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1. Паспорт дисциплины 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины:   Освоить методику проведения функциональных методов  

диагностики.  

Задачи дисциплины:  

1. Овладеть методикой проведения записи электроэнцефалографии (ЭЭГ).  

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 
Блок   Дисциплины 

Часть блока Вариативная 

Курс(ы) 6 

Семестр(ы) 11 

 

1.2. Объем дисциплины 

 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

 11   36 24 - 24  12 1 

 

Семестр 11 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

1  24  12 

 

1.3. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

Название дисциплины 
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м
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ем

ы
х
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

Дисциплины, практики, на 

которые опирается содержание 

данной дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, 

которые обеспечивает 

содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 
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Т
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о
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й

 к
у
р

с.
 

С
ер
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еч

н
о
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ег
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ч
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еа

н
и

м
ац

и
я 

ФТД.Б.02.03 

Функциональная 

диагностика: 
электроэнцефалография 

 

ПК-1 

+ + 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального стандарта. 
 

Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП – компетенции 
обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), 

характеризующие этапы формирования компетенции 

  
Необходимые знания (из ПС) Знать 

(Зн.): 

Уметь (Ум.) Владеть (Вл.):  

ПК-

1 
Способность и 

готовность к 

осуществлению 

комплекса 

мероприятий, 

направленных 

на сохранение и 

укрепление 

здоровья и 

включающих в 

себя 

формирование 

здорового 

образа жизни, 

предупреждение 

возникновения и 

(или) 

распространения 

заболеваний, их 

раннюю 

диагностику, 

выявление 

причин и 

условий их 

возникновения и 

развития, а 

также 

направленных 

на устранение 

вредного 

влияния на 

здоровье 

человека 

факторов среды 

его обитания.  

А/03.7 

Исследование и 

оценка 

функционального 

состояния 

нервной системы 

 

Анатомия и нормальная 

физиология центральной 

нервной системы. Принципы 

метода и диагностические 

возможности 

электроэнцефалографического 

исследования 

Зн.1- 

Основы 

ЭЭГ. 

 

 

Ум.1- Шифровать 

ЭЭГ: 1. Описание 

ЭЭГ покоя а) 

Описание альфа-

ритма; б) 

Описание бета-

ритма; в) 

Описание 

генерализованной 

(диффузной) 
активности; г) 

Описание 

очаговых 

изменений ЭЭГ. 

2. Описание 

активационной 

ЭЭГ. 

 

Вл.1 - Наложение 

электродов по 

системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ 

с проведением 

фотостимуляции. 

Наложение 

электродов по 

системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ 
с проведением 

фоностимуляции. 

Наложение 

электродов по 

системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ 

с проведением 

гипервентиляции. 

Наложение 

электродов по 

системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ 
с проведением 

пробы с 

открыванием и 

закрыванием 

глаз. 

 

  



 6 

2. Содержание дисциплины 

 

2.1. Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов 

из них: 

контактная работа по видам 

учебной деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

  ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 11 36 0 24 12 

1.1 Тема 1.1. Проведение нервного 

импульса в нервном волокне и 
химическом синапсе, торможение в 

ЦНС. Свойства нервных центров. 

 

6  4 2 

1.2. Тема 1.2.  Основы ЭЭГ. Типы волн 

при различных функциональных 

состояниях ЦНС. 

6 0 4 2 

1.3. Тема 1.3. Наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация ЭЭГ с 

проведением фотостимуляции.  

6 0 4 2 

1.4. Тема 1.4. Наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация ЭЭГ с 

проведением фоностимуляции.  

 

6 0 4 2 

1.5. Тема 1.5. Наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация ЭЭГ с 

проведением гипервентиляции.  

 

6 0 4 2 

1.6. Тема 1.6. Наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация ЭЭГ с 

проведением пробы с открыванием 

и закрыванием глаз.  

 

6 0 4 2 

Итого 36 0 24 12 

 

 

 

2.2. Содержание практических занятий 

 

№№ п.п. Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Тема, содержание 

практических занятий 

Деятельность 

обучающегося 

1  ПК-1, Зн.-1,  

Ум. -1, Вл.-1. 

 

 

4 Тема 1.1.  Проведение нервного 

импульса в нервном волокне и 

химическом синапсе, 

торможение в ЦНС. Свойства 

нервных центров. 

Вопросы к занятию: 

1. Тормозные и возбуждающие 
нейроны, медиаторы, ВПСП и 

ТПСП. 

2. Закономерности 

синаптического проведения 

Отвечает на вопросы плана: 

Называет отличительные 

особенности возбуждающих 

и тормозных синапсов.  

Объясняет механизм 

передачи импульса по 

синапсу и нервному волокну. 
Объясняет взаимодействие 

нейронов в нервном центре.  

Знает особенности 

распространения импульса 
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нервного импульса                    

(одностороннее проведение, 

Синаптическая задержка, 

функциональная лабильность 

синапсов, тренировка синапсов). 

3. Закономерности 

синаптического проведения 

нервного импульса                    

(одностороннее проведение, 

Синаптическая задержка, 
функциональная лабильность 

синапсов, тренировка синапсов). 

 

по нервным центрам. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных 

задач. 

Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 
 

2 ПК-1, Зн.-1,  

Ум. -1, Вл.-1 

 

4 Тема 1.2. Основы ЭЭГ. Типы 

волн при различных 

функциональных состояниях 

ЦНС. 

Вопросы к занятию: 

1. Описание ЭЭГ покоя а) 

Описание альфа-ритма; б) 

Описание бета-ритма; в) 

Описание генерализованной 

(диффузной) активности; г) 

Описание очаговых изменений 

ЭЭГ. 2. Описание 

активационной ЭЭГ. 

 

Отвечает на вопросы плана: 

Знает типы волн при 

регистрации ЭЭГ при 

различных функциональных 

состояниях ЦНС. 

Входящий контроль в виде 

тестирования. 

Решение ситуационных 

задач. 
Индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

3 ПК-1, Зн.-1,  

Ум. -1, Вл.-1 

 

4 Тема 1.3. Наложение электродов 

по системе 10-20, регистрация 

ЭЭГ с проведением 

фотостимуляции.  

 

 

 

Занимается в кабинете 

функциональных 

исследований, отрабатывает 

наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация 

ЭЭГ с проведением 

фотостимуляции.  

Индивидуальный опрос. 

Решение ситуационных 

задач. 
 

 

4 ПК-1, Зн.-1,  

Ум. -1, Вл.-1 

 

4 Тема 1.4. Наложение электродов 

по системе 10-20, регистрация 

ЭЭГ с проведением 

фоностимуляции.  

 

 

Занимается в кабинете 

функциональных 

исследований, отрабатывает 

наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация 

ЭЭГ с проведением 

фоностимуляции. 

Индивидуальный опрос. 

Решение ситуационных 

задач. 
 

5 ПК-1, Зн.-1,  

Ум. -1, Вл.-1. 

 

4 Тема 1.5.  Наложение 

электродов по системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ с проведением 

гипервентиляции.  

 

Занимается в кабинете 

функциональных 

исследований, отрабатывает 

наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация 

ЭЭГ с проведением 

гипервентиляции. 

Индивидуальный опрос. 
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Решение ситуационных 

задач. 

 

 

6 ПК-1, Зн.-1,  

Ум. -1, Вл.-1. 

 

4 Тема 1.6. Наложение электродов 

по системе 10-20, регистрация 

ЭЭГ с проведением пробы с 

открыванием и закрыванием 

глаз.  

 

Занимается в кабинете 

функциональных 

исследований, отрабатывает 

наложение электродов по 

системе 10-20, регистрация 

ЭЭГ с проведением пробы с 

открыванием и закрыванием 
глаз. 

Индивидуальный опрос. 

Решение ситуационных 

задач. 

 

 

 

Итого:  36   

 

 

2.3. Программа самостоятельной работы студентов  
 

 

Ссылки 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной работы 

Деятельность обучающегося Формы 

контроля 

уровня 

обученности 

ПК-1, Зн.-1, 

Ум. -1, Вл.-1. 

 

12 Подготовка к практическим 

занятиям курса: 

функциональные пробы 

ЭЭГ их значение в 

клинической практике.  

 

прорабатывает учебный 

материал по учебнику, учебно-

методическим пособиям  

осуществляет поиск материала 

в Internet; 

отвечает на вопросы для 
самоконтроля.  Выполняет 

задания для самостоятельной 

работы. 

 

проверка 

выполнения 

заданий 

тестовый 

контроль, 

индивидуальны
й опрос. 

Проверка 

практических 

навыков. 

 

Всего часов 12    

 

2.4. Курсовые работы 

Курсовая работа учебным планом не предусмотрена. 

 

3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета http://www.ngmu.ru – 

кафедра нормальной физиологии и основ безопасности жизнедеятельности (НФ и БЖ) – 

документы – УМКД для студентов – Медицинская биофизика.    

 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

 

http://www.ngmu.ru/
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1. Берестень Н.Ф., Функциональная диагностика : национальное руководство [Электронный 

ресурс] / под ред. Н.Ф. Берестень, В.А. Сандрикова, С. И. Федоровой - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2019. - 784 с. (Серия "Национальные руководства") - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html  

2. Неробкова Л.Н., Клиническая электроэнцефалография. Фармакоэлектроэнцефалография 

[Электронный ресурс] / Неробкова Л.Н., Авакян Г.Г., Воронина Т.А., Авакян Г.Н. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 288 с. (Серия "Библиотека врача-специалиста") - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445198.html  

      Дополнительная литература 

1. Гусев Е.И., Неврология [Электронный ресурс] : национальное руководство / Под ред. Е.И. 

Гусева, А.Н. Коновалова, В.И. Скворцовой, А.Б. Гехт. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1040 с. 

(Серия "Национальные руководства") - Режим доступа: 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427125.html  

1.3. Иные библиотечно-информационные ресурсы и средства обеспечения 

образовательного процесса, в т.ч. электронно-библиотечные системы и 

электронно-образовательные ресурсы (электронные издания и информационные 

базы данных). 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru  – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com  – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/   – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/  – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета 

и университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО 

НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/   - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/  – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml,   – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-

ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ 

– URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib  – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442425.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970445198.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970427125.html
http://www.rosmedlib.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://link.springer.com/
http://polpred.com/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
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12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/ documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/ 1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru  – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/  – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный 

ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/  

– Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/  – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access  – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/  – Свободный доступ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.rosminzdrav.ru/
http://www.zdrav.nso.ru/page/
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
http://cyberleninka.ru/
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4. Материано-техническое обеспечение дисциплины 

 
№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа  

1.   

ФТД.Б.02.03 
Симуляционный курс. 

Функциональная 

диагностика: 

электроэнцефалограф

ия 

630075,  

г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №  509  

 

 

Учебная  аудитория  для 

проведения  занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 12 шт.; 
стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменная панель – 1шт, 

доска 

 
 
 

 

Операционная система 

Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 
2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 
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(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

2. ФТД.Б.02.03 
Симуляционный курс. 

Функциональная 

диагностика: 

электроэнцефалограф

ия 

 

630075,  
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ 

Минздрава России, 

учебная комната №553 

 

Демонстрационная – 

проведение и 

демонстрация 

практический работ  

 

Комплекс «Нейро-
Спектр» – 1 шт 

Комплекс «НС-

Психотест» –1шт 

Система электродная ЭЭГ 

комплект МКС-КЭП-26–

1шт 

Электрокардиограф ЭК-

ЗТ-01-«Р»-«Д»Е0100– 1шт 

Устройство Спиротест 

портативное УСПЦ-01–

1шт 

Персональный компьютер 
в комплекте – 1 шт. 

Комплект учебной 

мебели: столы – 4 шт.; 

стулья – 9шт. 

Кушетка -1шт, доска 

 

Комплекс для проведения 

психофизиологических и 

психологических тестов с 

регистрацией вегетативных и 

эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018  № 

135/223/18/11 с ООО «ТД 

Медина» «НС-Психотест 

Эксперт» (Бессрочная лицензия). 

Операционная система 

Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 
обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 
лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 
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«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 
Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

3. ФТД.Б.02.03 

Симуляционный курс. 
Функциональная 

диагностика: 

электроэнцефалограф

ия 

630075, 

г. Новосибирск,  
ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

 

 

Комплект 

специализированной 
мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 
устройство – 1 шт. 

Операционная система 

Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с 

ООО «Сервис-5!» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 

с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор 
от 23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 

135/15/52 с ООО «ДиЭйПрожект» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 17.11.2014 

№ 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» 
«Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная 

лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение 
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Microsoft Office 2007» 

(Бессрочная лицензия). Договор 

от  23.11.2010 № 135/98 с ООО 

«Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 

2010» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 13.12.2011 135/232 с 

ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение 

Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 

135/17/207 с ООО «Софт 

Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение 

Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации 

библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-

ДВ/22-06-10 с «Ассоциация 
ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 

 

 

 
5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды контроля Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система оценивания Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирование, 

опрос, 

собеседование, 

решение 
ситуационных 

задач. Проверка 

практических 

навыков. 

Тестирование 

(письменный 

вариант); 

Индивидуальное 
собеседование; 

решению 

ситуационных 

задач; защита 

практических 

навыков. 

 

Пяти бальная 

система (тесты, 

собеседование, 

задачи). 
Дихотомическая 

шкала ( защиты 

практических 

навыков) 

Критерии оценок 

тестового контроля: 

«Отлично» - 90-100% 

правильных ответов 
«Хорошо» - 80-89% 

правильных ответов 

«Удовлетворительно» - 70-

79% правильных ответов 

«Неудовлетворительно» - 

69% и менее правильных 

ответов. 

Критерии оценки решения 

задач: 

«Отлично» – 

безошибочное решение 
задачи,  умение объяснить 

алгоритм ее решения, 

приведение схем, 

графиков и рисунков для 

объяснения полученного 

результата 

«Хорошо» – безошибочное 

решение задачи без 

объяснения алгоритма 

решения, ошибки и 

неточности в приведенных 

схемах, графиках и 
рисунках, наличие 
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незначительных ошибок в 

решении задачи; 

Оценка 

«удовлетворительно» –  

решение задачи, 

допущены значительные 

ошибки при решении 

задачи, нет схем, 

графиков, рисунков для 

объяснения полученного 
результата;    

оценка 

«неудовлетворительно» – 

студент не может решить 

задачу или решает ее 

неверно. 

Критерии оценки устного 

(письменного) ответа на 

практическом занятии:  

 «Отлично» – полный, 

последовательный и 
безошибочный ответ на 

все поставленные вопросы 

по теме занятия; 

«Хорошо» – полный, 

последовательный ответ 

на все поставленные 

вопросы при наличии 

незначительных ошибок, 

неточностей в ответе; при 

ответе, требующем 

незначительного 

количества наводящих, 
уточняющих вопросов 

преподавателя; 

«Удовлетворительно» – 

при ответе на все вопросы 

допущены значительные 

неточности в изложении 

материала, ответы 

нечеткие, неполные, 

требующие значительного 

количества 

дополнительных вопросов 
преподавателя; 

«Неудовлетворительно» – 

студент делает грубые 

ошибки при изложении 

материала, дает неверные 

ответы, не знает ответов 

на вопросы и отказывается 

отвечать. 

Критерии оценки защиты 

практических навыков: 

Зачтено  - правильно в 

нужной 
последовательности 

выполняет практические 

навыки. 

Незачтено – неправильно 

и/или непоследовательно 

демонстрирует 

практические навыки 
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Промежуточная 

аттестация 

Зачет  Дихотомическая 

шкала 
 Критерии оценки зачета  
Зачтено – положительные 

оценки за все занятия 

курса, отсутствуют 

пропуски занятий. Сданы 

практические навыки. 

Незачтено – наличие 

неудовлетворительных 

оценок по занятиям курса, 

пропуски практических 
занятий, не сданы 

практические навыки. 

 

 

5.2.Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 

 
Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

ПК-1, Зн.-1, 
Ум. -1, Вл.-1. 

Письменное тестирование 

 

Индивидуальное 
собеседование. Решение 

ситуационных задач, 

описание ЭЭГ. 

 

Проверка практических 
навыков.  

Наложение электродов по 

системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ с 

проведением 

фотостимуляции. 

Наложение электродов по 

системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ с 

проведением 

фоностимуляции. 

Наложение электродов по 

системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ с 

проведением 

гипервентиляции. 

Наложение электродов по 

системе 10-20, 

регистрация ЭЭГ с 

проведением пробы с 

открыванием и 

закрыванием глаз. 

 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине 

 

Тестовые задания по разделу  № 60 

 

Ситуационные задачи по разделу № 12 

 

 

5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
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Перечень вопросов для подготовки к зачету: 

 

1. Механизм проведения нервного импульса по нервному волокну. Особенности 

проведения по безмиелиновым и миелиновым волокнам. Законы проведения 

возбуждения. Классификация нервных волокон по скорости проведения возбуждения. 

2. Синаптическая передача нервного импульса. Строение синапса, механизм выделения 

медиатора, свойства постсинаптической мембраны. Понятие о синаптоактивных 

веществах. 

3. Роль торможения в деятельности ЦНС.  

4. Особенности передачи возбуждения в синапсах ЦНС. Ионный механизм ВПСП и ТПСП. 

Графики изменения мембранного потенциала, изменение возбудимости нейрона во время 

ВПСП и ТПСП. 

5. Центральное пресинаптическое торможение, схема синаптического контакта и механизм 

торможения. 

6. Нервные центры. Типы нейронных связей: локальные и иерархические (конвергентные и 

дивергентные) нейронные сети.  

7. Иррадиация возбуждения, ее значение. Конвергенция, формирование общего конечного 

пути. Реверберация, ее значение. 

8. Особенности проведения возбуждения в нервных центрах: синаптическая задержка, 

облегчение распространения, окклюзия, трансформация ритма. Сравнение проведения 

возбуждения по нервному волокну и в нервном центре.  

9. Типы волн при регистрации ЭЭГ, при различных функциональных состояниях ЦНС. 

Альфа-ритм, бета-ритм, тета-ритм, дельта-ритм, их частотные и амплитудные 

характеристики. 

 

Практические навыки 

 

1. Наложение электродов по системе 10-20, регистрация ЭЭГ с проведением 

фотостимуляции. 

2. Наложение электродов по системе 10-20, регистрация ЭЭГ с проведением 

фоностимуляции. 

3. Наложение электродов по системе 10-20, регистрация ЭЭГ с проведением 

гипервентиляции. 

4. Наложение электродов по системе 10-20, регистрация ЭЭГ с проведением пробы с 

открыванием и  закрыванием глаз. 

 

 

Тестовые задания № 60 

Ситуационные задачи № 12 

 

Типовые задания 

Примеры тестовых заданий: 

 

1. Вовлечение в процесс возбуждения большого числа нейронов называется 

1. Иррадиация 

2. Конвергенция 

3. Реверберация 
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4. Дивергенция 

Ответ: 1 

 

           2. Ритмом электроэнцефалограммы не является 

1. Альфа 

2. Бета 

3. Дельта 

4. Омега 

5. Тета 

6. Сигма 

Ответ:4,6 

 
Пример ситуационных задач: 

1. Какие типы волн будут преобладать на ЭЭГ в состоянии активного бодрствования 

(например, при решении математической задачи)? Дайте их характеристику.   

 

Решение: Для состояния активного бодрствования характерен бета-ритм, частота волн 14 – 

40 Гц, амплитуда 15 – 25 мкв. 

 

2. Два человека, находятся в состоянии бодрствования при записи ЭЭГ у одного,  

регистрируется альфа-ритм, а у другого бета-ритм, объясните различие. 

 

Решение: Альфа ритм характерен для состояния бодрствования с закрытыми глазами, бета-

ритм характерен для активного бодрствования (глаза открыты). 
 

 

 
 

 

 

 


