 

8.  Промежуточный мозг. Таламус. 
Гипоталамус. 

вопросы к экзаме-
ну 

9.  Лимбическая система вопросы к экзаме-
ну 

10.  Базальные ганглии и их функции вопросы к экзаме-
ну 

11.  Кора больших полушарий вопросы к экзаме-
ну 

12.  Соматическая и вегетативная нервная 
система 

вопросы к экзаме-
ну 

13.  Возбуждение и торможение в центральной 
нервной системе 

вопросы к экзаме-
ну 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
а) В качестве оценочного средства промежуточной аттестации по 
дисциплине предусмотрен экзамен.  

Примерные вопросы к экзамену: 
1. Самопостроение нервной системы. 
2. Отделы нервной системы. 
3. Значение нервной системы. 
4. Серое и белое вещество нервной системы. 
5. Нейроглия и ее функции. 
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6. Строение нейрона. Виды нейронов. 
7. Характеристика процессов возбуждения и торможения нервной клетки. 
8. Торможение в нервной системе. Механизмы торможения. Виды 

торможения. 
9. Характеристика проведения возбуждения через синапс. 
10. Односторонность проведения возбуждения в нервной системе. Свойство 

облегчения. 
11. Нервный центр. Нервные центры определенных рефлексов. 
12. Строение нервного волокна. Проведение возбуждения по нервным 

волокнам. 
13. Эволюция нервной системы. 
14. Морфофункциональная организация спинного мозга. 
15. Рефлекторная деятельность спинного мозга. 
16. Проводниковая функция спинного мозга. 
17. Отделы головного мозга. 
18. Функции продолговатого мозга. Рефлексы. 
19. Функции ретикулярной формации. Рефлексы. 
20. Функции моста. 
21. Средний мозг. Функции. 
22. Мозжечок. Функции мозжечка. Соединение мозжечка с другими 

отделами мозга. 
23. Черепно-мозговые нервы. 
24. Промежуточный мозг. Функции таламуса. 
25. Гипоталамус. 
26. Лимбическая система мозга. Экстрапирамидная система связей. 
27. Строение и функции коры больших полушарий. 
28. Чувствительные зоны коры. 
29. Двигательные зоны коры. 
30. Функциональная асимметрия мозга. 
31. Свойства нервных центров: замедление проведения, суммация 

возбуждения, трансформация ритма возбуждения. 
32. Рефлекторное последействие. Утомление. 
33. Первичное и вторичное торможение. 
34. Механизмы иррадиации и конвергенции. 
35. Принцип доминанты. 
36. Стриопаллидарная система. 
37. Общие принципы организации двигательных функций. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов):  
-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
-    умение оперировать специальными терминами; 
-    использование при ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 
материалами. 
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в) описание шкалы оценивания: 
оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 
Оценка «отлично» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практическим 
материалом; 
- при зачтении 5 тестовых вариантов. 

 
Оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются негрубые 
ошибки или неточности; 
- умении оперировать специальными терминами, но возможны затруднения в 
использовании практического материала; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
-умении иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения; 
- при зачтении 3 тестовых вариантов. 

 
Оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 
- схематичном неполном ответе; 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 
- ответе с одной грубой ошибкой или с неумением приводить  примеры 
практического использования научных знаний; 
- при зачтении 3 тестовых вариантов. 

 
Оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумении оперировать специальной терминологией; 
- неумении приводить примеры практического использования научных 
знаний; 
- отсутствии выполненных тестовых заданий. 

 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Физиология центральной нервной системы» включает учет успешности по 
всем видам оценочных средств (п. 6.1).  

Устный опрос проводится  в качестве текущего контроля в начале 
каждого лекционного занятия по приведенным ниже вопросам. 

Тесты по разделам проводятся на каждом занятии и включают вопросы 
по предыдущему разделу.  
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К экзамену допускаются студенты при: 
- активном участии  в устных опросах; 
- успешном выполнении 7 тестов (всего 10); 
Экзамен служит для оценки работы обучающегося в течение семестра, 

и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний.  Экзамен проводится устным опросом, 
при этом студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня 
вопросов для подготовки к экзамену. Знания, показанные при сдаче экзамена, 
оцениваются по 5-балльной системе (шкала оценивания прописана в п. 6.2.1). 

 В случае если студент нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен успешно выполнить 7 тестов, предложенных 
преподавателем, после чего он может быть допущен к сдаче экзамена по 
дисциплине. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:  

1. Щербатых Ю.В., Туровский Я.А. Анатомия центральной нервной 
системы для психологов : учебное пособие. - СПб. : Питер, 2010. (50 
экз.) 

2. Тарасова О.Л. Физиология центральной нервной системы (курс 
лекций): учебное пособие; КемГУ. - Томск : Изд-во ТГПУ, 2009. - 98 с. 
(70 экз.) 

3. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. 
Емельянчик. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925  
 

б) дополнительная литература: 
1. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и 

сенсорных систем : учебник для вузов. - 3-е изд., доп. - СПб. : Питер, 2010. - 
316 с. (10 экз.) 

2. Щербатых Ю.В., Туровский Я.А. Анатомия центральной нервной 
системы для психологов : учебное пособие. - СПб. : Питер, 2008. - 123 с. (30 
экз.) 

3. Попова Н.П., Якименко О.О. Анатомия центральной нервной 
системы : учебное пособие. - 5-е изд. - М. : Академический Проект : Трикста, 
2009. - 111 с. (35 экз.) 

4. Данилова Н.Н. Психофизиология : учебник для вузов. - М. : 
Аспект Пресс, 2000. - 373 с.  (3 экз.) 

5. Шульговский В.В. Физиология высшей нервной деятельности с 
основами нейробиологии : учебник. - М. : Academia, 2003. - 462 с. (10 экз.)  

6. Потребич А.В. Основы анатомии и физиологии центральной 
нервной системы : учебное пособие. - Калининград : Изд-во 
Калининградского ун-та, 2003. - 105 с. (1 экз.)  
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7. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и 
высшая нервная деятельность : учебное пособие. - 3-e изд., испр. и доп. - М. : 
Академия, 2007. - 334 с. (1 экз.)  

8. Мицьо В. П. Физиология: конспект лекций. - М. : ПРИОР, 2005. - 
223с. (1 экз.)  

9. Кащенко С.А., Майоров В.В. Модели волновой памяти. - М. : 
URSS, 2009. - 286 с. (1 экз.)  

10. Сотников О.С. Статика и структурная кинетика живых 
асинаптических дендритов. - СПб. : Наука, 2008. - 397 с. (1 экз.)  

11. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии : учебное пособие 
для вузов. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 277 с. (1 экз.)  

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

biobsu.org/phha/index.htm 
rsu.edu.ru/files/e-learning/Belova_Anatomy/ 
vetfac.nsau.edu.ru/new/uchebnic/histology/roframes.htm 
neuroscience.ru/ 
www.youtube.com/watch#!v=rgLJrvoX_qo&feature=related 
http://ajpgi.physiology.org/ - Американский журнал по физиологии. (На 
английском языке). 
http://advan.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с 
доступом к полным текстам. (На английском языке). 
http://ajpcell.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с 
доступом к полным текстам. (На английском языке). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   
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Подготовка к 

экзамену 
При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, контрольные вопросы по 
самостоятельной и индивидуальной работе 
 

 

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

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных занятий на 20 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Типовые контрольные задания для текущей аттестации 

12.1.1 Тест 
а) Примерные тестовые задания 

В ТЕСТЕ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ОТВЕТОВ НАДО ВЫБРАТЬ ОДИН ПРАВИЛЬНЫЙ ИЛИ 
НАИБОЛЕЕ ПРАВИЛЬНЫЙ. 
1) Какая из перечисленных возбудимых структур характеризуется наибольшей лабильностью? 

1) нервное волокно;   
2) мышечное волокно; 
3) синапс между двумя нервными клетками; 
4) мионевральная пластинка. 

 
2) Что приводит к интенсивному выбросу ацетилхолина из синаптической бляшки в 

синаптическую щель? 
1) деполяризация пресинаптической мембраны;  
2) деполяризация субсинаптической мембраны; 
3) деполяризация постсинаптической мембраны; 
4) пресинаптическая деполяризация мембраны волокна. 
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3) Какое трансмембранное перераспределение ионов К+ и Nа+ характерно для начального 
момента развития возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП)? 
1) бурное проникновение ионов Na+ внутрь клетки;  
2) бурное проникновение ионов К+ внутрь клетки; 
3) бурный выброс ионов Nа+ из клетки; 

     4) бурный выброс ионов К+   из клетки. 
 
4) Какие закономерности характеризуют местное возбуждение? 

1) распространяется от места возникновения незначительно, способно к суммации, 
сопровождается повышением возбудимости;  

2) распространяется от места возникновения по всей длине нервного или мышечного 
волокна, способно к суммации, сопровождается повышением возбудимости; 

3) распространяется от места возникновения незначительно, не способно к суммации, 
сопровождается снижением  возбудимости; 

4) распространяется от места возникновения по всей длине нервного или мышечного 
волокна, не способно к суммации, сопровождается снижением возбудимости. 

 
5) В каком из ответов правильно перечислены основные отличия парасимпатической нервной 

системы от симпатической? 
1) экстрамуральное расположение ганглиев, наличие медиаторов только холинергической 

природы, более быстрое наступление эффекта после начала раздражения, длительный 
эффект действия; 

2) интрамуральное расположение ганглиев, наличие медиаторов только адренергической 
природы, более быстрое наступление эффекта после начала раздражения, длительный 
эффект действия; 

3) интрамуральное расположение ганглиев, наличие медиаторов только холинергической 
природы, более быстрое наступление эффекта после начала: раздражения, 
кратковременный эффект действия;  

4) интрамуральное расположение ганглиев, наличие медиаторов только адренергической 
природы, медленное наступление эффекта после начала раздражения, 
кратковременный эффект действия. 

 
6) А. Какое влияние на ядро Дейтерса оказывает красное ядро? 
           Б.Как это влияние отражается на тонусе мышц экстензоров? 

1)  А. тормозит ядро Дейтерса 3) А. возбуждается ядро Дейтерса 
 Б. тонус экстензоров повышается        Б. тонус экстензоров понижаегся 

2)  А. тормозит ядро Дейтерса  4) А. возбуждается ядро Дейтерса 
             Б. тонус экстензоров понижается      Б. тонус экстензоров не меняется 

 
7) Фазное сокращение непосредственно обеспечивают мышечные волокна: 

1) интрафузальные (мышечных рецепторов) 
2) красные (медленных двигательных единиц) 
3) белые (быстрых двигательных единиц)  
4) интрафузальные и белые 
 

8) Рецепторами двигательного анализатора не являются: 
1)  мышечные веретена  
2)  сухожильные рецепторы 
3)  болевые мышечные рецепторы 
4)  суставные рецепторы 

 
9) Интрафузальные волокна мышечного рецептора выполняют функцию: 
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1) фазического сокращения мышцы 
2) формирования мышечного тонуса 
3) индакатора степени растяжения мышцы  
4) болевых рецепторов 
 

10) Тела альфа–мотонейронов располагаются в рогах спинного мозга: 
1) задних 
2) боковых 
3) передних  
4) без четкой локализации 
 

11) При полном поражении передних рогов спинного мозга в соответствующей зоне 
иннервации будет наблюдаться: 

1) утрата произвольных движений при сохранении рефлексов 
2) полная утрата движений и повышение мышечного тонуса 
3) полная утрата чувствительности при сохранении рефлексов 
4) полная утрата движений и мышечного тонуса  

 
12) Двигательная кора находится в: 

1) затылочной области (17 поле) 
2) височной области (41 поле) 
3) преимущественно в задней центральной извилине (поля 1,2,3) 
4) преимущественно в передней центральной извилине (поле 4)  

 
13) Возвратное торможение: 

1) предупреждает перевозбуждение мотонейронов  
2) создает тонус покоя мотонейронов 
3) создает реципрокные отношения между мотонейронами 
4) вызывает длительную деполяризацию афферентов 
 

14) Принцип переключения – это: 
1) сочетание возбуждения одного нервного центра с торможением другого, 

осуществляющего функционально противоположный рефлекс 
2) усиление рефлекторного ответа при повторном раздражении одного и того же 

рецептивного поля 
3) способность одного и того же раздражителя в разных ситуациях вызывать 

разные рефлексы  
4) движение возбуждения по кольцевым структурам нейронов  

 
15) Все компоненты, формирующие стадию афферентного синтеза функциональной 

системы, названы верно, кроме: 
1) пусковая афферентация 
2) доминирующая мотивация 
3) обстановочная афферентация 
4) эфферентная программа действия  
 

16) Компонент афферентного синтеза функциональной системы, отвечающий на вопрос «в 
каких условиях делать» – это: 

1) пусковая афферентация 
2) обстановочная афферентация  
3) доминирующая мотивация 
4) память  
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17) Автономная нервная система не иннервирует: 

1) мышечные волокна скелетных мышц  
2) гладкие мышцы сосудов и внутренних органов 
3) сердечную мышцу 
4) железистые клетки 
 

18) Головной мозг образуется из: 
1) трех мозговых пузырей 
2) пяти мозговых пузырей  
3) шести мозговых пузырей 
4) двух мозговых пузырей 
 

19) За координацию быстрых и медленных движений отвечает: 
1) таламус 
2) верхнее четверохолмие 
3) мозжечок 
4) гипоталамус 
 

20) Какие изменения наблюдаются в ЭЭГ в начале выработки условного рефлекса при 
предъявлении условного раздражителя? 

1) смена бета-ритма альфа-ритмом 
2) возникновение реакции десинхронизации 
3) появление тета-ритма 
4) появление дельта-ритма 

 
б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка по 10-балльной шкале: 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным.  

 
12.1.2. Вопросы для самостоятельной и индивидуальной работы 

 
Тема: Структурно-функциональная организация нервной системы. 
Вопросы: 
1. Эволюция нервной системы. 
2. Построение нервной системы. 
3. Строение нейронов, типы и функции. 
4. Типы нейронных цепей. 
Тема: Электрические процессы в нейронах. 
Вопросы: 
1. Процессы деполяризации и реполяризации. 
2. Пороги раздражения. 
3. Законы возбуждения. 
Тема: Спинной мозг. 
Вопросы: 
1. Построение спинного мозга. 
2. Законы проведения возбуждения в спинном мозге. 
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3. Спинальные рефлексы. 
Тема: Кора больших полушарий. 
Вопросы:  
1.  Анатомия неокортекса. 
2. Основные области коры: сенсорная, моторная и ассоциативная. 
Тема: Возбуждение и торможение в центральной нервной системе. 
Вопросы: 
1. Рефлекторная деятельность. 
2. Классификация рефлексов. 
3. Условные рефлексы. 

 
 

Составитель: Литвинова Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии 
человека и безопасности жизнедеятельности 
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