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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы «Основы нейрофизиологии» 

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

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ПК-9 способность проводить 
нейрофизиологическую 
диагностику, прогнозировать 
изменения, комплексно 
воздействовать на уровень развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека, 
осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи с использованием 
традиционных и инновационных 
методов и технологий 

Знать основы 
нейрофизиологической 
диагностики познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций 

- основные механизмы, 
технологии психологического 
воздействия на разных этапах 
развития индивида и личности, 
процедуры оказания пси-
хологической помощи индивидам, 
группам и сообществам.  

Уметь проводить 
психологическую диагностику, 
прогнозировать изменения 
психических процессов, состояний 
и свойств личности 

- осуществлять психологическое 
вмешательство с целью оказания 
индивиду, группе психологической 
помощи с использованием 
традиционных и инновационных 
методов и технологий 
Владеть приемами  комплексного 
воздействия на уровень развития и 
функционирования познавательной и 
мотивационно-волевой сферы, 
самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, 
темперамента, функциональных 
состояний, личностных черт и 
акцентуаций в норме и при 
психических отклонениях с 
целью гармонизации психического 
функционирования человека 

 



2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

математического и естественно-научного цикла. 
 
Дисциплина (модуль) изучается на __2  курсе  в  __3__ семестре. 
 

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 (модуля) составляет _2_ зачетных 

единицы (ЗЕ),  _72_ академических часа. 
 

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

Объём дисциплины Часов 
Общая трудоемкость дисциплины 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 27 
в т. числе:  

Лекции 9 
Семинары, практические занятия 18 
Практикумы  
Лабораторные работы  

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

преподавателем: 
 

Курсовое проектирование  
Групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 
индивидуальную работу обучающихся с преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 45 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / экзамен)  

 



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 
 
 

 
 

№ 
 

 
Раздел 

Дисциплины 
О

бщ
ая

 
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  Учебная 

работа 
Само
стоят
ельна
я 
работ
а 

всег
о 

лекц
ии 

прак
т. 

1. Нейрофизиология как 
наука, изучающая 
механизм деятельности 
нервной системы. 
Регулирующие системы 
организма и их 
взаимодействие. 
Саморегуляция. Прямые и 
обратные связи. 

9 1 2 6 Опрос 

2. Общая нейрофизиология. 
Нервная ткань. Виды 
нервных клеток. 
Физиология возбудимых 
мембран. 
Нейрофизиология. Законы 
раздражения и 
возбуждения клеток. 
Распространение 
потенциала действия. 

9 1 2 6 Опрос, тест, 
реферат 

3. Нейрофизиология. 
Межклеточная передача 
возбуждения. Виды 
синапсов. Взаимодействие 
синапсов. Физиология 
клеток нейроглии. 

9 1 2 6 Опрос 

4. Онтогенез нервной 12 2 3 7 Опрос, тест, 



 
 

№ 
 

 
Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости  
Форма 

промежуточной 
аттестации  Учебная 

работа 
Само
стоят
ельна
я 
работ
а 

всег
о 

лекц
ии 

прак
т. 

системы. Гетерохрония. 
Структуры и функции 
отделов мозга. 
Рефлекторная 
деятельность нервной 
системы. Роль сенсорных 
систем. Роль сенсорных 
систем в рефлекторной 
деятельности. 

реферат 

5. Нейрофизиология ВНД. 
Первая и вторая 
сигнальные системы 
человека. Условные 
рефлексы. Типы ВНД. 

12 2 3 7 Опрос, тест, 
реферат 

6. Возрастные особенности и 
этапы формирования ВНД. 
Нейрофизиологические 
основы психической 
деятельности человека. 
Основы целенаправленного 
поведения. 

11 1 3 7 Опрос, тест, 
реферат 

7. Воля, эмоции, внимание, 
память, сон. 
Нейрофизиологические 
основы. Значение для 
жизнедеятельности 
человека. Физиология 
трудовой деятельности. 

9 1 3 6 Опрос, тест, 
реферат 

 Итого  72 9 18 45 зачет 
 
 



4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) 

ЛЕКЦИИ 
Тема 1. Нейрофизиология как наука, изучающая механизм деятельности 
нервной системы. Регулирующие системы организма и их взаимодействие. 
Саморегуляция. Прямые и обратные связи. 

История, предмет и задачи нейрофизиологии и ВНД. История развития 
взглядов на ВНД (Р. Декарт, И. Прохасла, Ф. Мажанди, И. Мюллер, Е.О. Мюллер, 
Е.О. Мухин, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, Ч. Шеррингтон, П.К. Анохин, П. Брока, 
К. Вернике, В.М. Бехтерев). Предпосылки возникновения учения И.П. Павлова о 
физиологии высшей нервной деятельности. Работа И.М. Сеченова. Рефлексы 
головного мозга. Понятие организма человека как открытой саморегулирующейся 
системе. Гомеостаз и адаптация взаимосвязь нервной и эндокринной системы в 
процессе саморегуляции организма. Понятие о прямой и обратной связи. 
 
 
Тема 2. Общая нейрофизиология. Нервная ткань. Виды нервных клеток. 
Физиология возбудимых мембран. Нейрофизиология. Законы 
раздражения и возбуждения клеток. Распространение потенциала 
действия. 

Организм человека – единая структура, состоящая из взаимосвязанных 
элементов. Основа взаимосвязи элементов – нервные клетки. Нервная ткань. 
Роль биоэлектрических, структурных, химических и физических процессов в 
жизнедеятельности клеток. Структура биологических мембран. Мембранный 
потенциал. Потенциал действия. Механизм возбуждения клетки и его анализ. 
Молекулярные механизмы возбуждения. 

Пороги раздражения. Полярный закон раздражения. Электротонический 
потенциал. Локальный ответ. Закон все или ничего. Проведение импульса по 
аксонам. Изменения возбудимости при возбуждении. Лабильность. Скорость 
проведения возбуждения. Механизмы проведения возбуждения. Генерирование 
ритмических импульсов. 
 
 
Тема 3. Нейрофизиология. Межклеточная передача возбуждения. Виды 
синапсов. Взаимодействие синапсов. Физиология клеток нейроглии. 
Распространение информации в нервных клетках. Э. Шеллингтон о 
межклеточной передаче возбуждения. Понятие о синапсах. Электрическая 
синаптическая передача. Химическая синаптическая передача. Медиаторы 
(ацетилхолин, адреналин, норадреналин, дофамин, Гамма-аминокислотная 
кислота, эндорфины, энкефалины) их расположение и функции. 
Взаимодействие синапсов. Глиальные клетки и их классификация и функции. 
 
Тема 4. Онтогенез нервной системы. Гетерохрония. Структуры и функции 
отделов мозга. Рефлекторная деятельность нервной системы. Роль 
сенсорных систем. Роль сенсорных систем в рефлекторной деятельности. 



Гетерохронное развитие отделов ЦНС в пренатальном и постнатальном 
периодах. Изменение массы различных отделов мозга, особенности развития 
полушарий в разные сроки пре- и постнатального периода. Общая 
характеристика головного мозга. Функции отделов головного мозга. Общая 
физиология сенсорных систем, их роль в формировании всех видов 
деятельности человека. Ведущая роль зрительной системы. 
 
 
Тема 5. Нейрофизиология ВНД. Первая и вторая сигнальные системы 
человека. Условные рефлексы. Типы ВНД. 

Нейрофизиология ВНД. Первая и вторая сигнальные системы человека. 
Речевые условные рефлексы. Типы ВНД. 

 Общая характеристика ВНД. Условные рефлексы как форма 
приспособления к изменяющимся условиям существования. Классификация 
условных рефлексов. Механизмы образования условных рефлексов. 
Торможение условных рефлексов. Аналитико-синтетическая и системная 
деятельность коры больших полушарий. Понятие о речевых условных 
рефлексах. Типы ВНД, их классификация. Закон силовых отношений и его 
изменение при разных функциональных состояниях организма. 
 
 
Тема 6. Возрастные особенности и этапы формирования ВНД. 
Нейрофизиологические основы психической деятельности человека. Основы 
целенаправленного поведения. 

 Этапы формирования ВНД в различные периоды жизни человека. Основы 
психических функций человека и особенности их формирования. 
Нейрофизиология эмоций. Физиология сна, физиология памяти, физиология 
восприятия и ощущения. Физиология внимания. Физиология речи. 
Физиологические основы мышления и сознания. Поведение и потребность. 
Мотивация как актуализация потребности. Инстинкты. Приобретенные 
компоненты поведения как результат обучения. Функциональная система 
поведения. 
 
 
Тема 7. Воля, эмоции, внимание, память, сон. Нейрофизиологические 
основы. Значение для жизнедеятельности человека. Физиология трудовой  
деятельности. 

Эмоции – субъективные реакции на внешние и внутренние раздражители, 
в том числе на результаты собственной деятельности. Сон – физиологический 
процесс, характеризующийся выключением сознания и значительным 
ослаблением связи организма с внешней средой. Цикл «сон-бодроствование». 
Физиологическая роль сна. Физиологические основы и роль сновидения, 
гипнотические состояния. Физиология памяти, нейрофизиология внимания. 
Физиология трудовой деятельности. 

 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 



 
Тема 1. Предмет нейрофизиология и высшая нервная деятельность как наука.  
Цель: сформулировать представления о предмете психофизиология, его истории, 
связи с другими дисциплинами. Повторить материал о рефлекторном принципе 
работы нервной системы, характеристике условных и безусловных рефлексов, их 
биологическом значении. 
 
Лабораторная работа №1. 
Выработка условного оборонительно рефлекса на зрительный стимул. 
Оснащение: круг красного цвета, булавка, секундомер. 
Ход работы. Студенты делятся на две группы: одна – испытуемые, другая - 
экспериментаторы. Экспериментатор одной рукой показывает красный круг 
(условный стимул) и 2-3сек. производит легкий укол кисти руки. При выполнении 
взгляд испытуемого сосредоточен на глазах экспериментатора, а рука испытуемого 
находится на колене экспериментатора, для того, чтоб тот мог уловить малейшее 
движение руки в ответ на условный сигнал. В протоколе фиксируется, на каком 
предъявлении условного сигнала произошло отдергивание руки без подкрепления 
(укола). Для выработки стойкого условного рефлекса необходимо не менее трех 
стабильно повторяющихся реакций отдергивания руки без подкрепления. 
 
Результаты заносятся в таблицу. 
№ опыта Условный 

раздражитель 
(красный круг) 

Подкрепление 
(легкий укол 
булавкой) 

Ответная реакция 
(отдергивание руки, 
вздрагивание) 

1. + + + 

2. + + + 

3. + + + 

4. + - + 

Делают выводы. Например: Выработана стойкая условно-рефлекторная реакция на 
четвертом повторе. 
 
Тема 2. Торможение в ЦНС, его виды и характеристика. Медиаторы нервной 
системы 
 
Цель: Изучить виды условного и безусловного торможения в ЦНС. Значение 
безусловного торможения для выживания индивида. Значение условных видов 
торможения для обучения и воспитания. Баланс тормозных и возбудительных 
процессов. Координация реакций организма. Возбуждающие и тормозные 
медиаторы нервной системы. 
 
Лабораторная работа №2. 
Выработка дифференцировочного торможения. 
Оснащение: круги красного и зеленого цветов, булавка, секундомер. 
Ход работы. Студенты делятся на две группы: одна – испытуемые, другая - 
экспериментаторы. Экспериментатор предъявляет испытуемому в различной 



последовательности два раздражителя: красный круг (положительный 
раздражитель), который всегда подкрепляется болевым раздражителем (укол) и 
зеленый круг, на который подкрепление не подается (отрицательный 
раздражитель). 
 
В протоколе фиксируется реакция испытуемого на красный и зеленый 
раздражители (отдергивание руки). Экспериментатор отмечает, на каком 
предъявлении формируется дифференцировка: на положительный раздражитель 
(красный круг) испытуемый отдергивает руку, а на отрицательный (зеленый круг) 
рука не отдергивается. Для выработки стойкой дифференцировки на различные 
раздражители, необходимо не менее трех стабильно повторяющихся реакций 
отдергивания руки на красный сигнал и отсутствие реакции на зеленый. 
Результаты заносятся в таблицу. 
 

№ опыта Условный 
раздражитель 
(красный круг) 

Подкрепление 
(легкий укол 
булавкой) 

Ответная реакция 
(отдергивание руки, 
вздрагивание) 

1. красный + + 

2. зеленый + + 

3. красный + + 

4. зеленый - + 

5. красный - + 

6. зеленый - + 

Делают выводы. Например: Выработана дифференцировочная реакция: на красный 
сигнал есть отдергивание на зеленый - нет на шестом повторении. 
 
Тема 3. Типы ВНД 
 
Цель: Закрепить понятие о типах ВНД. Типы ВНД по Гиппократу, И.П.Павлову . 
Знать особенности поведения , научения, речевых навыков у детей с различными 
типами ВНД. Индивидуальные особенности ВНД человека. Уметь определять связь 
между темпераментом и типом высшей нервной деятельности. 
 
Лабораторная работа №3. 
Выявление особенностей ВНД человека по ассоциативному эксперименту. 
Ход работы: Экспериментатор заранее подготавливает список из 20 слов (имена 
существительные). 
 
1.  
Спокойным, ровным голосом экспериментатор, зачитывает каждое слово из списка 
и отмечает время от момента произнесения слова до ответа испытуемого 
(латентный период). 



2.  
Испытуемый должен ответить на слово экспериментатора первой ассоциацией, 
возникшей при произнесении тестируемого слова. 
3.  
Экспериментатор записывает ассоциации в протокол. 
4.  
Материал обрабатывается по следующим признакам: 
а) длительность латентного периода менее 3 с свидетельствует о хорошей 
подвижности нервных процессов; 
б) постепенное увеличение латентного периода к концу опыта свидетельствует о 
повышенной утомляемости нервных центров, т. е. о слабости нервных процессов; 
в) повторяемость ответов свидетельствует о низкой подвижности нервных 
процессов, т. е. инертности; 
г) в зависимости от преобладания абстрактных и конкретных ассоциаций на 
предъявляемые слова делается вывод о преобладании мыслительного и художест-
венного компонента. 
Результаты заносятся в протокол. 
 
Лабораторная работа №4. 
Определение силы нервной системы «теппинг-тестом» (no E. П. Ильину) 
 
Оснащение: 6 нарисованных квадратов (2,5X5 см), секундомер 
Ход работы:Для определения «силы—подвижности» нервной системы в качестве 
тестов можно использовать скоростные задания с лимитом времени. Для 
определения силы нервной системы и оценки этого свойства, прослеживается 
динамика быстрых движений руки испытуемого в течение определенного времени. 
По команде экспериментатора в течение 30 секунд испытуемый должен правой 
кистью совершать быстрые движения: 1) заполнять карандашом или ручкой 
квадраты точками; 2) по указанию экспериментатора переходить с данного 
квадрата, на следующий.Темп, с которым совершаются движения кисти руки, 
должен иметь максимальную частоту. 
 
Переход в следующий квадрат осуществляется по команде экспериментатора через 
каждые 5 секунд без перерыва в работе. В итоге подсчитывается общее количество 
движений (точек) в каждом 5-секундном интервале испытания и строится кривая 
работоспособности, т. е. зависимость количества движений (I,2.... 5) от времени (х) 
на 5, 10, 15, 20 в 30 секунде. 
 
Оценка результатов: 
а) сильной нервной системе характерна выпуклая кривая, в которой максимальное 
количество движений приходится на второй (10 с) и третий (15 с) интервалы; 
б) средняя сила нервной системы представлена ровной линией с 1—2% отклонений 
от выбранного темпа, когда количество движений в первый и последний интервалы 
примерно равны между собой;  
в) средне-слабой нервной системе соответствует Г-образная или W-образная, а 
также вогнутая кривая; 
г) о слабой нервной системе можно судить по нисходящей, кривой, когда темп 
движений начинает снижаться более чем на 20% (в сравнении с предыдущей 



величиной) со второго интервала времени. 
У слабого типа выше, активность коры головного мозга в покое и сильнее реакция 
нервной системы на подпороговые стимулы. 
 
Лабораторная работа №5. 
 
Определение баланса нервных процессов (уравновешенности по Б. М. Теплову) 
 
Ход работы: Измерить баланс между силой возбуждения и силой торможения 
невозможно, поэтому обычно определяют баланс между величиной возбуждения и 
торможения. Различают два уровня такого баланса: 1.эмоционально-
мотивационный, или внешний (соотношение между эмоциональным возбуждением 
и торможением) и внутренний, регулярный, связанный с восходящей неспецифиче-
ской афферентацией ретикулярной формации. 

 
Основным методом определения баланса нервных процессов возбуждения и 
торможения является измерение количества ошибок при выполнении скоростных 
заданий. Испытуемым предлагается буквенная корректурная таблица с которой 
они работают в течение 5—10 минут. Каждую минуту экспериментатор изменяет 
задание: «отыскать и сосчитать буквы «И», затем «К»,.«В» и т. д. Окончание 
каждого задания фиксируется, в таблице чертой. Затем подсчитывается общее 
количество ошибок в каждом задании и вычисляется их процент по отношению к 
действительному количеству букв на данном отрезке. Если количество ошибок 
составило не более 20%, то это свидетельствует об уравновешенной нервной 
системе, более 40% — неуравновешенной. 
 

Тема 4. Нейрофизиологические механизмы сна. 
 
Цель: знать теории сна, стадии и фазы сна: «быстрый» и «медленный» сон, 
соотношение фаз в онтогенезе, характерные особенности стадий сна. Значения сна 
для организма. Последствия длительного лишения сна. Сновидения. 
 
Лабораторная работа №6. 
 
Электрофизиологическое исследование стадий сна. 
 
По классификации А. Лумиса сон делят на несколько стадий: стадии А, В1 и 
В2 соответствуют легкой сонливости и дремоте, именно этот начальный период сна 
отличается высокой индивидуальной длительностью и устойчивостью; стадию С 
обычно связывают с поверхностным сном;  
 
переход к стадиям D и Е свидетельствует о глубоком. По мере углубления сна 
происходит уменьшение частоты и увеличение амплитуды ритмов ЭЭГ. В началь-
ных периодах сна часто наблюдается кратковременное повышение уровня 
активации мозга — возвращение к стадии А. Эти колебания можно рассматривать 
как проявление фазовых явлений в мозгу при засыпании. ЭЭГ в переходный период 
от бодрствования ко сну не повторяется во сне. 
 



Краткое перечисление основных особенностей ЭЭГ стадий сна: Стадия А — легкая 
дремота, постепенно уменьшается амплитуда альфа-ритма до полного 
исчезновения. 
 
Стадия В — на стадии B1 типична неустойчивая низкоамплитудная нерегулярная - 
активность (неопределенный ритм), на стадии В2 появляются одиночные тета- и 
дельта-волны с амплитудой 80—120 мкВ, одиночные монофазные тета-волны и 
демпфированные К-комплексы. Дремота. 
 
Стадия С — неглубокий сон, стадия «веретен сна» — сгруппированных 
ритмических волн с амплитудой 20—40 мкВ и частотой 12—18 Гц и К-комплексов 
— двухфазных медленных высокоамплитудных волн С; последующим сигма-
ритмом, которые могут появляться спонтанно и как неспецифический компонент 
реакции на раздражители любой модальности.  
 
Стадия D — глубокий сон, происходит постепенное увеличение амплитуды и 
количества немногочисленных тэта- и дельта-волн до 200—300 мкВ с частотой 2—
4 .Гц, а затем появляется и исчезает сигма-ритм (сонные веретена). 
 
Стадия Е — очень глубокий сон, исчезают веретена и. идет дальнейшее усиление 
медленной активности, преобладает дельта-ритм. 
 
 Стадия I REM — введена Дементом и Клейтманом как стадия, парадоксального 
сна, во время которой преобладает низкоамплитудная нерегулярная активность (ти-
па бета-волн) с одиночными низкоамплитудными (50 мкВ) тета-волнами, 
непостоянными и редкими группами замедленного альфа-ритма, вспышками 
острых «пилообразных» монофазных волн. Онтогенез формирования типичного 
течения электрической активности мозга при переходе от бодрствования ко сну 
происходит, в обратном порядке; сначала формируются стадии Е и аналог I REM 
(первые дни и недели жизни), затем — стадии D (второй—третий месяц) и С (2—3 
года), а стадии В и А с типичной экзальтацией альфа-ритма регистрируются только 
с 8—12 лет.; жизни ребенка. 
 
Цель настоящей работы — анализ записи ЭЭГ сна с определением на каждом ее 
участке соответствующей стадии сна по электрофизиологическому описанию. 
Необходимо выделить К- комплексы и сонные «веретена», отметить особенности 
начальных; стадий сна. 
 
Результаты анализа внести в протокол :анализ ритмов сна. 
 
Тема 5. Время как фактор организации поведения. 
 
Цель: Изучить влияние ритмических процессов в организме человека на его 
активность, онтогенез и механизмы регуляции биоритмов, их эндогенную и 
экзогенную составляющую. Генетическую детерминацию биоритмов. Виды 
ритмов. Адаптивный характер биоритмов. 
 
Лабораторная работа №7. 



 
Методика расчета своих низкочастотных ритмов и правила учета их в 
повседневной жизни: 
 
  
Физический ритм с периодом 23 дня, характеризующий изменение физических 
показателей и самочувствия человека; 
  
эмоциональный с периодом 28 дней, указывающий эмоциональное состояние 
(эмоции - душевное переживание, чувство); 
  
интеллектуальный с периодом 33 дня, характеризующий изменение 
интеллектуальных возможностей (интеллект – мыслительная способность). 
  
Предполагается, что эти биоритмы "запускаются" в момент рождения человека и 
сохраняются постоянно в течение всей жизни. 
Первая половина цикла характеризуется нарастанием, а вторая - спадом 
определенной активности. 
Периоды колебания физической, эмоциональной и интеллектуальной активности 
разные, значит, в процессе жизни будут иметь место различные сочетания ее спада 
и нарастания, что оказывает влияние на возможности и поведение человека. Для 
прогноза и учета своих физических, эмоциональных и интеллектуальных 
возможностей в процессе повседневной жизнедеятельности выделяют ряд 
состояний кривых расчетных биоритмов.  
Точка К - пересечение оси начала координат линий любого вида ритмов; день, на 
который она выпадает, считается кризисным в плане физической, эмоциональной 
или интеллектуальной активности. Пересечение в один день двух линий в точке К 
требует от человека повышенного внимания к себе и своим действиям. 
Пересечение всех трех линий в точке К в один день говорит о том, что он является 
опасным. 
 
Свою ежедневную деятельность целесообразно планировать с учетом состояния 
физической, эмоциональной и интеллектуальной активности. 
В дни, когда совпадают все три К, человек бывает непредсказуем и совершает 
много ошибок, поэтому ему желательно воздержаться от каких-то ответственных 
мероприятий и дел, требующих значительных умственных и физических усилий. В 
дни с двумя К надо быть особо внимательным к своему поведению. 
 
Как определить свои расчетные ритмы, построить их график, рассмотрим на 
примере. 
 
1.  
За начало отсчета, "запуска" биоритмов берем день рождения человека. Пусть, к 
примеру, это будет 1 января 1980 года. 
 
Определим, сколько дней прожито до 1 января 1997 г. (если хотим построить 
график ритмов на 1997 г.). С 1 января 1980 г. по 1 января 1997 г. человек прожил 17 
лет. В году 365 дней, кроме того, за этот период было 5 високосных лет (1980, 1984, 



1988, 1992, 1996), поэтому прибавим еще 5 дней. Итого: (365 х 17)+ 5 = 6210 дней. 
 
Изменения физической, эмоциональной и интеллектуальной активности 
происходят по синусоиде, первая половина периода каждого ритма положительная, 
а вторая – отрицательная. 
 
Человек прожил 6210 дней. 
 
3. За этот промежуток времени физический ритм повторится 6210:23=270 раз, 
значит, начало отсчета физического ритма в 1997 г. приходится на 1 января 1997 г. 
 
4. За этот промежуток времени эмоциональный ритм повторился: 
6210:28=221,7875 раз, что соответствует 221 полному колебанию и (0,7857х28)=22 
дням, значит, начало отсчета эмоционального цикла будет (28-22=6) определяться 7 
января 1997 г. 
 
5. Интеллектуальный ритм за этот промежуток времени повторится: 
6210:33=188,1818 раз, т. е. 188 полных циклов и (0,1818x33=6) (33-6=27). Таким 
образом, начало отсчета будет соответствовать 28 января 1997 г. 
 
6. Получив начало отсчета всех ритмов в январе 1997 г., можно 
рассчитать данные биоритмы на весь год. Для этого необходимо 
сделать таблицу. 
 
При этом следует иметь в виду, что от начала отсчета до середины цикла идет 
динамика положительной активности (+), затем - отрицательной (-). 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине   
Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 

университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 45 часов. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности (в том 
числе, статьями из различных журналов и электронными источниками 
информации. Изучение и составление конспектов наиболее важных для них 
публикаций обеспечивает студентам более глубокое освоение вопросов курса. 

В программе указаны возможные темы практических заданий, докладов, 
рефератов, исследовательских проектов, задания для самостоятельной работы, 
направленные на расширение общего кругозора студентов. Рекомендованная 
литература включает в себя наиболее значимые работы в области общей и 
экспериментальной нейрофизиологии, нейропсихологии, психофизиологии. 



Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

 

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) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её 
части) / и ее 
формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Все разделы ПК-9 Опрос, реферат 
(доклад), зачет 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
а)  типовые вопросы  

1. Основные свойства живого. Понятие о возбуждении, возбудимости, 
лабильности. 

2. Раздражение и раздражители. Классификация раздражителей. 
3. История открытия биоэлектрических явлений. Опыты Гальвани, 

Маттеуччи. 
4. Законы раздражения живых тканей. 
5. Мембранная теория возникновения биопотенциалов. Потенциал покоя. 
6. Механизм возникновения потенциала действия. Характеристика волны 

возбуждения. 
7. Изменение возбудимости на протяжении цикла возбуждения. 
8. Учение Н.Е.Введенского и А.А.Ухтомского о ритмической деятельности 

возбудимых образований.  
9. Общий план строения нервной системы. Характеристика основных отделов 

нервной системы, их функциональное значение.. 
10. Основные элементы нервной ткани. Морфологическая и яункциональная 

характеристика нейронов. 
11. Нейроглия, классификация, строение, функции. 
12. Нервные волокна, строение, виды, особенности проведения возбуждения в 

мякотных и безмякотных нервных волокнах. 
13. Синапсы. Строение, классификация. Механизмы проведения возбуждения 

через синапс. Свойства нервных центров, обусловленные 
морфофункциональными особенностями синаптических контактов. Понятие 
о медиаторах и модуляторах. 

14. Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров. 
15. Торможение в ЦНС, его виды, биологическое значение. 



16. Механзимы интеграции и координации функций в организме. 
17. Принцип доминанты А.А.Ухтомского. Значение доминантного очага 

возбуждение для обучения и воспитания детей.  
18. Морфофункциональная организация спинного мозга. 
19. Морфофункциональная организация продолговатого мозга и моста. 
20. Морфофункциональная организация мозжечка. 
21. Морфофункциональная организация промежуточного мозга. 
22. Морфофункциональная организация среднего мозга. 
23. Базальные ганглии и их функции. 
24. Морфофункциональная организация коры больших полушарий. 

Локализация функций в коре больших полушарий. Понятие о 
межполушарной асимметрии. 

25. Морфологическое и функциональное развитие спинного мозга. 
26. Морфологическое и функциональное развитие коры больших полушарий. 
27. Морфологическое и функциональное развитие ствола головного мозга. 
28. Нейрофизиологические механизмы памяти. 
29. Нейрофизиологические механизмы сна. Виды сна, его биологическое 

значение. 
30. Нейрофизиологические основы управления движениями. 
31. Нейрофизиологические механизмы эмоциональных реакций. Роль эмоций 

в обучении и воспитании. 
32. Нейрофизиологические механизмы вегетативной регуляции функций. 

Возрастные особенности вегетативного статуса. 
33. Врожденные формы поведения. Классификация безусловных рефлексов. 

Инстинкты. Их биологическая роль.  
34. Характеристика приобретенных форм поведения. Классификация форм 

обучения. 
35. Условия образования условных рефлексов. Современные представления о 

механизмах замыкания временной условно рефлекторной связи. 
36. Торможение условных рефлексов. Виды, биологическая роль. 
37. Возрастные особенности ВНД. Значение различных условных и 

безусловных рефлексов для нервно-психического развития ребенка. 
38. Типы высшей нервной деятельности. Учет индивидуально-типологических 

особенностей детей и подростков в процессе обучения и воспитания.  
39. Теория функциональных систем П.К. Анохина. Современные 

представления о физиологических механизмах реализации поведенческого 
акта. 

40. Возрастные особенности ВНД 
41. Нарушения ВНД детей, причины, проявления. профилактика. 
42. Общие закономерности строения и функционирования сенсорных систем. 

Классификация рецепторов. Функции сенсорных систем. Роль сенсорного 
восприятия в психическом развитии ребенка. 

43. Механизмы сенсорного кодирования информации. 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 
Студент допускается к зачету, если все виды работ (написание дидактических 



тестов по разделам, участие в дискуссиях на практических занятиях, 
выступление с докладами и сообщениями) выполнены в срок. 
В итоговой  оценке по курсу учитывается  эффективность выполнения 
студентом всех форм работы в течение семестра. 
 
Итоговая оценка по дисциплине: 
 
Зачет ставится, если: знания отличаются достаточной содержательностью, 
дается полный ответ, на основные вопросы билета, студент свободно владеет 
научными понятиями, студент способен к интеграции знаний по определенной 
теме, структурированию ответа, к анализу положений существующих теорий, 
научных школ, направлений по вопросу билета, в целом логично и доказательно 
раскрывает проблему, предложенную в билете, ответ не содержит грубых 
ошибок.  
Незачет ставится, если: обнаружено незнание или непонимание студентом 
сущностной части  предмета, допускаются существенные фактические ошибки, 
которые студент не может исправить самостоятельно, на дополнительный 
вопрос по содержанию экзамена студент затрудняется дать ответ или не дает 
верных ответов. 
 
6.2.2. Рефераты 

    А. Темы рефератов 

1. Нейрофизиологические методы исследования. 
2. Предмет, задачи нейрофизиологии, ее связь с другими естественными и 

общественными дисциплинами. 
3. История развития нейрофизиологии. 
4. Строение нервной ткани. 
5. Функции нейроглии, ее гистологическое строение. 
6. Строение нервной системы. 
7. Рефлексы спинного мозга. 
8. Жизненноважные центры продолговатого мозга. 
9. Экстрапирамидная система организации движений. 
10. Пирамидная система организации движений. 
11. Дофаминергическая система мозга, ее значение. 
12. Подкорковые ядра, их роль в регуляции движений. 
13. Филогенез конечного мозга. 
14. Эмбриогенез нервной системы. 
15. Физиология условно рефлекторной деятельности. 
16. Торможение условных рефлексов. 
17. Адаптивное значение торможения условных рефлексов. 
18. Физиологические механизмы памяти. 
19. Физиологические механизмы эмоций. 

Б. Критерии и шкала оценивания 
Информация в реферате должна быть подобрана и изложена таким образом, 



что бы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 
анализировать и сопоставлять психологические теории, описывающие влияние 
на функционирование и развитие психики. 

Оценка за реферат  складывается из оценки преподавателя и оценки 
аудитории (групповой оценки). На первом занятии студенты формулируют 
критерии оценки реферата. После каждого выступления несколько человек на 
основании этих критериев делают качественную оценку реферата. Далее 
преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 
итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 
– содержание (степень соответствия теме, полнота изложения, наличие 

анализа, использование нескольких источников и т.д.); 
– качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 
– наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 
Выполнение реферата оценивается по системе «зачтено/незачтено». 
Отметка «незачтено» ставится если: 

– выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 
элементов плана доклада отсутствует; 

– качество изложения низкое; 
– наглядные материалы отсутствуют. 

 
6.2.3. А. Тестовые задания  

Вариант 1 
1. Анатомически нервная система делится на: 
0) центральную 
1) соматическую 
2) периферическую 
3) вегетативную 
 
2. Центральная нервная система включает в себя: 
0) спинной мозг 
1) спинномозговые нервы 
2) черепные нервы 
3) головной мозг 
 
3. Функционально нервная система делится на 
0) центральную 
1) периферическую 
2) соматическую 
3) вегетативную 
 
4. Периферическая нервная система включает в себя: 
0) черепные нервы 
1) головной мозг 



2) спинной мозг 
3) спинномозговые нервы 
 
5. Интегративная функция нервной системы - это 
0) осуществление высшей нервной деятельности 
1) объединение органов и систем в единое целое 
2) связь организма с внешней средой через органы чувств 
 
6. Автономной называют нервную систему 
0)центральную 
1)периферическую 
2)соматическую 
3)вегетативную 
 
7. Соматическая нервная система иннервирует 
0)Скелетные мышцы и органы чувств 
1)Внутренние органы и железы 
2)Скелетные мышцы и внутренние органы 
3)Органы чувств и железы 
 
8. Внутренние органы и железы иннервируются нервной системой 
0)центральной 
1)Соматической 
2)периферической 
3)вегетативной 
 
9. Структурно-функциональной единицей нервной системы и нервной ткани 

является 
0)нервный центр 
1)нейрон 
2)ядро серого вещества 
3)нервный ганглий 
 
10. Основные свойства нервной ткани: 
0) возбудимость 
1) проводимость 
2) динамичность 
3) лабильность 
 
11 . Опорную и трофическую функции в нервной ткани выполняют 
0) эпендимоциты 
1) астроциты 
2) олигодендроциты 
3) клетки микроглии 
 
12 . Изолирующую функцию в нервной ткани выполняют 



0) эпендимоциты 
1) астроциты 
2) олигодендроциты 
3) клетки микроглии 
 
13 . Афферентными называются нейроны 
0) двигательные 
1) мультиполярные 
2) вставочные 
3) чувствительные 
 
14. Эфферентными называются нейроны 
0) двигательные 
1) биполярные 
2) вставочные 
3) чувствительные 
 
Ответы (вариант 1) 

1. 0), 2) 2. 3) 3. 2), 3) 4. 2), 3) 5. 1) 6. 3) 7. 0) 
8. 3) 9. 0) 10. 0) 11. 1) 12. 2) 13. 3) 14. 0) 
 
 
Вариант 2 
 
1. По количеству отростков нейроны бывают 
0) униполярные (псевдоуниполярные) 
1) биполярные 
2) мультиполярные 
3) все ответы правильные 
4) все ответы неправильные 
 
2. В спинальных ганглиях находятся нейроны 
0) биполярные 
1) псевдоуниполярные 
2) мультиполярные 
3) все ответы правильные 
4) правильные ответы 1 и 2 
 
3. Чувствительные нейроны находятся в 
0) спинальных ганглиях 
1) ядрах спинного мозга 
2) ядрах головного мозга 
3) коре полушарий 
4) все ответы правильные 
 
4. Периферические отростки чувствительных нейронов заканчиваются 



0) синапсами 
1) эффекторами 
2) рецепторами 
3) все ответы правильные 
 
5. По функции нервные волокна могут быть: 
0) чувствительными 
1) двигательными 
2) смешанными 
3) все ответы правильные 
 
6. Пучок нервных волокон в нервном стволе окружен 
0) эндоневрием 
1) периневрием 
2) эпиневрием 
3) неврилеммой 
 
7. Нервы по функции бывают 
0) чувствительными 
1) двигательными 
2) смешанными 
3) спаренными 
4) правильные ответы 0, 1 и 2 
5) все ответы правильные 
 
8. Концевые аппараты чувствительных нервных волокон - 
0) рецепторы 
1) эффекторы 
2) синапсы 
3) все ответы правильные 
4) правильные ответы 0 и 1 
 
9. Концевые аппараты двигательных нервных волокон - 
0) рецепторы 
1) эффекторы 
2) синапсы 
3) правильные ответы 0 и 2 
4) все ответы правильные 
 
10 . Рецепторы мышц и сухожилий называются 
0) экстерорецепторами 
1) интерорецепторами 
2) висцерорецепторами 
3) проприорецепторами 
 
11 . Рецепторы внутренних органов называются 



0) экстерорецепторами 
1) интерорецепторами 
2) висцерорецепторами 
3) проприрецепторами 
4) ноцицепторами 
 
12. Синапс имеет основные структуры: 
0) синаптическую щель 
1) пресинаптическую мембрану 
2) постсинаптическую мембрану 
3) синаптические пузырьки 
 
13. Нейроны формируются из клеток нервной пластинки 
0) эмбриобластов 
1) спонгиобластов 
2) нейробластов 
3) правильные ответы 0 и 3 
4) все ответы правильные 
 
14. Полость нервной трубки называется 
0) нейропор 
1) нейробласт 
2) невроцель 
3) невроцит 
 
Ответы (варт. 2) 
1. 3 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 
 
Б. Критерии и шкала оценивания 
Выберете правильный (-ые) ответ из предложенных вариантов. 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 
Каждый неправильный ответ – 0 баллов. 
 

Балл Оценка 
14-13 Отлично 

12-10 Хорошо 

9-6 Удовлетворительно 

<5 Неудовлетворительно 

 



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

Подготовка современного специалиста предполагает, что в стенах 
университета он овладеет методологией самообразования, самовоспитания, 
самосовершенствования. Это определяет важность для студента, его 
профессиональной подготовки самостоятельной работы. 

В учебном плане дневного отделения на самостоятельное изучение 
дисциплины отводится 72 часа. Значительная часть этого времени отводится на 
самостоятельное знакомство с рекомендуемой литературой, работу с 
библиотечными фондами, периодическими изданиями по специальности и 
электронными источниками информации. Изучение и составление конспектов 
наиболее важных для них публикаций обеспечивает студентам более глубокое 
освоение вопросов курса. 

В программе указаны возможные темы докладов, рефератов,  задания для 
самостоятельной работы, направленные на расширение общего кругозора 
студентов. Рекомендованная литература включает в себя наиболее значимые 
работы в области психологии развития.  

Самостоятельная работа формирует творческую активность студентов, 
представление о своих научных и социальных возможностях, способность 
вычленять главное, совершенствует приемы обобщенного мышления. 

На 2-ом курсе в третьем семестре в качестве формы итоговой аттестации 
предусмотрен зачет. 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература 
 
1. Страхов Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии / Страхов 

Н.Н. - Санкт-Петербург: "Лань", 2013. - 251 с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8870 

2. Физиология человека и животных [Текст] : учебник / [В. Я. Апчел и др.]; 
под ред. Ю. А. Даринского [и др.]. - М. : Академия , 2011. - 442 с. 

 
б) дополнительная учебная литература 
 

1. Тарасова, Ольга Леонидовна.  Физиология центральной нервной системы 
[Текст] : (курс лекций) : учеб. пособие / О. Л. Тарасова ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 98 с.  

2. Тарасова, Ольга Леонидовна.  Физиология центральной нервной системы 
[Текст] : (курс лекций) : учеб. пособие / О. Л. Тарасова ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 98 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30174 

3. Страхов Н.Н. Об основных понятиях психологии и физиологии / Страхов 



Н.Н. - Санкт-Петербург:"Лань",2013.251с.  
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=8870 

4. Проскурякова, Лариса Александровна. Физиология высшей нервной 
деятельности и сенсорных систем : практикум для выполнения 
лабораторно-практических работ / Л. А. Проскурякова. - Новокузнецк : 
НФИ КемГУ, 2005. - 95 с. 

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

1.  http://www.ido.edu.ru/psychology/pedagogical_psychology. 
2. Сборник электронных курсов по психологии:        

http://www.ido.edu.ru/psychology. 
3. http://www.auditorium.ru. 
4. Группа исследования факторов формирования индивидуальности ПИ 

РАО http://www.pirao.ru/strukt/lab_gr/g-fak.htm 
http:// intik.lib.ru; 

www.medbio.isu.ru / kaf_fiz/ docs/ fizorgsluha/; 
www/ book.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 

дисциплине «Основы нейрофизиологии» требуются следующие виды 
обеспечения: 

•    учебники по практической психологии, по психодиагностике; 
•    диагностические и методические материалы; 
•    диагностические программы. 

При разработке методических указаний мы руководствовались тем, что 
практические занятия по дисциплине «основы нейрофизиологииа» должны 
способствовать сознательному усвоению теоретических основ современной 
психологической науки и формированию у студентов устойчивых интересов к 
нейрофизиологическим знаниям и их применению на практике. 

По каждой теме представлены планы практических занятий, методические 
указания по подготовке каждого вопроса плана, основная и дополнительная 
литература, практические задания, а также тематика рефератов. Вся основная 
литература должна быть изучена студентами и законспектирована (кроме 
учебных пособий). Используя дополнительную литературу, студенты по 
предложению преподавателя готовят сообщения по некоторым вопросам курса. 
Практические задания также выполняются письменно в тетради. Работая над 
рефератами, студенты могут использовать, кроме рекомендованной литературы, 
дополнительные источники, освещающие отдельные проблемы психо-
логической науки. Предполагается, что за время, отведенное  по учебному плану  
на изучение     курса  психологии, каждый студент пишет  рефераты и делает  
доклады на семинарских занятиях. Прежде чем приступить к написанию 
реферата или доклада, рекомендуем студентам выполнить следующую работу: 

– подобрать по теме необходимую литературу и глубоко изучить ее; 



– хорошо продумать и составить подробный план работы; подумать над 
правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами источников тех или 
других положений; 

– сопоставить рассматриваемые в литературе факты, выделить в них 
общее и особенное, обобщить изученный материал в соответствии с 
намеченным планом реферата или доклада; 

– подготовить необходимые к работе иллюстрации, умело использовать 
личные наблюдения, опыт и эксперименты. 

Составление реферата или доклада – важная форма самостоятельной 
работы студентов.  

 

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

 
№  
п/
п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 
1. Реферат Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и 
анализировать их, правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою точку 
зрения по проблематике реферата 

Темы 
рефератов 

2.  Доклад / 
сообщение 

Средство, позволяющее проводить 
самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, анализировать их, и 
излагать полученную информацию 
обучающимся  

Темы 
докладов / 
сообщений 

3. Семинар-
дискуссия  

Коллективное обсуждение какого-либо 
спорного вопроса, проблемы, выявление 
мнений в группе  

Вопросы к 
семинару 

4. Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и т.д. 

Интеллектуальное групповое занятие, 
развивающее умение формировать и 
отстаивать свою позицию; ораторское 
мастерство и умение вести диалог; 
формировать командный дух и лидерские 
качества. 

Темы для 
работы в 
группах 

5. Традиционные 
технологии 
(информационн
ые лекции, 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются 
преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, 

тесты, 
практические 
задания 



 
№  
п/
п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 
практические и 
лабораторные 
занятия) 

учебными пособиями, наблюдая за 
изучаемыми объектами, выполняя 
практические работы  по инструкции. 

 
 

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

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по 
дисциплине требуются следующие виды обеспечения: 

Методическое обеспечение: 
 учебники по психологии развития психологии и другим отраслям 

психологии; 
 хрестоматии и труды классиков психологии; 
 диагностические и методические материалы. 
Аудиторное обеспечение: 
 стандартная аудитория 
Лабораторное обеспечение: 

 бумажные круги красного и зеленого цветов,  
 булавка,  
 секундомер. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При изучении курса используются такие формы организации учебного 

процесса, как: 
-    лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных 

формах     их     проведения:     информационные     лекции,     лекции-беседы, 
проблемные лекции, лекции с разбором конкретных ситуаций, лекции с 
опорным конспектированием, лекции-визуализации. 

-  семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется в 
форме развернутой беседы на основании плана,  выполнения    
исследовательских    проектов (изучение психических процессов, структур, 
личностных особенностей и их формирования и т.д.). Материал для семинарских 
занятий собирается на базе образовательных     учреждений,      социальных      
служб,      индивидуального (личного) опыта. 

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 
занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в анализе 
личных (индивидуальных) особенностей, знакомстве с экспериментально-



психологическими методиками и проведении исследований с их 
использованием. 

В процессе прохождения курса планируется проведение оперативного, 
рубежного и итогового контроля после изученного курса, написание докладов. 

 
12.2. Вопросы для самопроверки по нейрофизиологии. 

 
Задания для самостоятельной работы 

 
1. История развития нейрофизиологии. 
2. Вклад отечественных ученых в развитие нейрофизиологии. 

3. Современные методы исследования в нейрофизиологии. 
4. Функциональные состояния человека. 
5. Регуляция состояния сон-бодрствование. 
6. Неспецифические активирующие системы мозга. 
7. Токи покоя и токи действия в нервной системе. 
8. Свойства нервных волокон. 
9. Свойства нервных центров. 
10. Координация функций в организме. 
11. Нейромедиаторные системы мозга. 
12. Опиоидная система мозга. 
13. Классификация медиаторов. 
14. Виды синапсов. 
15. Закономерности торможения в ЦНС. 
16. Пресинаптическое торможение в ЦНС. 
17. Постинаптическое торможение в ЦНС. 
18. Физиологические механизмы памяти. Теории памяти. 
19. Физиологические механизмы эмоций. 
20.Физиологические механизмы сна. Стадии сна. 
21. Гипногенные структуры мозга. 
22. Гипоталамус как подкорковый интегративный центр. 
23. Роль миндалин в организации мотивации. 
24. Колончатый принцип организации коры больших полушарий. 

25. Физиологические механизмы стресса. 
26. Учение о ритмической активности Н.Е. Введенского. 
27. Нейрофизиологические основы обучения и воспитания. 
28. Мышление и сознание. 
29. Центры речи в коре больших полушарий. 
30.Возрастные особенности процессов ощущения и восприятия. 

                
 

Составитель (и): Гольдшмидт Е.С., доцент каф. Психологии образования 
 

 


