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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.04.01 Биология 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения 
ОПОП 

 Содержание 
компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 
ОК-1 способностью к 

абстрактному мыш-
лению, анализу, син-
тезу  

Знать: 
- нейрофизиологические феномены с позиции 
системного подхода. 
Уметь:  
- анализировать поведение человека в аспекте 
нейрофизиологических особенностей мозга и 
индивидуального опыта; 
- применять в эксперименте методы оценки 
функциональных асимметрий для характеристики 
индивидуально-типологических особенностей 
человека; 
- демонстрировать творческий подход в процессе 
обучения. 

ОПК-3 готовностью 
использовать 
фундаментальные 
биологические 
представления в сфере 
профессиональной 
деятельности для 
постановки и решения 
новых задач 

Знать: 
- нейрофизиологические механизмы, 
формирования познавательных процессов на 
разных этапах развития ребенка; 
- возрастные особенности функциональной 
асимметрии мозга для эффективного обучения 
детей разных возрастных категорий. 
  

СК-1 владением 
предметной 
областью разработки 
эффективных 
методов изучения 
структурных, 
динамических 
свойств 
функциональных 
систем 
 

Знать: 
- понятие функциональные системы; 
- отличие специфических и неспецифических 
функциональных систем. 
Уметь: 
- обосновывать эффективность методов исследо-
вания состояния функциональных систем. 
Владеть: 
- методами изучения структурных, динамических 
свойств функциональных систем. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

«Возрастная нейрофизиология» относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины». Для ее освоения  необходимы компетенции, сформиро-
ванные  в рамках программы бакалавриата при изучении таких дисциплин, 
как цитология: строение и закономерности функционирования клетки; 
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гистология: понятие ткани, строение тканей и их функциональное различие; 
анатомия и морфология человека: топография и строение центральной 
нервной системы; физиология человека и животных, высшая нервная  
деятельность: функции центральной нервной системы; типы высшей нервной 
деятельности; биохимия и молекулярная биология: биохимические процессы, 
происходящие в нервных клетках; физиология центральной нервной 
системы: строение и свойства нервных центров; нейроэндокринные 
механизмы регуляции: механизмы регуляции функций в организме нервным 
и гуморальным путем. 

Знания и навыки, получаемые магистрантами в результате изучения 
дисциплины «Нейрофизиология», необходимы для выполнения научно-
исследовательской работы, написания магистерской диссертации. Освоение 
данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся к решению 
такой профессиональной задачи, как работа с научной информацией с 
использованием новых технологий.  

Полученные по дисциплине знания составляют одну из основ 
подготовки магистра по направлению подготовки - Биология. Дисциплина  
изучается во 2 семестре  2-го года обучения  в магистратуре. 

 
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 дисциплины составляет 3 зачетных единицы (ЗЕ),  

108 академических часов. 
 

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

Объем дисциплины Для очной 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) (всего) 
 

30 

Аудиторная работа (всего): 
 

30 
           В том числе:  
Лекции 10 
Практические занятия 20 
в т.ч. в активной и интерактивной формах  10 
Внеаудиторная работа (всего):  
   Групповая консультация         
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Самостоятельная работа обучающихся (всего):  
 

42 
          В том числе:  
текстуальная работа с элементами конспектирования 12 
самоподготовка по заданиям 10 
подготовка к написанию теста 10 
подготовка к промежуточной аттестации 10 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 
экзамен 

36 
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) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в часах) 

Аудиторные 
учебные 
занятия  

 
 
 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 

Раздел 
дисциплины 

Об
ща

я  т
руд

оём
кос

ть 
(ча

сах
), в

сег
о 

Ле
кци

и 

Пр
акт

иче
ск

ие 
зан

яти
я 

Сам
ост

оят
ель

ная
 

раб
ота

 

 
 
 
 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 

1 
 

Нейрофизиология 40 6 12 22 тест 

2 Возрастные особенности 
функциональной 
асимметрии мозга 

32 4 8 20 тест 

Экзамен 36     
Итого часов:  108 10 20 42  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
 

Содержание  

Раздел Нейрофизиология 
1. Предмет и Основные цели и задачи нейрофизиологии. Связь 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
 

Содержание  

методы 
нейрофизиологии 

нейрофизиологии с другими 
дисциплинами. Краткая история развития дисциплины 
«Нейрофизиология».  Методы изучения функционирования 
головного мозга человека: метод магнитно-резонансной 
томографии; компьютерная томография, ядерно-эмиссионная 
томография. Электрофизиологические методы 
исследования: ЭЭГ, ЭКОГ, КГР. Нейробиологические методы 

исследования, микроэлектронная техника. 
2 Физиология 

нейрона 
Классификация нейронов по функциональному значению 
(сенсорные, ассоциативные, моторные). Цитоплазматическая 
мембрана. Внутриклеточные компоненты нейрона. Строение 
синапсов. Их классификация по способу передачи, по месту 
расположения, по эффекту, по медиатору. 
Строение простейших нейронных сетей. Функции нейрона 
(специфические и неспецифические). Нейроглия; микроглия и 
олигодендроглия, астроглия и их функция. 

3. Медиаторные 
системы мозга 

Понятие о медиаторах. Роль медиаторов в психических 
функциях (памяти, эмоции, мотивации). Понятие о 
нейромедиаторах. Классификация медиаторных веществ. 
Медиаторные системы в центральной нервной системе: 
норадренергическая, 
дофаминергическая, серотонинергическая, 
ацетилхолинергическая.  Гамма-аминомаслянная кислота 
(ГАМК) и ее распространение в нервной 
системе, функции. Рецепторы к ГАМК. 

4. Моторные 
системы мозга 

Организация моторной коры. Кортикоспинальный 
(пирамидный) путь. Роль красного ядра. Кора мозжечка и роль 
отдельных типов ее клеток. Взаимодействие коры и ядер 
мозжечка. Функции нижней оливы. Участие мозжечка в 
поддержании равновесия, управлении автоматизированными и 
произвольными движениями. Лобная, префронтальная, 
премоторная кора, их взаимодействие с базальными ганглиями. 
Роль полосатого тела, бледного шара, двигательных ядер 
таламуса, черные субстанции. Кинетический и 
кинестетический уровень двигательных процессов. 
Префронтальный уровень двигательных процессов. 

5. Нейрофизиология 
органов чувств 

Принципы организации сенсорных путей.  Переработка 
информации в сенсорной системе: процессы возбудительного и 
тормозного межнейронного взаимодействия. Адаптация 
сенсорной системы. Взаимодействие сенсорных систем: 
спинальный, ретикулярный, таламический и корковый 
уровень. Общие механизмы возбуждения рецепторов: 
трансдукция и трансформация. Детектирование сигналов. 
Нейрофизиология зрительной, слуховой, вестибулярной, 
соматосенсорной систем, вкуса и обоняния. 

6. Физиологические 
основы регуляции 
вегетативной 

Функция ВНС. Анатомическое расположение центров 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС. Влияние 
симпатической и парасимпатической нервной системы на 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
 

Содержание  

системы и 
инстинктивного 
поведения 

функции организма. Вегетативные центы ствола мозга. 
Лимбическая система головного мозга. Физиология 
гипоталамуса. Контроль эндокринной системы. 
Основные биологические мотивации. Регуляция температуры 
тела. Контроль водного баланса в организме. Регуляция 
пищевого поведения. Регуляция полового поведения. 
Нейрофизиология мотивации. 

7. Нейрофизиологич
еские механизмы, 
формирования 
познавательных 
процессов на 
разных этапах 
развития ребенка 

Возрастная периодизация физиологического развития 
организма в онтогенезе. Закономерности роста и развития 
детского организма. Оценка функциональных возможностей 
мозга ребенка в обеспечении познавательных процессов на 
разных этапах индивидуального развития. 

8. Понятие о 
системе 
нейронных сетей.  

Мозг как иерархически организованной динамической системе 
нейронных сетей, обеспечивающих реализацию когнитивной 
деятельности. Иерархия построения управления поведением 
человека. Возрастные особенности. Структурность, 
причинность, анализ синтез. Система управления поведением 
человека. Формирование в онтогенезе. 

9. Морфофункциона
льное созревание 
структур мозга.  

Морфофункциональное созревание структур мозга и характер 
их динамического функционального объединения в процессе 
восприятия. Потребности, мотивации, эмоции. Чувство, 
ощущение, восприятие. Субъективная и объективная 
составляющие процесса восприятия. 

10. Нейропсихологич
еское и 
психофизиологич
еское 
тестирование.  

Особенности психологического эксперимента. Подбор методов 
и опросников. Отличия научного эксперимента. 
Психофизиологическая проблема. Методы исследования ВНД 
детей и подростков. 

Раздел 2. Возрастные особенности функциональной асимметрии мозга 
11. Понятие 

функциональной  
асимметрии 
мозга. 
Возрастные 
особенности. 

Пренатальный период формирования  асимметрии мозга. 
Сенсорная и моторная асимметрия в онтогенезе. Взаимодействие 
левого и правого полушарий в онтогенезе. Методы определения 
асимметрий мозга. 

12. Индивидуальный 
профиль 
асимметрии 

Понятие об индивидуальном профиле асимметрии. 
Классификации профилей асимметрии. Особенности развития 
детей с разным профилем асимметрии. 

13. Психофизиологич
еская организация 
учебного 
процесса 

Психофизиологические аспекты адаптации к школе. Понятие о 
работоспособности. Динамика работоспособности в течение 
учебного дня, недели, года. 

14. Психофизиология 
школьных 
трудностей 

Понятие и причины школьных трудностей. 
Нейрофизиологические и психофизиологические особенности 
детей 6 – 7 лет и механизмы школьных трудностей. 
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Номер раздела 
дисциплины 

 
Темы  практических занятий 

 Методы исследования функций мозга, активирующие системы мозга 
 Регистрация и анализ соматосенсорных потенциалов (ССП), 

полиграфия.  
 Определение типов ВНД детей и подростков по свойствам нервных 

процессов. 
 Определение объема внимания. Работоспособность нервной системы. 
 Определение краткосрочной механической памяти. Определение 

кратковременной и долговременной памяти. 
 Нейропсихологическое и психофизиологическое тестирование. 

 
 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 
1. Безденежных, Б.Н. Психофизиология. Учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс] / Б.Н. Безденежных. - М. : Евразийский открытый 
институт, 2011. - 207 с. - ISBN 978-5-374-00213-3. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716 (дата обращения: 
18.01.2015). 
2. Прищепа, И.М. Нейрофизиология : учебное пособие [Электронный 
ресурс] / И.М. Прищепа, И.И. Ефременко. - Минск : Вышэйшая школа, 2013.  
-288 с. - ISBN 978-985-06-2306-5. - URL: http:// 
biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235775 (дата обращения: 18.01.2015). 
3. Методические рекомендации по дисциплине (компьютерный класс 
биологического ф-та, ауд.2331). 
 

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 Темы 1, 2, 7, 8 ОК-1 
ОПК-3 
СК-1 

Тест 
Экзамен 
 

2 Темы 3 – 6, 9 - 14 ОК-1 
ОПК-3 
СК-1 

Экзамен 
 
 

1 Темы 4, 7, 9 ОК-1 
СК-1 

Тест 
Экзамен 
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2 Темы 1-3, 5-6, 8 ОК-1 

СК-1 
Экзамен 
 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

 
6.2.1. Экзамен 

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная 
аттестация в виде экзамена, что позволяет оценить совокупность 
приобретенных в процессе обучения магистрантом общекультурных и 
профессиональных компетенций. 

 
а) примерный перечень вопросов к экзамену: 
 
Раздел «Нейрофизиология» 
 
1. Предмет и задачи психофизиологии. Связи с другими науками. 
2. Электрофизиологические методы в психофизиологических исследованиях 
(КГР, ЭКГ, РЭГ и др.). Электроэнцефалограмма.  
3. Критический и сенситивный периоды. 
4. Ощущение. Физиологическая основа. Пороги ощущения. 
5. Теория управления двигательными действиями по Н.А. Бернштейну. 
6. Механизмы кодирования в центральной нервной системе. 
7. Организация локомоции. Организация ориентировочных и позных 
движений. 
8. Пренатальное развитие центральной нервной системы. 
9. Организация процесса мышления и структуры мозга, участвующие в  
процессах  мышления 
10. Опыты К. Лешли. Этапы формирования энграмм. 
11. Движение, его значение. Классификация движений. Структуры мозга,  
участвующие в обеспечении движений. 
12. Понятие «схема тела». Статический и динамический образы. 
13. Фазы стресса. Копинг. 
14. Мышление и межполушарная асимметрия. 
15. Понятие о функциональном состоянии. Виды функциональных 
состояний.  
16. Морфофункциональные изменения в центральной нервной системе в 
постнатальный период. 
17. Психофизиология речи, ее значение. Развитие речи в онтогенезе.  
18. Первый функциональный блок мозга. 
19. Третий функциональный блок мозга. 
20. Второй функциональный блок мозга. 
21. Классификации видов памяти. Память, ее значение. Нарушения памяти. 
22. Нейрофизиологическая основа сознания. 
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23. Внимание, его значение, виды. Характеристики внимания. 
24. Нейрофизиологические основы восприятия. Отличия восприятия и 
ощущения.   
25. Теории внимания. Структуры мозга, участвующие в организации 
внимания. 
26. Нейрофизиологические механизмы произвольного и непроизволь-ного  
внимания. 
27. Адаптация, доминирующая адаптационная система. Общий 
адаптационный синдром. 
28. Структуры мозга, участвующие в речевых процессах. Речь и 
межполушарная асимметрия. 
29. Механизмы кратковременной и долговременной видов памяти. 
30. Единство психического и соматического. Три функции личности. 
31. Структура поведенческого акта по П.К.Анохину 
32. Динамика созревания основных структур мозга. 
33. Бодрствование, его значение.  
34. Сон, его значение. Фазы сна. Теории сна. 
35. Теории эмоций.  Нейроанатомия эмоций. 
36. Организация произвольного двигательного акта. 
37. Возрастные психофизиологические особенности. 
38. Теории сознания. 
 
Раздел «Возрастные особенности функциональной асимметрии мозга» 
 
1. Что такое функциональная асимметрия мозга. 
2. Что такое моторные асимметрии. Методики определения моторной 
асимметрии мозга. 
3. Что такое сенсорные асимметрии. Методики определения сенсорной 
асимметрии мозга. 
4. Что такое психические асимметрии. Методики определения 
психической асимметрии мозга. 
5. Индивидуальные профили асимметрии. 
6. Неравенство функций полушарий мозга в формировании целостной 
нервно-психической деятельности. 
7. Возрастные особенности функциональной асимметрии мозга. 
8. Асимметрия в филогенезе. 
9. Асимметрия в онтогенезе. 
10. Проблемы развития  детей с разным профилем асимметрии. 
11. Индивидуальное пространство.  
12. Индивидуальное время.  
13. Роль функциональной асимметрии в процессе адаптации. 
14. Асимметрия прошлого и будущего.  
15. Механизм межполушарного переноса обучения.  
16. Функциональная межполушарная асимметрия и память.  
17. Динамические характеристики зрительного восприятия.  
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18. Динамические характеристики интеллектуальной деятельности.  
19. Отличие эмоционально-личностных черт у «левшей» и «правшей».  
20. Профиль латеральной организации и эмоциональной реакции. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование при ответе дополнительного материала; 
- умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 
практических задач;  
 
в) описание шкалы оценивания: 
оценивание устного ответа на экзамене проводится по 5-тибалльной шкале: 
- оценку "отлично" (5 баллов) заслуживает магистрант, знающий 
программный материал; правильно отвечающий на вопросы билета; 
показавший достаточно глубокие знания в области нейрофизиологии; 
умеющий приложить теоретические знания к практическому их применению.  
- оценку "хорошо" (4 балла) заслуживает магистрант, ответивший на 
вопросы экзаменационного билета, но некоторые ответы являются не совсем 
полными. Студент при ответах на дополнительные наводящие вопросы 
обнаруживает логические связи вопросов билета с другими разделами курса, 
но ответы недостаточно четкие.  
- оценку "удовлетворительно" (3 балла)заслуживает магистрант, который 
показал по вопросам экзаменационного билета знания только основного 
материала, но не усвоивший детали, допускает ошибки принципиального 
характера; обладает необходимыми знаниями для устранения допущенных 
ошибок под руководством преподавателя.  
- оценка "неудовлетворительно" (2 балла)выставляется магистранту, 
имеющему пробелы в знаниях основного программного материала; 
допустившему принципиальные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета и не способному к их исправлению без 
дополнительных занятий по дисциплине. 
 
6.2.2. Тест 

а) 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 

материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на 
семинарах. Текущий контроль осуществляется в форме тест-задания, 
позволяет оценить знания и кругозор магистранта, умение логически 
построить ответ. 
а) типовые задания:  

РАЗДЕЛ «НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ» 
1) Психофизиология - наука о: 
а) физиологических основах деятельности центральной нервной системы 
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б) физиологических основах психической деятельности и поведения человека 
в) физиологических основах деятельности вегетативной нервной системы и 
поведения  
г) физиологических основах деятельности мозга и поведения 
2) В каком году в России открыта первая психофизиологическая 
лаборатория: 
а) 1800 
б) 1631 
в) 1895 
г) 2000 
3) Основой восприятия является: 
а) безусловный рефлекс 
б) высшая нервная деятельность 
в) кодирование информации в нервной системе  
г) ориентировочная реакция 
4) Ощущение – это: 
а) сложный психический процесс, который является чувственным 
отображением объективной реальности 
б) простой психический процесс, направленный на отражение отдельных 
свойств предметов и явлений при их непосредственном воздействии на 
органы чувств  
в) целостное отражение предметов, ситуаций, явлений, возникающих при 
непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные 
поверхности органов чувств 
г) специфическая ответная реакция организма на воздействие извне 
5) Физиологическая основа запоминания: 
а) условный рефлекс 
б) безусловный рефлекс 
в) импринтинг 
г) инстинкт 
 

РАЗДЕЛ «ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
АССИМЕТРИИ МОЗГА» 

1. Интегративная деятельность мозга - это: 
 а)  интеграция центральных, вегетативный и нейроэндокринных регуляций  
 б)  интеграция вегетативных, когнитивных и гормональных регуляций  
 в)  интеграция симпатических, центральных и эмоциональных регуляций  
 г) интеграция парасимпатических, центральных и мнестических регуляций. 
2. Моторная асимметрия это… 
3. Психофизиологическая асимметрия подразделяется на… 
а) моторную, морфологическую, функциональную; 
б) сенсорную, моторную, психическую; 
в) психическую, моторную, морфологическую; 
г) все варианты верны. 
4. Какая иннервация двигательной активности существует в мозге? 
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а) контралатеральная; 
б) ипсилатеральная; 
в) контралатеральная и ипсилатеральная; 
г) нет верного ответа. 
5. Вид афазии, при которой больной свободно и легко говорит, но его 
речь лишена смысла, возникает при повреждении какой зоны мозга? 
а) зона Брока; 
б) зона Вернике; 
в) ассоциативной зоны; 
г)  все ответы верны. 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- количество правильных ответов 

 
в) описание шкалы оценивания 
 Оценивание производится по 10-балльной шкале: 
 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

7-10 баллов – тест считается выполненным. 
 

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

 
Для развития самостоятельности и творческих способностей 

магистрантов предлагается самостоятельно изучить ряд теоретических 
вопросов. Для контроля за эффективностью и правильностью изучения 
теоретического материала используется текущее тематическое тестирование. 
Тест (п. 12.2.1) состоит из небольшого количества вопросов; предоставляет 
возможность выбора из перечня ответов; занимает часть практического 
занятия (10-15 минут). Выполнение тематического теста дает возможность 
самостоятельно проверить приобретенные знания магистрантом, оценить 
имеющиеся пробелы и сделать собственные выводы. Самостоятельная работа 
при изучении дисциплины предусматривает работу с литературой, в 
соответствии с предлагаемым списком  и конспектом лекций. Проверкой 
данного вида внеаудиторной работы магистранта служат тесты для 
самоконтроля знаний, которые обучающийся проводит индивидуально (п. 
12.2.2). 

Результативность самостоятельной работы во многом определяется 
наличием активных методов ее контроля. Используются  следующие виды 
контроля: 1) входной (резидуальный) контроль знаний при начале изучения 
дисциплины; 2) текущий контроль, т.е. регулярное отслеживание уровня 
усвоения материала в течение 10-15 минут на семинарах; 3) текущая 
аттестация по окончании изучения раздела дисциплины; 4) самоконтроль, 
осуществляемый магистрантом в процессе изучения дисциплины при 
подготовке к сдаче экзамена; 5) промежуточная аттестация по дисциплине 
«Нейрофизиология» в виде экзамена (п. 6.2.1). 
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Форма промежуточного контроля по дисциплине (экзамен) включает в 

себя выполнение следующих видов текущего контроля: 
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Балл
ы 

Количес
тво 

Сумма 
баллов 

Балл в 
программе БРС 

1 Тест 0-10 2 20 16,3 
2 Практические работы 

работы 
0-5 10 50 40,5 

3 Лекции 0-1 4 4 3,2 
 Итого   74 60 

4 Экзамен  5 1 5 40 
 Всего   79 100 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
 
а) основная литература: 
1. Вартанян, И.А. Нейрофизиология : учебное пособие / И.А. Вартанян, В.Я. 
Егоров ; Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Институт специальной педагогики и 
психологии». - СПб. : НОУ «Институт специальной педагогики и 
психологии», 2014. - 64 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-
8179-0182-5 ; То же [Электронный ресурс]. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438774 ЭБС УБ (дата обращения: 
28.01.2017).   
 
б) дополнительная литература:  

1. Шульговский, Валерий Викторович.  Физиология высшей нервной 
деятельности с основами нейробиологии [Текст] : учебник / В. В. 
Шульговский. - М. : Academia, 2003. - 462 с. 

2. Караулова Л.К. Физиология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. К. 
Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М. : Академия , 2009. - 377 
с. 

3. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-
е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с.  

4. Данилова, Н. Н. Психофизиология [Электронный ресурс]: учебник / Н. 
Н. Данилова. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 368 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104536&sr=1 ЭБС УБ (дата 
обращения: 28.01.2017). 

5. Столяренко, А.М. Физиология высшей нервной деятельности для 
психологов и педагогов : учебник / А.М. Столяренко. - М. : Юнити-Дана, 
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2012. - 465 с. - ISBN 978-5-238-01540-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117569 (дата обращения: 
28.01.2017).  

6. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 
систем [Текст] : учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 
2010. - 316 с. 

7. Александров, А. А. Психогенетика [Текст] : учеб. пособие / А. А. 
Александров. - СПб. : Питер, 2010. - 192 с.  
 
в) периодические издания: 
1. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. - М.: Наука. 
2. Вопросы психологии. - М.: НИИТ МГАФК. 
3. Физиология человека. - М.: Наука. 
 
 

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

1. www.osp.mesi.ru - сайт учебного процесса МЭСИ 
2. http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtl
as.html - анатомический атлас 
3. catalog.iot.ru - каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
4. Безденежных, Б.Н. Психофизиология. Учебно-методический комплекс 
[Электронный ресурс] / Б.Н. Безденежных. - М. : Евразийский открытый 
институт, 2011. - 207 с. - ISBN 978-5-374-00213-3. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90716 (дата обращения: 
18.01.2017). 
5. Благосклонная, Я. В. Эндокринология [Электронный ресурс] / Я. В. 
Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. - СПб: СпецЛит, 2011. - 424 
с.http://biblioclub.ru / index.php? page=book&id =105781 ЭБС УБ (дата 
обращения: 18.01.2017). 
6. Гайворонский, И. В. Функциональная анатомия центральной нервной 
системы. Учебное пособие для медицинских вузов [Электронный ресурс] / И. 
В. Гайворонский, А. И. Гайворонский. - СПб: СпецЛит, 2007. - 254 с.  
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905  (дата обращения: 
18.01.2017). 
7. Ковальзон, В. М. Основы сомнологии: физиология и нейрохимия цикла 
«бодрствование–сон» [Электронный ресурс] / В. М. Ковальзон. - М.: 
БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. - 242 с. http://biblioclub.ru/index.php 
?page=book&id=93761 ЭБС УБ  (дата обращения: 18.01.2017). 
8. Коган, Б. М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б. М. Коган, К. В. Машилов. - М.: 
Аспект Пресс, 2011. - 384 с. http://biblioclub.ru/index.php?page= 
book&id=104541 ЭБС УБ  (дата обращения: 18.01.2017). 
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9. Якименко О.О., Попова Н.П. Анатомия центральной нервной системы: 
учебное пособие. – М.: «Академический проект», 2009. – 112 с. (ЭБС 
«Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/)  (дата 
обращения: 18.01.2017). 
 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Вводная лекция Дает первое целостное представление об учебной дисциплине и 

ориентирует магистрантов в системе работы по дисциплине. 
Лектор знакомит с назначением и задачами дисциплины, ее ролью 
и местом в системе учебных дисциплин и в системе подготовки 
магистранта. Дается краткий обзор дисциплины 
«Нейрофизиология», достижения в этой сфере, имена известных 
ученых, излагаются перспективные направления исследований. 

Лекция-информация Ориентирована на изложение и объяснение магистрантам научной 
информации, подлежащей осмыслению и запоминанию. Это самый 
традиционный тип лекций в практике высшей школы. 

Обзорная лекция Это систематизация научных знаний на высоком уровне, 
допускающая большое число ассоциативных связей в процессе 
осмысления информации, излагаемой при раскрытии 
внутрипредметной и межпредметной связи, исключая детализацию 
и конкретизацию. Как правило, стержень излагаемых 
теоретических положений составляет научно-понятийная и 
концептуальная основа дисциплины или крупных его разделов. 

Лекция-
визуализация 

Является результатом нового использования принципа 
наглядности и состоит в том, чтобы изменить, переконструировать 
учебную информацию по теме лекционного занятия в визуальную 
форму для представления студентам через технические средства 
обучения. Применение мультимедиа-технологий позволяет 
намного увеличить объем передаваемой информации, дает 
значительную экономию учебного времени по сравнению с чисто 
словесным изложением материала, делает лекционные занятия 
более увлекательными и эффективными для усвоения и 
значительно увеличивает интерес студентов к изучаемому 
предмету. Чтение лекции сводится к связному, развернутому 
комментированию преподавателем подготовленных наглядных 
материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 
Лекция организовывается как последовательный просмотр 
графической информации (слайдов) с комментариями лектора. 
Материал слайда должен быть емким, наглядным и логически 
законченным. Один слайд может включать: рисунок с пояснениями 
или таблицу; краткий вывод формулы или интерактивную модель 
изучаемого процесса. Представленная таким образом информация 
обеспечивает систематизацию имеющихся у магистрантов знаний, 
создание проблемных ситуаций и возможности их разрешения. 

Практическое 
занятие 

Играют важную роль в выработке у магистрантов навыков 
применения полученных знаний для решения практических задач 
совместно с преподавателем. Практические занятия проводятся в 
виде семинара. Семинары направлены на расширение и 
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детализацию знаний, полученных на лекции; на выработку и 
закрепление навыков профессиональной деятельности. Подготовка 
к практическим занятиям не может ограничиться слушанием 
лекций, а предполагает предварительную самостоятельную работу 
магистрантов в соответствии с методическими разработками по 
каждой запланированной теме. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
обращение внимания на основную терминологию, составление в 
рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 

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

Для проведения лекций и практических занятий используется 
интерактивная форма проведения с использованием мультимедийного 
проектора, компьютера, экрана.  

Большая часть практических занятий проводится в активной и 
интерактивной форме: применяются образовательные технологии, 
направленные на приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 
применять их в решении практических задач (п.12.2). 
 
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 
перечень материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию 
для лекционных и практических занятий на 15 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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 
оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины «Нейрофизиология» реализуется на основе 
технологии модульного обучения с использованием стратегических 
образовательных технологий: лекционных курсов и практических занятий. 

Лекция как форма организации учебного процесса представляет собой 
двухчасовое изложение учебного материала. Это один из важнейших видов 
учебных занятий в вузе, когда определенный объем знаний передается 
студентам в устной форме. Преимущество лекции состоит в том, что она 
имеет четкую композицию, компактна, предполагает стройное и 
доказательное монологическое изложение. На лекции за сравнительно 
короткое время дается большой основной, наиболее существенный материал. 
При этом выбираются такие формы его изложения, которые облегчают 
понимание и усвоение существа излагаемой темы учебного курса. 

В ходе изучения дисциплины применяются: 
- вводная лекция 
- обзорная лекция 
- лекция-информация 

Практические занятия играют важную роль в выработке у 
магистрантов навыков применения полученных знаний для решения 
практических задач совместно с преподавателем. Практические занятия 
проводятся в виде семинара. Семинары направлены на расширение и 
детализацию знаний, полученных на лекции; на выработку и закрепление 
навыков профессиональной деятельности. Подготовка к практическим 
занятиям не может ограничиться слушанием лекций, а предполагает 
предварительную самостоятельную работу магистрантов в соответствии с 
методическими разработками по каждой запланированной теме. 
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При освоении дисциплины значительное место отводится технологии 
активного обучения через организацию самостоятельной работы 
магистрантов,  основной задачей которой является формирование готовности 
обучающихся к управлению собственной познавательной деятельностью с 
целью приобретения индивидуальных знаний. Отличительными 
особенностями активных методов обучения являются самостоятельная 
творческая выработка решений, повышенная степень мотивации и 
эмоциональности обучаемых, постоянное взаимодействие обучаемых и 
преподавателей с помощью прямых и обратных связей. Преподаватель 
выступает в роли координатора и проектировщика творческой деятельности 
обучающегося. Самостоятельная работа выступает необходимым 
компонентом процесса обучения и определяется как творческая 
самостоятельность магистрантов, ведущая к приобретению ими новых 
знаний, умений и навыков. 

 
12.3. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
 
12.3.1. Тест для самоконтроля знаний 
1. По своему строению нейрон отличается от других клеток организма: 
а) наличием отростков; 
б) наличием контактов между клетками; 
в) наличием полярных отростков и синапсов; 
г) наличием одного диплоидного ядра. 
2. Чем отличается аксон от дендрита? 
а) наличием миелиновой оболочки; 
б) направлением проведения нервного импульса;  
в) аксон всегда длиннее дендрита;   
г) у каждого нейрона аксон один, а дендритов несколько. 
3. Какие специфические структуры характерны для нервной клетки? 
а) лизосомы и аппарат Гольджи;   
б) вещество Ниссля;  
в) митохондрии;     
г) фибриллярные структуры. 
4. Что такое эффекторные нейроны? 
а) возбужденные нейроны;   
б) переключательные нейроны;  
в) мотонейроны;  
г) нейроны, аксоны которых подходят к исполнительному органу. 
5. Что такое нервы? 
а) пучки аксонов, покрытых соединительнотканными оболочками; 
б) пучки дендритов, покрытых соединительнотканными оболочками; 
в) нервные волокна, покрытые соединительнотканными оболочками; 
г) любое белое вещество. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
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- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания: 
- тест-задание считается зачтенным при условии 75% правильных ответов. 
 
12.4. Практическое занятие (пример) 

 
Тема: Условно-рефлекторная организация работы мозга 

 
Контрольные вопросы: 
1. Назовите основные признаки условного рефлекса. 
2. Что такое временная связь? 
3. Какую роль играют безусловные рефлексы  в механизме образования 
условных рефлексов? 
4. Приведите примеры классификации условных рефлексов. 
а) по биологическому значению; 
б) по характеру условного сигнала. 
5. Что такое наличные и следовые условные рефлексы? 
6. Какова роль сигналов в механизме образования временных связей? 
7. Какие характерные признаки электрической активности мозга 
наблюдаются в ходе выработки условного рефлекса? 
8. Что такое ориентировочные рефлексы? Каковы их особенности? 
9. Что понимают под динамическим стереотипом? Каково его значение? 
10. Назовите основные виды торможения условных рефлексов. 
11. В чем заключается значение торможения условных рефлексов? 
12. Какие виды торможения условных рефлексов вырабатываются в 
течение жизни? 
13. Какова роль доминанты в формировании временной связи? 
14. Что подразумевается под термином «динамический стереотип»? 
 

ВЫРАБОТКА И УГАСАНИЕ УСЛОВНОГО ВЕГЕТАТИВНОГО 
ЗРАЧКОВОГО РЕФЛЕКСА НА ЗВОНОК У ЧЕЛОВЕКА 

 
 Условный рефлекс есть сложная, приобретенная в течение 

индивидуальной жизни реакция организма, осуществляемая с участием 
высших отделов ЦНС, возникающая в ответ на действие раздражителя 
имеющего сигнальный характер. Как показал И.П. Павлов, высшая нервная 
деятельность человека и животных представляет собой единство двух 
противоположных процессов – возбуждения и торможения. И.П. Павлов 
выделил типы торможения? Безусловное (внешнее и запредельное) и 
условное, внутреннее (угасательное, дифференцированное, условный тормоз, 
запаздывательное). 

 
 ДЛЯ РАБОТЫ НЕОБХОДИМО: звонок, темный плотный лист бумаги. 
Методическое обеспечение: атласы, таблицы, учебные пособия. 
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 ХОД РАБОТЫ: В работе принимают участие одновременно все 

студенты группы. Одна половина студентов – исследуемые, вторая – 
экспериментаторы. Экспериментаторы проверяют у исследуемых отсутствие 
расширения зрачка на свету при включении звонка. Затем приступают к 
выработке условного вегетативного зрачкового рефлекса на звонок. 

 
 При включении звонка исследуемые закрывают глаз плотным темным 

листом бумаги. При выключении звонка исследуемые открывают глаз. 
Экспериментаторы  наблюдают постепенное сужение зрачка у исследуемого 
на свету. Если звонок предъявлять 10 раз в сочетании с затемнением, то на 11 
раз только включение звонка без затемнения глаза вызывает условно-
рефлекторное расширение зрачка. Для угасания условного вегетативного 
условного рефлекса звонок перестают подкреплять безусловным 
раздражителем - затемнением. У различных исследуемых условный 
вегетативный зрачковый рефлекс на звонок угасает через различное число 
изолированных действий условного раздражителя. Скорость угасания 
условного рефлекса определяется силой процесса внутреннего торможения. 

 
 Рекомендации к оформлению работы  
 
Полученные результаты внести в представленную ниже таблицу: 

 
№ п\п 
раздражителя 

Раздражитель 
- звонок 

Безуслов. 
раздражит. 

Безусловн. 
реакция 

Условная 
 реакция 

1 + -   
2 + +   
3 + +   
4     
5     
6     
7 + -   
8 + +   
9 + -   
10 + -   
11 + -   
12 + -   

 
Отметьте, после какого числа сочетаний условного раздражителя – 

звонка  с безусловным – подкрепление, выработался условный вегетативный 
зрачковый рефлекс, а также условия его угасания. 

 
 
Составитель: Н.Н. Кошко, к.б.н., ст. преподаватель кафедры физиологии 
человека и психофизиологии. 


