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1. Цель и задачи дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Изучение принципов и методов оценки состояния ЦНС человека. 

Задачи дисциплины:  

1. Ознакомиться с клинически важными соматическими рефлексами 

человека и методами их оценки 

2. Ознакомиться с клинически важными вегетативными рефлексами 

человека и методами их оценки 

3. Изучить закономерности регуляции мышечного тонуса, позы и 

равновесия человека. 

4. Ознакомиться с принципом записи ЭЭГ, основными ритмами ЭЭГ 

человека 

5. Ознакомиться с методами оценки деятельности сенсорных систем 

(абсолютные пороги, пороги различения) человека.  

 

 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ПК- 3 способность планировать и самостоятельно проводить психодиагностическое 

обследование пациента в соответствии с конкретными задачами и этико-

деонтологическими нормами с учетом нозологических, социально-демографических, 

культуральных и индивидуально-психологических характеристик 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся  должен: 

Знать антропометрические, анатомические и физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в фило-  и социогенезе. (Зн.1) 

Уметь использовать основные биологические параметры жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его психического функционирования;  - получать, 

обрабатывать и интерпретировать данные исследований с помощью математико-

статистического аппарата. (Ум.1) 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых 

дается основной систематизированный материал, занятий семинарского типа - 

практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные разделы или 

темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на самостоятельное изучение 

по рекомендуемой учебной литературе и учебным пособиям. Материалы тем, отведенных 

на самостоятельное изучение, в обязательном порядке входят составной частью в темы 

текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) 

занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на 

лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 4 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема: 1.1 Структура и функции рефлекторной дуги. Оценка рефлекторной деятельности. 

Значение оценки рефлекторной деятельности 

Контрольные вопросы: 

1. Рефлекторная регуляция функций организма.  

2. Рефлекторная дуга, ее строение и звенья рефлекса 

3. Физиологическая роль звеньев рефлекторной дуги 

4. Классификация соматических рефлексов по центральному звену 

5. Значение оценки реализации рефлекса для определения сохранности центрального 

звена. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

1. Перечислите Павловские принципы 

рефлекторной регуляции 

2. Опишите физиологическое значение 

соматических рефлексов. Приведите 

примеры нескольких соматических 

рефлексов.  

3. Приведите примеры рефлексов с 

локализацией центрального звена в 

продолговатом мозге,  шейном, 

грудном, поясничном отделах спинного 

мозга. 

4. Нарисуйте схемы рефлексов и 

обозначьте на них: вид и модальность 

рецепторов, локализацию 

чувствительных и двигательных 

нейронов, медиатор и мембранные 

рецепторы к нему. 

5. Объясните физиологическое значение 

медиатора 

6. Объясните  почему соматические 

рефлексы в определенной мере могут 

сознательно корректироваться.  

7. Объясните  для чего исследуются 

соматические рефлексы у 

новорожденного, у взрослого человека. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 
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Практическое занятие № 2 

Тема: 1.1 Соматические рефлексы: рефлекторная дуга соматического рефлекса, примеры 

соматических рефлексов  

Контрольные вопросы: 

1. Классификация рефлексов по эффекторному звену 

2. Классификация соматических рефлексов по центральному звену 

3. Физиологическое значение соматических рефлексов 

4. Строение рефлекторной дуги соматического рефлекса 

5. Примеры спинальных соматических рефлексов 

6. Примеры бульбарных соматических рефлексов 

7. Рецепторы, раздражение которых вызывает соматические рефлексы: тактильные 

рецепторы, рецепторы растяжения мышц (проприорецепторы), сухожильные 

рецепторы: их строение, локализация и механизм возбуждения. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана, рисует 

схемы рефлексов 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Приведите пример спинального 

соматического рефлекса, нарисуйте 

схему рефлекторной дуги, укажите 

модальность рецепторов, медиаторы, 

мембранные рецепторы и эффект. 

2. Приведите пример бульбарного 

соматического рефлекса, укажите 

модальность рецепторов, нарисуйте 

схему рефлекторной дуги, укажите 

медиаторы, мембранные рецепторы и 

эффект 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 3 

Тема: 1. 2   Вегетативные рефлексы. Значение оценки вегетативных рефлексов.  

Контрольные вопросы: 

1. Классификация вегетативных рефлексов по виду эффекта 

2. Локализация симпатических и парасимпатических центров 

3. Гипоталамус как высший вегетативный центр 

Вегетативные рефлексы в регуляции деятельности сердца, глубины и частоты 

дыхания, секреторной функции пищеварительной системы: локализация центров, их 

структура и связи с вышерасположенными структурами. 
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План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана, рисует 

схемы рефлексов 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1) Нарисуйте схемы парасимпатического и 

симпатического рефлексов, укажите на них 

где локализованы центры рефлексов,  

преганглионарные нейроны симпатической 

и парасимпатической систем, откуда 

выходят постганглионарные волокна, 

обозначьте медиаторы пре- и 

постганглионарных нейронов. 

2)  Нарисуйте схему рефлекса с гуморальным 

звеном, укажите эффекторы первого и 

второго порядка. 

3) Нарисуйте схемы рефлексов с 

обозначением всех звеньев и медиаторов: 

a) Потоотделение в ответ на 

болевое воздействие 

b) Увеличение частоты сердечных 

сокращений в ответ на  болевое 

воздействие 

c) Снижение частоты сердечных 

сокращений при растяжении 

желудка 

d) Увеличение секреции соляной 

кислоты при поступлении пищи 

в желудок 

e) Увеличение секреции соляной 

кислоты при пережевывании 

жвачки 

f) Снижение концентрации 

глюкозы в крови при 

поступлении пищи в желудок 

4.) Объясните значение оценки вегетативных 

рефлексов. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема: 1. 2  Оценка рефлекторной деятельности. Вегетативные рефлексы 

 Контрольные вопросы: 

1) Рефлекторная регуляция деятельности сердца 
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2) Рефлекторная регуляция глубины дыхания 

3) Роль ядер блуждающего нерва 

4) Роль стволовых симпатических ядер 

5) Ретикулярная формация ствола мозга 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Готовит протокол исследования, в 

котором формулирует цели работы, 

описывает материал и методы 

исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и 

делает выводы в соответствии с целью 

работы. Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной работе.   

Проверка протокола. 

 

(Зн – 1, Ум – 1) 

 

Выполнить лабораторные работы:  

Реакция АД, МОД на физическую и 

эмоциональную нагрузку, зрачковый рефлекс   

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 5 

Тема: 1. 2  Стволовые соматические и вегетативные рефлексы. Основные стволовые 

центры рефлексов 

Контрольные вопросы: 

1) Соматические ядра ствола мозга 

2) Регуляция жевания и глотания 

3) Роль ядер блуждающего нерва 

4) Роль стволовых симпатических ядер 

5) Ретикулярная формация ствола мозга 

 

План занятия и деятельность студента 
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План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Опишите и иллюстрируйте схемой 

жевательный рефлекс, 

2. Объясните причины торможения 

жевательного рефлекса,  

3. Опишите слюноотделительный 

рефлекс, нарисуйте схему рефлекса. 

4. Перечислите мышцы аппарата 

артикуляции, назовите иннервирующие 

их нервы.  
Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 6 

Тема: Итоговое занятие по разделу 1 « Оценка рефлекторной деятельности» 

Контрольные вопросы: 

1. Соматические рефлексы. Схема строения рефлекторной дуги. 

2. классификация рецепторов, их физиологическая роль.   

3. Локализация центров соматических рефлексов, значение центов в реализации 

рефлекторной деятельности.  

4. Медиаторы эфферентных  нервов, мембранные рецепторы. 

 

5. Примеры соматических рефлексов.  

6. Клиническое значение оценки соматических рефлексов. 

7. Вегетативные рефлексы.  Отделы вегетативной нервной системы, значение 

парасимпатического и симпатического отделов.  

8. Локализация центров вегетативных рефлексов. 

9. Схема строения рефлекторной дуги, медиаторы преганглионарных и 

постганглионарных волокон эфферентных нервов, мембранные рецепторы. 

10. Примеры вегетативных рефлексов, клиническое значение оценки вегетативной 

рефлекторной деятельности. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы билета: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменная контрольная работа 

Подведение итогов занятия, оценивание  
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знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: 2.1 Структуры мозга, ответственные за регуляцию позы и равновесия тела, 

организация целенаправленных движений 

Контрольные вопросы: 

1. Тонический рефлекс, его структура, строение и локализация рецепторов 

2. Строение вестибулярного аппарата и его физиологическая роль 

4. Результаты одностороннего и двухстороннего разрушения лабиринтов у лягушки. 

3. Роль ядер ствола мозга в регуляции равновесия тела. Схема вестибулярного 

рефлекса 

4. Роль мозжечка в организации целенаправленных движений. Информационные 

потоки к мозжечку.  

5. Информационные потоки от мозжечка через ядра мозжечка 

Роль коры больших полушарий и базальных ганглиев в организации 

целенаправленных движений 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана, рисует 

схемы рефлексов 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Нарисуйте рефлекторную дугу 

миотатического рефлекса. 

2. Перечислите функции -петли. 

3. Нарисуйте схему рефлекторной дуги, 

иллюстрирующую реципрокное 

торможение рефлексов на примере 

взаимодействия сгибателей и 

разгибателей конечностей. 

4. Объясните значение спинного мозга в 

организации целенаправленных 

движений 

5. Объясните значение структур ствола 

мозга (вестибулярные и красные ядра) 

в организации целенаправленных 

движений 

6. Опишите строение вестибулярного 

аппарата и объясните его 

физиологическую роль   

7. Перечислите афферентные и 

эфферентные связи мозжечка, связи 

мозжечка с корой. Объясните 

физиологическое значение этих связей. 
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8. Опишите и объясните значение 

мозжечка организации 

целенаправленных движений 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 8 

Тема: 2.2 Регуляция позы и равновесия тела. Статические и статокинетические рефлексы 

Контрольные вопросы: 

1) Рефлекторная дуга вестибулярного рефлекса 

2) Физиологическая роль вестибулярных рефлексов 

3) Рефлексы положения: статические и статокинетические. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Объясните почему человек даже с 

закрытыми глазами сохраняет позу и 

равновесие тела? 

2. Опишите строение и роль базальных 

ядер в организации движений, 

объясните физиологическое значение 

афферентных входов и команд, 

поступающих от базальных ганглиев. 

3. Объясните значение  коры головного 

мозга в организации целенаправленных 

движений.  
Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 9 

Тема: 3.1 Общая физиология сенсорных систем 

Контрольные вопросы: 

1. Значение сенсорных систем во взаимодействии организма с внешней средой 

2. Основные отделы и общий план строения сенсорной системы 

3. Виды рецепторов в сенсорных системах 

4. Механизмы возбуждения рецепторов. Рецепторный и генераторный потенциал. 

5. Физиологическая роль переключения путей в кору в стволовых структурах и 

таламусе.  
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6. Основные сенсорные зоны коры больших полушарий. 

7. Роль коры больших полушарий в работе сенсорных систем 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана, рисует 

графики изменения мембранных 

потенциалов, схемы рефлексов, схемы 

возбуждения рецепторов сенсорных 

систем 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1) Нарисуйте схему первично- и 

вторичночувствующего  рецептора, 

укажите на схеме место возникновения 

рецепторного потенциала (РП), 

генераторного потенциала и 

потенциала действия (ПД).  

2) Нарисуйте графики изменения 

мембранного потенциала рецепторных 

клеток и первых чувствительных 

нейронов в случае появления 

ощущения и в случае действия 

раздражителя подпороговой силы и 

отсутствия ощущений. 

3) Нарисуйте, опишите и сравните 

механизмы возбуждения рецепторных 

клеток слуховой, вкусовой и 

зрительной сенсорных систем  

4) Объясните понятия ретинотопии, 

тонотопии, соматотопии. 

5) Объясните физиологическое значение 

переключения импульса возбуждения в 

верхних бугорках четверохолмия, 

приведите пример двигательного 

рефлекса. 

6) Перечислите функции таламуса в 

проведении импульса возбуждения в 

сенсорных системах. Объясните 

значение активации коры больших 

полушарий. Опишите физиологическое 

значение таламуса в сенсорных 

системах. 

7) Подумайте и объясните, почему 

возбуждение обонятельной сенсорной 

системы очень часто сопровождается 

эмоциональной реакцией 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-
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балльной системе. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: 3.2 Методы оценки деятельности сенсорных систем, сенсорные пороги 

Контрольные вопросы: 

1. Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические 

процессы в сетчатке при действии света. Современные представления о восприятии 

цветов. Основные формы нарушения цветового зрения. 

2. Слуховой анализатор. Звукоулавливающие и звукопроводящие аппараты 

рецепторный отдел звукового анализатора. Механизм возникновения рецепторного 

потенциала в волосковых клетках спирального органа. 

3. Физиологическая характеристика обонятельного анализатора. Классификация 

запахов. Механизм восприятия. 

4. Тактильный и температурный анализаторы. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Выполнить лабораторные работы:  

1. Определение модальности кожных 

рецепторов, 

2. определение пространственного 

порога.  

3. Определение слепого пятна. 

Готовит протокол исследования, в 

котором формулирует цели работы, 

описывает материал и методы 

исследования.  

Выполняет лабораторные работы и 

записывает результаты 

Обсуждает полученные результаты и 

делает выводы в соответствии с целью 

работы. Отвечает на вопросы, 

поставленные в лабораторной работе.  

(Зн – 1, Ум – 1) 

Проверка протокола. 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: 3.3.Частная физиология сенсорных систем 

Контрольные вопросы: 
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1. Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические 

процессы в сетчатке при действии света. Современные представления о восприятии 

цветов.  

2. Слуховой анализатор. Звукоулавливающие и звукопроводящие аппараты 

рецепторный отдел звукового анализатора. Механизм возникновения рецепторного 

потенциала в волосковых клетках спирального органа. 

3. Физиологическая характеристика обонятельного анализатора. Классификация 

запахов. Механизм восприятия. 

4. Тактильный и температурный анализаторы. 

5. Характеристика вкусового анализатора: локализация и строение рецепторов, виды 

вкусовой чувствительности, сенсорная вкусовая кора 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Доклад с презентацией, ответы на 

вопросы 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Доклад с  презентацией по предложенным 

темам:  

1. Зрительная сенсорная система: общий 

план строения 

2. Зрительная сенсорная система: 

механизм возбуждения фоторецепторов 

сетчатки 

3. Зрительная сенсорная система: 

проводниковый и корковый отделы системы, 

роль первичных и вторичных зон зрительной 

коры в восприятии 

4. Слуховая сенсорная система 

5. Слуховая сенсорная система: строение 

лабиринта, механизм возбуждения волосковых 

клеток кортиева органа 

6. Обонятельная сенсорная система: 

особенности рецепторных клеток, пути 

проведения импульсов в кору, роль  

лимбической системы 

7. Обонятельная сенсорная система: 

классификация запахов 

8. Вкусовая сенсорная система: общий 

план строения, механизм возбуждения 

рецепторных клеток, классификация вкусов 

9. Соматосенсорная система: виды 

кожной, суставной и мышечной 

чувствительностиисьменно выполняет задания 

плана 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 12 
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Тема: 3.4 Болевая сенсорная система 

Контрольные вопросы: 

1. Физиологическое значение боли 

2. Виды рецепторов 

3. Проведение возбуждения от рецепторов в спинной мозг, виды афферентных 

нервных волокон 

4. Заднероговой комплекс как «ворота боли», значение чувствительных нейронов 

5. Пути проведения импульсов возбуждение в кору: старый и новый 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Объясните физиологическое значение 

боли,  

2. Нарисуйте  схему болевой сенсорной 

системы,  

3. Дайте классификацию боли в 

соответствии с путем проведения 

импульсов от рецепторов.  

4. Перечислите тканевые, плазменные и 

нейронные алгогены, объясните их 

биологическую роль 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 13 

Тема: 3.4 Вегетативные и соматические проявления боли.  Антиболевая  система 

Контрольные вопросы: 

1) Соматические проявления боли 

2) Вегетативные проявления боли 

3) Локализация тормозных нейронов в спинном мозге, стволе мозга 

4) Эндогенные опиаты, их происхождение, рецепторы и эффекты 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 
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Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Опишите основные вегетативные и 

соматические проявления боли, 

2. Перечислите компоненты антиболевой 

системы – на уровне ворот боли, 

стволовом и гипоталамическом уровне.  

3. Опишите значение эндогенных опиатов 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 14 

Итоговое занятие по разделу 2 «Регуляция позы и равновесия тела, организация 

целенаправленных движений», 3 «Физиология сенсорных систем 

Контрольные вопросы: 

1. Проприорецепторы, их локализация, механизм возбуждения. Афферентные пути от 

проприорецепторов, их роль в формировании ощущения положения тела. 

2. Тонические рефлексы, физиологическое значение этих рефлексов, схема 

рефлекторной дуги миотатического рефлекса. Значение α и γ мотонейронов.  

3. Вестибулярный аппарат, его локализация,  характеристика рецепторов, механизм 

возбуждения, путь передачи информации. 

4. Роль ствола мозга в регуляции позы и равновесия тела: вестибулярные и красные 

ядра как центры рефлексов позы, афферентная информация к ядрам ствола мозга. 

Информационные потоки от вестибулярных и красных ядер.  

5. Афферентные и эфферентные связи мозжечка, характеристика нейронов мозжечка, 

его роль в координации движений. 

6. Роль коры больших полушарий в организации движений, моторные и сенсорные 

зоны коры, пути передачи команд к нейронам спинного мозга.  

7. Базальные ганглии, их локализация, основные ядра, афферентные и эфферентные 

связи. Роль базальных ганглиев в организации движений. 

8. Виды рецепторов в сенсорных системах 

9. Механизмы возбуждения рецепторов. Рецепторный и генераторный потенциал. 

10. Физиологическая роль переключения путей в кору в стволовых структурах и 

таламусе.  

11. Пути проведения импульсов от ноцицепторов 

12. Классификация боли на основании пути проведения 

13. Основные сенсорные зоны коры больших полушарий. 

14. Роль коры больших полушарий в работе сенсорных систем    

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Практическая часть занятия  

Письменно отвечает на  вопросы билета: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменная контрольная работа 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-
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балльной системе. 

 

Практическое занятие № 15 

Тема: 4. 1. Функциональные состояния мозга 

Контрольные вопросы: 

1. Функциональное состояние ЦНС, определение понятия, 

физиологическая роль. 

2. Примеры функциональных состояний и их значение для поведения  

3. Характеристика функционального состояния 

4. Активирующие системы мозга, особенности их функционирования и 

значение для поведения. 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Дайте  определение функциональному 

состоянию,  

2. Перечислите известные 

функциональные состояния,  

3. Сопоставьте  их с формами поведения. 

4. Приведите пример функционального 

состояния и дайте характеристику 

функциональному состоянию по 

соматическим, вегетативным и ЭЭГ 

параметрам 

Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 16 

Тема: 4. 2 Основные ритмы ЭЭГ, запись ЭЭГ  

Контрольные вопросы: 

1. Виды оценки электрической активности мозга 

2. Физиологическая основа записи ЭЭГ 

3. Основные ритмы ЭЭГ 

 

План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Тестовый контроль исходных знаний 

студентов 

Выполнение письменного тестирования 

по теме (Зн -1). 
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Теоретическая часть занятия 

Опрос студентов по теме 

Коррекция знаний студентов, необходимых 

для выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн -1). 

Практическая часть занятия  

Отвечает на вопросы плана: 

 (Зн – 1, Ум – 1) 

 

Письменно выполняет задания плана 

1. Перечислите основные ритмы ЭЭГ и 

сопоставляет их с поведением 

2. Составьте таблицу, в которой укажите 

название ритма ЭЭГ, его амплитуду и 

частоту  
Подведение итогов занятия, оценивание 

знаний и работу каждого студента по 5-

балльной системе. 

 

 

 

5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
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 – Клиническая 

психология 

 

Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Основы нейрофизиологии : учебное пособие для студентов 1 курса факультета 

клинической психологии / Г. Я. Двуреченская, В. Ю. Куликов. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 134 с. 

Дополнительная литература: 

1. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебник 

для студ. вузов / А. С. Батуев. - М. : Питер, 2009. - 317 с. 

2. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем : учебное 

пособие для студентов факультета клинической психологии / Г. Я. 

Двуреченская, В. Ю. Куликов. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 

106 с. 

3. Физиология высшей нервной деятельности: учебное пособие/  Н.Б. 

Пиковская.-Сибмедиздат НГМУ, 2012г.  
4. Общие свойства возбудимых тканей [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие / В. Ю. Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 134 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

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. 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/
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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. Web of Science [Электронный ресурс] : мультидисциплинарная реферативная база 

данных / компания Thomson Reuters – URL: 

http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712 / – Яз. англ. – Доступ из сети 

университета. 

4. Scopus [Электронный ресурс] : реферативная база данных / Elsevier BV. — URL: 

https://www.scopus.com/home.uri / – Яз. англ. – Доступ из сети университета. 

5. 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. 

6. 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. 

7. КонсультантПлюс [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база 

данных / ООО «В.Консалт». – Доступ только из читальных залов библиотеки : \Serv-

KPLUS\consultant_bibl  

8. 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. 

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

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

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

Свободный доступ. 

14. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] 

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

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

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

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

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

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

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

18. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

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

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

университета. 

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

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

http://library.ngmu.ru/
http://ngmu.ru/common.php?viewpage&page_id=712
https://www.scopus.com/home.uri
https://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://feml.scsml.rssi.ru/feml
http://www.elibrary.ru/
http://krasgmu.ru/index.php?page%5bcommon%5d=elib
https://www.rosminzdrav.ru/documents
http://www.zdrav.nso.ru/page/1902
http://www.rsl.ru/
http://www.consilium-medicum.com/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.medlinks.ru/
http://archive.neicon.ru/xmlui/
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access
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21. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

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

 

6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 

Критерии оценок тестового контроля: 
«ОТЛИЧНО» 90-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 80-89% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 60-79% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 59% и менее правильных ответов 

 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» – полный, последовательный и безошибочный ответ 

на все поставленные вопросы по теме занятия;  

«ХОРОШО» оценка «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» оценка «удовлетворительно» – при ответе на все вопросы допущены 

значительные неточности в изложении материала, ответы нечеткие, 

неполные, требующие значительного количества дополнительных 

вопросов преподавателя; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» – студент делает грубые ошибки при 

изложении материала, дает неверные ответы, не знает ответов на 

вопросы и отказывается отвечать.  

 

Критерии оценок практической части:  

1. Критерии оценки выполнения письменных заданий 
«ОТЛИЧНО» Задания выполнены полностью, правильно, нарисованы все 

необходимые схемы и графики с подписями и необходимыми 

комментариями 

«ХОРОШО» Задания выполнены полностью, есть отдельные недочеты и ошибки 

в схемах и графиках 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задания выполнены полностью, но с существенными ошибками, 

ответы краткие и поверхностные. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Задания не выполнены. 

 

2.Критерии оценки выполнения лабораторных работ 
«зачтено» Зачтено  четко сформулирована цель лабораторной работы, 

объяснение полученных результатов, обоснование выводов, по 

полученным результатам в ходе лабораторной работы.   

«не зачтено» Не зачтено – не сформулирована цель лабораторной работы, нет 

обоснования результатов и выводов.  

 

3. Критерии оценки реферата с докладом 
«ОТЛИЧНО» • Оценка «отлично» 

 а) работа отвечает всем требованиям по содержанию, 

оформлению и стилю изложения; 

 б) работа свидетельствует о способностях студента 

работать самостоятельно. 

 в) изложенный материал проиллюстрирован 

соответственно (схемы, графики, диаграммы и т.п.)  
«ХОРОШО» • Оценка «хорошо» 

 а) работа в целом отвечает всем требованиям по 

содержанию, оформлению и стилю изложения; 

http://cyberleninka.ru/
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 б) работа в основном свидетельствует о способностях 

студента работать самостоятельно.  
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» • Оценка «удовлетворительно» 

 а) работа имеет определенные недостатки по содержанию, 

оформлению и стилю изложения; 

 б) работа носит описательный характер и не 

свидетельствует о способностях студента работать самостоятельно 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» • Оценка «неудовлетворительно» 

 Критерии, при наличии хотя бы одного из которых работа 

оценивается только на "неудовлетворительно". К ним относятся: 

 • Тема и (или) содержание работы не относится к предмету 

дисциплины или совсем не раскрыта.  

 • Работа перепечатана из Интернета, CD-ROM или других 

носителей информации, нет самостоятельных выводов студента. 

 • Неструктурирован план работы.  

 • Объем работы менее 10 слайдов.  

 • В работе отсутствуют ссылки и сноски на нормативные и 

другие источники.  

 • Оформление работы не соответствует требованиям 

(отсутствует титульный слайд, содержание, актуальность, выводы, 

нумерация слайдов и т.д.). 

 

4. Критерии оценки письменной контрольной работы 
«ОТЛИЧНО» оценка «отлично» – полный, последовательный и безошибочный 

ответ на все поставленные вопросы по разделу;  

«ХОРОШО» оценка «хорошо» – полный, последовательный ответ на все 

поставленные вопросы при наличии незначительных ошибок, 

неточностей в ответе;  

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «удовлетворительно» – при ответе на все вопросы 

допущены значительные неточности в изложении материала, 

ответы нечеткие, неполные,; 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» оценка «неудовлетворительно» – студент делает грубые ошибки 

при изложении материала, дает неверные ответы, не знает ответов 

на вопросы  

 

7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет 

рукописный реферат и отвечает на вопросы преподавателя по реферату 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

самостоятельно  оформляет лабораторную работу, если она есть в плане 

занятия. Выполняет задания для самостоятельной работы в соответствии 

с планом занятия, и должен быть готов ответить на вопросы 

преподавателя. 

3. В дни приема отработок пропущенных занятий студент с выполненным 

письменным заданием приходит к преподавателю.  

Форма отработки практического занятия: устные ответы на вопросы 

преподавателя по теме занятия, проверка письменных заданий для 

самостоятельной работы. 
 


