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ДИСЦИПЛИНА Нейрофизиология

1. Место дисциплины  в структуре ООП: 
Учебная дисциплина «Нейрофизиология» - обязательная дисциплина ФГОС
по  направлению  37.03.01  Психология  (бакалавриат).  В  структуре  ООП
дисциплина находится в базовой части (Б.1).
Данная дисциплина взаимосвязана со следующими дисциплинами: 
«Анатомия ЦНС», «Психофизиология», «Нейропсихология».

 
2. Структура и содержание дисциплины.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы,108 часов
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3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины:  студент
должен обладать следующими компетенциями:
-  способностью  к  психологической  диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня  развития  познавательной  и  мотивационно-
волевой  сферы,  самосознания,  психомоторики,  способностей,  характера,
темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций
в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического
функционирования человека (ПК – 5);  
-  способностью  к  проведению  стандартного  прикладного  исследования  в
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определенной области психологии (ПК – 8).

Для достижения поставленной цели студентам необходимо:

Знать: 
 физиологические особенности нервной ткани;
 особенности строения и  функции нейронов;
 физиологию генерации и межклеточной передачи нервного импульса;
 морфофункциональную организацию различных отделов ЦНС;
 механизмы формирования условных и безусловных рефлексов;
 особенности строения и функционирования сенсорных систем;
 связь  индивидуальных  особенностей  ВНД  со  свойствами  нервной

системы.
Уметь:

 использовать  основные  нейрофизиологические  параметры  при
выявлении специфики психического функционирования индивида;

 применять  полученные  теоретические  знания  как  базовые  при
освоении последующих психологических дисциплин. 

Владеть:  
 базовыми  знаниями  в  области  современной  нейрофизиологии  для

формирования  представления  о  биосоциальной  природе  психики
человека и ее материальной основе;

 навыками использования представлений и понятий нейрофизиологии в
профессиональной деятельности.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам
занятий, а также часов самостоятельной работы:
№ 
п/п

Название темы с кратким 
содержанием

Виды занятий, часы
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стоят
ельн
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Всего 
часов

Лек
ции

Пр
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чес
ки
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я

Раздел «Общие аспекты нейрофизиологии» 8 4 0 8 20
1 Предмет и задачи нейрофизиологии. 

Место нейрофизиологии среди других 
наук. Развитие взглядов и представлений 
о предмете нейрофизиологии.

2 - - 2 4

2 Нейрофизиологические методы 2 - - 2 4
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исследования (ЭЭГ, ВП, МРТ, ПЭТ, 
ФМРК, микроэлектродная техника и 
т.д.).

3 Физиология нервной ткани: нейрон, 
нейроглия, строение и 
функционирование синапса. Передача 
нервного возбуждения.

2 2 - 2 6

4 Физиология рефлекса. Виды рефлексов. 
Нейрофизиологический механизм 
рефлекса. Доминанта. Динамический 
стереотип. Торможение.

2 2 - 2 6

Раздел «Физиология ЦНС» 10 4 0 10 24
5 Нейрофизиология спинного мозга. 

Морфофункциональные особенности, 
рефлексы, повреждения и их 
последствия.

2 2 - 2 6

6 Физиология  стволовых структур и 
мозжечка. Морфофункциональные 
особенности, рефлексы, нарушения.

2 - - 2 4

7 Физиология промежуточного мозга. 
Морфофункциональные особенности, 
биологические мотивации, нарушения.

2 - - 2 4

8 Физиология конечного мозга.  Базальные
ганглии.  Морфофункциональные
особенности  коры.   Системность  и
локализация  функций  в  коре  больших
полушарий,  структурно-функциональная
асимметрия  полушарий,  электрические
проявления активности коры.

2 2 - 2 6

9 Физиология  эмоций.  Роль  лимбической
системы  в  формировании  мотиваций  и
эмоций,  инстинктивного  поведения.
Лимбическая  кора  и  ее  участие  в
осуществлении  высших  психических
функций:  эмоциональная  память,
формирование  тревожности,
формирование социального поведения.  

2 - - 2 4

Раздел «Физиология сенсорных систем» 8 4 0 8 20
10 Морфофункциональная  характеристика

сенсорных  систем.  Общие  принципы
строения сенсорных систем.  Строение и
функции  анализатора.  Рецепторы  и  их
классификация. 

2 - - 2 4

11 Физиология вестибулярной и 
соматосенсорной систем. Строение и 
типы рецепторов. Передача и 
переработка информации. Патологии и 
нарушения.

2 - - 2 4

12 Физиология зрительной и слуховой 
систем. Строение и типы рецепторов. 
Передача и переработка информации. 

2 2 - 2 6
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Патологии и нарушения. 
13 Физиология вкусовой и обонятельной 

систем.  Строение и типы рецепторов. 
Передача и переработка информации. 
Патологии и нарушения.

2 2 - 2 6

Раздел «Физиология вышей нервной 
деятельности»

10 6 - 10 26

14 Первая и вторая сигнальные системы. 
Нейрофизиология речи. Общие типы 
высшей нервной деятельности. 
Асимметрия полушарий головного мозга 
человека и речевые зоны мозга. 
Нейрофизиология формирования и 
восприятия речи. Симптомы поражений 
речевых зон

2 2 - 2 6

15 Физиологическое  основание  памяти  и
научения. Виды  и  механизмы  памяти,
структуры  мозга,  участвующие  в
процессах  памяти.  Процесс  научения,
классификация  форм  обучения.
Суммация,  привыкание,  импринтинг,
подражание.  Классические  и
инструментальные условные рефлексы. 

2 - - 2 4

16 Индивидуальные  особенности  ВНД.
Учение  И.П.  Павлова  об  основных
свойствах  нервных  процессов.  Типы
высшей нервной деятельности. Свойства
процессов  возбуждения  и  торможения.
Исследование индивидуальности в школе
Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина.  Связь
свойств  нервной  системы  с
тревожностью,  интроверсией,
нейротизмом,  экстраверсией.  Генотип  и
фенотип в проявлениях высшей нервной
деятельности человека. 

2 2 - 2 6

17 Организация слухового и зрительного 
восприятия. Наглядные 
пространственные синтезы и регуляция 
психической деятельности человека. 
Нарушения и патологии.

2 2 - 2 6

18 Функциональная  организация
поведенческого  акта. Теория
функциональных  систем  по  П.  К.
Анохину.  Роль  эмоций  в  регуляции
поведения.  Потребности  и  мотивация  в
системном поведенческом акте. 

2 - - 2 4

Контроль (экзамен) 18
Всего часов: 36 18 0 36 108

Интерактивные  формы  в  период  проведения  лекционных  и
практических занятий:
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№ темы Формы
1 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов. 

2
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением. 

3 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов.

4
Работа  в  группах:  изучение  механизма  формирования  простых  рефлексов  на
примере сухожильных рефлексов, с последующей зарисовкой схем рефлексов.  

5
Просмотр  и  обсуждение  видеосюжетов.  Зарисовка  основных  структур.
Творческая  работа  в  группах:  воссоздание  из  подручных  материалов  схем
проводящих путей и основных рефлексов.

6 Просмотр и обсуждение видеосюжетов.

7
Работа в группах, проведение круглого стола. Обсуждение докладов студентов
по заранее заявленным темам.

8 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.

9
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением.

10 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.
11 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. Презентация с использованием слайдов.

12
Проведение  круглого  стола,  работа  в  группах:  практические  исследования
остроты слуха и зрения.

13 Дискуссия.
14 Дискуссия.
15 Презентация с использование видеофрагментов и слайдов.

16
Семинар:  выступления  по  заранее  заявленным  темам  с  последующим
обсуждением.

17 Просмотр и обсуждение видеосюжетов. 
18 Проведение круглого стола, работа в группах.

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:

№
п/п

Темы дисциплины
Содержание самостоятельной

работы студентов

Количе
ство 
часов

1 Предмет и задачи 
нейрофизиологии. Место 
нейрофизиологии среди других 
наук. Развитие взглядов и 
представлений о предмете 
нейрофизиологии.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

2

2 Нейрофизиологические методы 
исследования (ЭЭГ, ВП, МРТ, 
ПЭТ, ФМРК, микроэлектродная 
техника и т.д.).

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

2

3 Физиология нервной ткани: 
нейрон, нейроглия, строение и 
функционирование синапса. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов.

2
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Передача нервного возбуждения. 3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка схем.

4 Физиология рефлекса. Виды 
рефлексов. 
Нейрофизиологический механизм
рефлекса. Доминанта. 
Динамический стереотип. 
Торможение.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Составление опорных 
конспектов.
4. Зарисовка схем.

2

5 Нейрофизиология спинного 
мозга. Морфофункциональные 
особенности, рефлексы, 
повреждения и их последствия.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

2

6 Физиология  стволовых структур 
и мозжечка. 
Морфофункциональные 
особенности, рефлексы, 
нарушения.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

2

7 Физиология промежуточного 
мозга. Морфофункциональные 
особенности, биологические 
мотивации, нарушения.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2. Обзор интернет-ресурсов
3. Подготовка сообщений для 
дискуссии (круглого стола)

2

8 Физиология конечного мозга. 
Базальные ганглии. 
Морфофункциональные 
особенности коры.  Системность 
и локализация функций в коре 
больших полушарий, структурно-
функциональная асимметрия 
полушарий, электрические 
проявления активности коры.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

2

9 Физиология эмоций. Роль 
лимбической системы в 
формировании мотиваций и 
эмоций, инстинктивного 
поведения. Лимбическая кора и ее
участие в осуществлении высших 
психических функций: 
эмоциональная память, 
формирование тревожности, 
формирование социального 
поведения.  

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

2

10 Морфофункциональная 
характеристика сенсорных 
систем. Общие принципы 
строения сенсорных систем. 
Строение и функции анализатора.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами
2. Составление 
терминологического словаря.

2

7



Рецепторы и их классификация. 3. Зарисовка схем.
11 Физиология вестибулярной и 

соматосенсорной систем. 
Строение и типы рецепторов. 
Передача и переработка 
информации. Патологии и 
нарушения.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами.
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

2

12 Физиология зрительной и 
слуховой систем. Строение и 
типы рецепторов. Передача и 
переработка информации. 
Патологии и нарушения. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой, в т.ч. 
анатомическими атласами
2. Составление 
терминологического словаря.
3. Зарисовка схем.

2

13 Физиология вкусовой и 
обонятельной систем.  Строение и
типы рецепторов. Передача и 
переработка информации. 
Патологии и нарушения.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка материалов для 
дискуссии.

2

14 Первая и вторая сигнальные 
системы. Нейрофизиология речи. 
Общие типы высшей нервной 
деятельности. Асимметрия 
полушарий головного мозга 
человека и речевые зоны мозга. 
Нейрофизиология формирования 
и восприятия речи. Симптомы 
поражений речевых зон

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка материалов для 
дискуссии.

2

15 Физиологическое основание 
памяти и научения. Виды и 
механизмы памяти, структуры 
мозга, участвующие в процессах 
памяти. Процесс научения, 
классификация форм обучения. 
Суммация, привыкание, 
импринтинг, подражание. 
Классические и 
инструментальные условные 
рефлексы. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

2

16 Индивидуальные особенности 
ВНД. Учение И.П. Павлова об 
основных свойствах нервных 
процессов. Типы высшей нервной
деятельности. Свойства 
процессов возбуждения и 
торможения. Исследование 
индивидуальности в школе Б.М. 
Теплова и В.Д. Небылицина.  
Связь свойств нервной системы с 
тревожностью, интроверсией, 
нейротизмом, экстраверсией. 
Генотип и фенотип в проявлениях
высшей нервной деятельности 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений по 
выбранной теме.

2
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человека. 
17 Организация слухового и 

зрительного восприятия. 
Наглядные пространственные 
синтезы и регуляция психической
деятельности человека. 
Нарушения и патологии.

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.

2

18 Функциональная организация 
поведенческого акта. Теория 
функциональных систем по П. К. 
Анохину. Роль эмоций в 
регуляции поведения. 
Потребности и мотивация в 
системном поведенческом акте. 

1. Работа с учебной и справочной 
литературой.
2. Обзор интернет-ресурсов.
3. Подготовка сообщений для 
дискуссии.

2

Всего часов: 36

6.  Учебно-методическое  обеспечение  дисциплины  и  ресурсы
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

а) основная литература:
1. Смирнов В.  М.,  Свешников Д.  С.,  Яковлев В.  Н.,  Правдивцев В.  А.
Физиология  центральной  нервной  системы.  Учебник  для  ВУЗов.  -  М:
Академия, 2008. – 368 с. Гриф УМО по медицинскому образованию.
2. Смирнов В.М., Будылина С.М., Физиология сенсорных систем и ВНД:
учебн. пос. для студ. высш уч. зав.- М: Академия, 2009.-336с. Гриф УМО по
классическому университетскому образованию 
3. Физиология  сенсорных  систем  и  высшей  нервной  деятельности.
Учебник  для  студентов  высших  учебных  заведений.  В  2-х  томах.  Том  2.
Физиология  высшей нервной деятельности.   Под ред.  Альтмана Я.А.  -  М:
Академия,  2009.  -  224с.  Гриф  УМО  по  классическому  университетскому
образованию 
4. Агарджанян Н.А. Смирнов В.М. Нормальная физиология. Гриф УМО
по  медицинскому  образованию.  –  М.:  «Медицинское  информационное
агентство», 2012 – 576 с.
5. Медведев  М.А.  Физиология  и  психофизиология.  Учебник  для
клинических психологов. Гриф УМО по медицинскому образованию.  – М.:
«Медицинское информационное агентство», 2013. – 616 с.

б) дополнительная литература:
1. Анатомия человека. 2 том. М.Р. Сапин, Г.Л. Билич. М.: Оникс Альянс
В, 2009.
2. Анохин  П.К.  Избранные  труды.  Философские  аспекты  теории
функциональной системы.  М.: Наука, 1978
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3. Анохин  П.К.  Избранные  труды.  Системные  механизмы  высшей
нервной деятельности.  М.: Наука, 1979.
4. Анохин П.  К.  Биология и нейрофизиология условного рефлекса.  М.:
Медицина, 1968. 
5. Батуев А.С. Функции двигательного анализатора. Л.: Наука, 1970. 
6. Батуев А. С., Куликов Г. А. Введение в физиологию сенсорных систем.
М.: Высшая школа, 1991.
7. Бернштейн Н. А. О построении движений. М.: Изд. АН СССР, 1970.
8. Вилюнас В.К.  Психoлoгические механизмы мoтивации челoвека.  М.:
МГУ, 1990
9. Гильберт С.  Слух.  Введение  в психологическую и физиологическую
акустику. М.: Медицина, 1984.
10. Грановская Р.М. Восприятие и модели памяти. Л.: Наука, 1974.
11. Данилова  Н.Н.,  Крылова  А.Л.  Физиология  высшей  нервной
деятельности. М.: МГУ, 1989. 
12. Козловская И. Б. Афферентный контроль произвольных движений. М.:
Наука, 1976.
13. Коновалов  А.  Н.,  Блинков  С.  М.,  Пуцило  М.  В.  Атлас
нейрохирургической анатомии. М.: МГУ, 1990.
14. Костюк П. Г. Структура и функция нисходящих путей спинного мозга.
Л.: Наука, 1974.
15. Лурия  А.  Р.  Этапы  пройденного  пути  (научная  автобиография).  М.:
МГУ, 1982 .
16.  Лурия А.Р. Основы нейропсихологии. М.: Академия, 2003.
17. Механизмы памяти (Руководство по физиологии). Л.: Наука, 1987. 
18. Моренков Э. Д. Морфология мозга человека. М.: МГУ, 1978.
19. Мэгун Г. Бодрствующий мозг М.: Мир, 1965.
20. Небылицын В. Д., Основные свойства нервной системы человека, М.:
Просвещение, 1966; 
21. Нейрохимия. Под ред. И. П. Ашмарина и П. В. Стукаловой. М.: Изд-во
Ин-та биомедицинской химии РАМН РФ, 1996.
22. Нейроэндокринология. Под. ред. А. Л. Поленова. СПб.: Наука, 1993.
23. Ноздрачев  А.  Д.  Физиология  вегетативной  нервной  системы.
Л.:Медицина, 1983.
24. Основы сенсорной физиологии. Под ред. Р. Шмидта. М.: Мир, 1984.
25. Павлов  И.  П.,  Физиологическое  учение  о  типах  нервной  системы,
темпераментах тож, Полн. собр. соч., т. 3, кн. 2, М.-Л., 1951. 
26. Подвигин  Н.  Ф. Динамические  свойства  нейронных  структур
зрительной системы. Л.: Наука, 1979.
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27. Росси Я. А., Цанкетти А. Ретикулярная формация ствола мозга. М.: ИЛ,
1960. 
28. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. Спб: Питер, 2000.
29. Сеченов  И.  М. Первая  лекция  в  Московском  университете.  Избр.
произв. М.: Изд. АН СССР, 1952. 
30. Симонов  П.В.  Лекции  о  работе  головного  мозга.  Потребностно-
информационная теория высшей нервной деятельности. –М.: Наука, 2001.
31. Симонов П. В. Лекции о работе головного мозга. М.: ИП РАН, 1998. 
32. Смирнов В. М. Высшая нервная деятельность М.: Высшая школа, 1991.
33. Сомьен Дж. Кодирование сенсорной информации. М.: Мир, 1976.
34. Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. М.: Мир, 1983. 
35. Судаков К.В. Системная организация целостного поведенческого акта.
Л.: Физиология поведения, 1997.
36. Теплов Б.  М.  Новые данные по изучению свойств  нервной системы
человека,  в  сборнике:  Типологические  особенности  высшей  нервной
деятельности человека, т. 3, М.: АПН РСФСР, 1963.
37. Теплов Б. М., Проблемы индивидуальных различий, М. Наука, 1961.
38. Физиология человека.  Под ред. Покровского В.М., Коротько Г.Ф. М.:
Медицина, 1997, Т1, Т2.
39.  Физиология  человека:  в  3-х  томах,  т.  1.  Пер.  с  англ.  Под  ред.  Р.
Шмидта и Г. Тевса.  М.: МИР, 1996.
40. Физиология движений: Руководство по физиологии. Л.: Наука, 1976.
41. Ходжкин А. Нервный импульс. М.: ИЛ, 1965
42. Хомская Е.Д. Нейропсихология. М.: Медицина, 1987.
43. Хьюбель Д. Глаз, мозг, зрение. М.: Мир, 1990.
44. Шаде Дж., Форд П. Основы неврологии. М.: Мир, 1976.
45. Шевелев И. А. Нейроны зрительной коры. Адаптивность и динамика
рецептивных полей. М.: Наука, 1981.
46.   Щербатых Ю.В., Туровский Я.А. Физиология ЦНС для психологов.
СПб.: Питер, 2007.
47. Шеперд Г. Нейробиология. Т. 1, 2. М.: Мир, 1987. 
48. Шульговский  В.  В. Физиология  целенаправленного  поведения
млекопитающих. М.: МГУ, 1993.
49. Шульговский  В.В.  Основы  нейрофизиологии.  Учебное  пособие  для
студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2000. 
50. Шулъговский  В.  В.  Физиология  центральной  нервной  системы:
Учебник для университетов. М.: МГУ, 1987. 
51. Шульговский  В.  В.,  Ерченков  В.  Г.  Сравнительная  физиология
анализаторов. М.: МГУ, 1989. 

11



52. Экклс Дж. Физиология синапсов. М.: Мир, 1966. 
53. Ярошевский М. Г. История психологии. М.: Мысль, 1985. 

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
http://www.iprbookshop.ru/ - Электронно-библиотечная система IPRbooks
http://www.sciencedirect.com -  Science Direct
http://online.sagepub.com/ - Sage Publications
http://www.springerlink.com -  Springer/Kluwer
http://www.informaworld.com -  Ресурсы Института  научной информации по
общественным наукам Российской академии наук (ИНИОН РАН)
 http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотека 
http://www.cir.ru/index.jsp -  Университетская  информационная  система
Россия

г)  программное  обеспечение:  широкое  использование  Microsoft Office
(Microsoft Word,  Microsoft Excel,  Microsoft Power Point),  Windows Movie
Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.

д) электронно-библиотечные системы (ЭБС):

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка на

информационный
ресурс

Наименование
разработки в
электронной

форме

Доступность

1. Нейрофизиология

http://www.biblioclub.
ru

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) 
Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная 
система (ЭБС) на 
платформе 
издательства 
«Лань»

Индивидуаль
ный 
неограниченн
ый доступ из 
любой точки, 
в которой 
имеется 
доступ  к сети
Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
1. Лекционные занятия:
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a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 
экран, компьютер),
c. комплект муляжей, таблиц, схем

2. Практические занятия      :
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер),
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, графические 
редакторы),
d. комплект муляжей, таблиц, схем

3. Прочее
a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом
в Интернет,
b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами с доступом в 
Интернет 
c.

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. Экзамен состоит из устного ответа на 2 вопроса экзаменационного
билета. Вопросы подобраны из списка, приведенного в Приложении.

Процедура  итоговой  аттестации  по  дисциплине  «Нейрофизиология»
осуществляется в форме  устного опроса, цель которого – систематизация и
уточнение  имеющихся  у  студента  знаний,  проверка  его  индивидуальных
возможностей  усвоения  материала,  при  этом  проводится  оценка
компетенций, сформированных по дисциплине. 

Также  при  проведении  экзамена  учитывается  активность  работы  на
практических  занятиях,  качество  выполнения  практических  и
самостоятельных работ.

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция
Контрольно-измерительные

материалы оценки
сформированности  компетенции

Способность  к  психологической
диагностике,  прогнозированию
изменений  и  динамики  уровня

Тема 3, задание 1, 2, 3
Тема 6, задание 1, 2
 Тема 7, задание 1, 2
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развития  познавательной  и
мотивационно-волевой  сферы,
самосознания,  психомоторики,
способностей,  характера,
темперамента,  функциональных
состояний,  личностных  черт  и
акцентуаций  в  норме  и  при
психических отклонениях с целью
гармонизации  психического
функционирования человека (ПК –
5)

Тема 8, задание 1, 2
Тема 9, задание 1, 2

 Тема 11, задание 1, 2
Тема 12, задание 1, 2
Тема 13, задание 1, 2
Тема 14, задание 1, 2
Тема 15, задание 1, 
Тема 16, задание 1, 2
 Тема 17, задание 1, 

 Способность  к  проведению
стандартного  прикладного
исследования  в  определенной
области психологии (ПК – 8)

Тема 4, задание 1, 2, 3
Тема 8, задание 2
 Тема 9, задание  2

Тема 14, задание 1, 2
 Тема 16, задание 1, 2
Тема 18, задание 1, 2

Данные  компетенции  формируются  также  на  дисциплинах:  «Общая
психология», «Психофизиология», «Психология стресса», «Анатомия ЦНС»,
«Математическая статистика».

Структура итоговой оценки студента по курсу «Нейрофизиология» 
складывается из следующих пунктов: 
№ Виды работ оценка в баллах (max)

1 Посещаемость 10

2 Работа на практических занятиях 30

3 Самостоятельна работа 30

Предварительный итог: 70

4 Экзаменационное задание 30

Всего 100

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:
Баллов 100 - 

95
94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная
оценка

5 4 3 2

Критерии оценивания 
При оценке знаний студентов на экзамене по курсу «Нейрофизиология»

используются следующие критерии:
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая
оценка знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже
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оценки «удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их
частей.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины
Уровень оценки Характеристика ответа

Выше
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные
вопросы,  показана  совокупность  осознанных
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается
четкая  структура  и  логическая
последовательность,  отражающая  сущность
раскрываемых  понятий.  Ответ  изложен
литературным  языком  с  использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  недочеты  в  определении  понятий,
исправленные  студентом  самостоятельно  в
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный
вопросы.  Ответ четко структурирован,  логичен,
изложен литературным языком с использованием
современной  терминологии.  Могут  быть
допущены  2-3  неточности  или  незначительные
ошибки,  исправленные  студентом  с  помощью
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны  недостаточно  полный  и  недостаточно
развернутый  ответы.  Логика  и
последовательность  изложения  имеют
нарушения.  Допущены  ошибки  в  раскрытии
понятий,  употреблении  терминов.  В  ответе
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение
обобщенных  знаний  не  показано.  Речевое
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с
существенными  ошибками  по  вопросам.
Присутствуют  фрагментарность,  нелогичность
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация
и доказательность изложения. Речь неграмотная,
гистологическая  терминология  не  используется.
Дополнительные  и  уточняющие  вопросы
преподавателя  не  приводят  к  коррекции  ответа
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
Курс  дисциплины  «Нейрофизиология»  направлен  на формирование

представлений  об  основных  закономерностях  функционирования  структур
центральной нервной системы и сенсорных систем, а также представлений о
нейрофизиологических  механизмах  формирования  высших  психических
функций.
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Освоение дисциплины необходимо для последующего изучения курсов
«Психофизиология»,  «Патопсихология»,  «Введение  в  клиническую
психологию».

На лекционных занятиях студенты знакомятся с основными понятиями
и  принципами  современной  нейрофизиологии.  На  лекционных  и
практических  занятиях  студенты  получают  представление  об  основных
физиологических  особенностях  нервной  ткани,  особенностях  строения  и
функционирования  нейронов,  физиологии  генерации  и  межклеточной
передачи  нервного  импульса,  знакомятся  с  морфофункциональной
организацией  различных  отделов  ЦНС,  механизмами  формирования
условных  и  безусловных  рефлексов,  особенностями  строения  и
функционирования  сенсорных  систем,  индивидуальными  особенностями
ВНД и свойствами нервной системы. 

Важную роль в освоении дисциплины играет самостоятельная работа.
Самостоятельная  работа  направлена  на  получение  дополнительной
информации по изучаемой теме, на самообразование и совершенствование
знаний.

Все  задания,  выполняемые  на  практических  занятиях  и  в  ходе
инвариантной  (обязательной)  самостоятельной  работы  оцениваются
преподавателем  в  течении  семестра  и  учитываются  при  выставлении
итоговой оценки. 

Разработчики: 
РХГА ,

кафедра
психологии 

доцент кафедры психологии,
к.б.н.

Голуб
Наталья 

Викторовна
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись) (ФИО)
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Приложение 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

обучающихся по дисциплине:

1. Типовые контрольные задания по дисциплине «Нейрофизиология»
Вопросы для самопроверки:

Раздел «Общие аспекты нейрофизиологии»
Тема 1. Предмет и задачи нейрофизиологии. Место нейрофизиологии среди
других  наук.  Развитие  взглядов  и  представлений  о  предмете
нейрофизиологии.
1.  Дайте  определение  нейрофизиологии.  Что  является  предметом
нейрофизиологии?
2. Каково значение нейрофизиологии для психолога?
3. Охарактеризуйте вклад И. М.Сеченова в становление нейрофизиологии как
науки.
4. Охарактеризуйте вклад И. М.Сеченова в становление нейрофизиологии как
науки.
5. Значение работ В.М. Бехтерева для развития нейрофизиологии.

Тема 2. Нейрофизиологические методы исследования (ЭЭГ, ВП, МРТ, ПЭТ,
ФМРК, микроэлектродная техника и т.д.).Что такое метод исследования?
1.  Охарактеризуйте  современные  методы  исследования  физиологии
головного мозга?
2. Чем оправданы исследования на нервной системе животных?
3. Вклад А.Р.Лурия в нейрофизиологию
 
Тема  3. Физиология  нервной  ткани:  нейрон,  нейроглия,  строение  и
функционирование синапса. Передача нервного возбуждения.
1. Как устроен и как функционирует нейрон?
2. Как устроены и какие функции выполняют глиальные клетки? 
3. Каким образом создается и поддерживается потенциал покоя на клеточной
мембране?
4. Как возникает потенциал действия?
5. Охарактеризуйте пути формирования и передачи нервного импульса.
6. Опишите особенности строения и работы электрического синапса.
7. Опишите особенности строения и работы химического синапса.

Тема  4. Физиология  рефлекса.  Виды  рефлексов.  Нейрофизиологический
механизм рефлекса. Доминанта. Динамический стереотип. Торможение.
1. В чем особенности отражения в биологических системах?'
2. Что такое рефлекс? 
3. Какие вам известны классификации рефлексов?
4. Охарактеризуйте звенья концептуальной рефлекторной дуги.
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5. В чем заключаются особенности нервных центров?
6. Охарактеризуйте принципы взаимодействия рефлексов.
7. Какие виды торможения вам знакомы?

Раздел «Физиология ЦНС»
Тема  5. Нейрофизиология  спинного  мозга.  Морфофункциональные
особенности, рефлексы, повреждения и их последствия.
1. Строение и функционирование спинного мозга.
2. Проводящие пути спинного мозга.
3. Рефлексы спинного мозга.
4. Результаты повреждения спинного мозга.

Тема  6. Физиология   стволовых  структур  и  мозжечка.
Морфофункциональные особенности, рефлексы, нарушения.
1. Строение и функционирование стволовых структур и мозжечка.
2. Проводящие системы стволовых структур и мозжечка.
3. Рефлексы стволовых структур и мозжечка.
4. Результаты повреждения стволовых структур.
5. Симптомы повреждения мозжечка.

Тема  7. Физиология  промежуточного  мозга.  Морфофункциональные
особенности, биологические мотивации, нарушения.
1. Строение и функционирование промежуточного мозга.
2. Ядра таламуса. Их функции. 
3. Мозговые железы. Строение и функции.
4. Понятие о биологических мотивациях и их реализации.
5. Нарушения в работе промежуточного мозга: причины и последствия.

Тема  8. Физиология  конечного  мозга.  Базальные  ганглии.
Морфофункциональные  особенности  коры.   Системность  и  локализация
функций  в  коре  больших  полушарий,  структурно-функциональная
асимметрия полушарий, электрические проявления активности коры.
1. Строение и функционирование базальных ядер.
2. Симптомы нарушения работы базальных ядер.
3. Строение и функции коры.
4. Понятие кортикальной колонки.
5. Пространственная локализация функций головного мозга
6.  В  чем  заключается  физиологическая  асимметрия  больших  полушарий
головного мозга?
7. В чем заключается специализация полушарий головного мозга?
8. Как взаимосвязаны функции спинного и головного мозга?

Тема 9. Физиология  эмоций.  Роль лимбической системы в  формировании
мотиваций  и  эмоций,  инстинктивного  поведения.  Лимбическая  кора  и  ее
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участие  в  осуществлении  высших  психических  функций:  эмоциональная
память, формирование тревожности, формирование социального поведения.  
1. Строение и функции лимбической системы.
2.  Особенности развития,  строения и функционирования древней и старой
коры.
3. Физиология мотиваций, эмоций, инстинктов.

Раздел «Физиология сенсорных систем»
Тема 10. Морфофункциональная характеристика сенсорных систем. Общие
принципы  строения  сенсорных  систем.  Строение  и  функции  анализатора.
Рецепторы и их классификация.
1.  Что такое «анализатор»?
2.  Назовите  три  отдела  анализатора,  их  локализацию  и  структурные
элементы. 
3.  Что  собой  представляет  собой  рецептор?   Каково  его  назначение
рецептора?
4. Как классифицируются рецепторы?
5. Что представляют собой первично и вторично чувствующие рецепторы?
Приведите примеры.
6. Где возникает ПД при возбуждении первично- и вторично-чувствующих
рецепторов?
7. Какие рецептор, обладают фоновой активностью? Какое значение имеет
спонтанная активность рецепторов?

Тема 11. Физиология вестибулярной и соматосенсорной систем. Строение и
типы  рецепторов.  Передача  и  переработка  информации.  Патологии  и
нарушения.
1. Из каких структурно-функциональных элементов состоит вестибулярный
аппарат?
2. Охарактеризуйте рецепторы вестибулярного аппарата. 
3. В чем заключаются вегетативные сдвиги, возникающие в организме при
чрезмерном возбуждении вестибуло-рецепторов? 
4.  Какие  нарушения  возникают  после  одностороннего  разрушения
вестибулярного  органа?  Двухстороннего  разрушения  вестибулярного
аппарата? Через какой промежуток времени они компенсируются? 
5. Охарактеризуйте периферический отдел проприоцептивной системы.
6.  Опишите  нейронную  схему  распространения  возбуждения  в
проприоцептивной системе от рецептора до коры большого мозга? 
7. Типы рецепторов кожи, их строение и функции.
8.  Опишите нейронную схему распространения возбуждения в тактильной
системе от рецептора до коры большого мозга? 
9.  Особенности  расположения  и  функционирования  коркового  конца
соматосенсорной системы.
10. Боль – как особое чувство. Строение и функции ноцицепторов. 
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11.  Приведите  классификацию  боли  по  различным  критериям,  дайте
соответствующие пояснения. 

Тема  12. Физиология  зрительной  и  слуховой  систем.  Строение  и  типы
рецепторов. Передача и переработка информации. Патологии и нарушения. 
1.  Охарактеризуйте  строение  и  функции рецепторного  отдела  зрительного
анализатора.
2.  Что  собой  представляют  зрительные  пигменты?  Как  отражается
недостаток витамина А на зрении?
3. Что такое цветовое зрение? Каков механизм восприятия цвета?
4. Как формируется бинокулярное зрение.
5.  Роль  структур  промежуточного  мозга  в  формировании  зрительного
сигнала.
6. Строение и функции коркового конца зрительного анализатора.
7.  Нарушения  в  работе  периферического,  проводящего  и  центрального
отделов зрительного анализатора: причины и следствия.
8. Строение периферического отдела системы слуха. 
9. Строение и функционирование кортиевого органа.
10. Строение и функции коркового конца слухового  анализатора.
11.  Нарушения  в  работе  периферического,  проводящего  и  центрального
отделов слухового  анализатора: причины и следствия.

Тема 13. Физиология вкусовой и обонятельной систем.  Строение и типы
рецепторов. Передача и переработка информации. Патологии и нарушения.
. Какова роль вкусового анализатора в жизнедеятельности орга- низма? 128.
Перечислите виды вкусовых ощущений. 129. Какие химические изменения
вызывают  четыре  основных  вида  вкусовых  ощущений?  130.  Где
расположены вкусовые почки? 131. По каким нервам проводятся сигналы от
вкусовых  рецепторов,  где  находится  первый  нейрон  системы  вкуса?  132.
Опишите нейронную схему распространения возбуждения в системе вкуса от
рецептора  до  коры  большого  мозга.  133.  Какова  роль  обонятельного
анализатора? 134. Назовите семь групп основных различимых запахов. 135.
Охарактеризуйте периферический отдел  обонятельного  анали-  затора.  136.
Опишите  нейронную  схему  распространения  возбуждения  в  системе
обоняния.

Раздел «Физиология вышей нервной деятельности»
Тема  14. Первая  и  вторая  сигнальные  системы.  Нейрофизиология  речи.
Общие  типы  высшей  нервной  деятельности.  Асимметрия  полушарий
головного  мозга  человека  и  речевые  зоны  мозга.  Нейрофизиология
формирования и восприятия речи. Симптомы поражений речевых зон
1. Что такое речь? Виды речи и их характеристика? 
2. Речевые центры мозга.  
3. Нейрофизиология формирования и восприятия речи.
4. Симптомы поражений речевых зон
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5. Виды афазий.

Тема 15. Физиологическое основание памяти и научения. Виды и механизмы
памяти,  структуры  мозга,  участвующие  в  процессах  памяти.  Процесс
научения,  классификация  форм  обучения.  Суммация,  привыкание,
импринтинг,  подражание.  Классические  и  инструментальные  условные
рефлексы. 
1. Что такое память? Каково ее биологическое?
2. Какие существуют виды памяти и их характеристика?
3. Понятие реверберации.
4. Гипотеза Х. Хидена о белковой природе памяти?
5. Каковы виды памяти по механизму их формирования?
6. Какова роль отдельных структур мозга в формировании памяти?
7. Взаимосвязь памяти с другими психически процессами.?

Тема  16. Индивидуальные  особенности  ВНД. Учение  И.П.  Павлова  об
основных  свойствах  нервных  процессов.  Типы  высшей  нервной
деятельности. Свойства процессов возбуждения и торможения. Исследование
индивидуальности в школе Б.М. Теплова и В.Д. Небылицина.  Связь свойств
нервной  системы  с  тревожностью,  интроверсией,  нейротизмом,
экстраверсией.  Генотип  и  фенотип  в  проявлениях  высшей  нервной
деятельности человека. 
1. Понятие высшей нервной деятельности человека
2. Каковы этапы эволюции высшей нервной деятельности человека?
3.  Какие  особенности  функций  центральной  нервной  системы  человека
являются врожденными?
4. Понятие силы нервной системы.
5. Понятие уравновешенности нервной системы.
6. Понятие подвижности нервной системы и ее особенности
7. Дайте характеристику типов высшей нервной деятельности человека.
8.  В  чем отличие  типа  высшей нервной деятельности  человека  и  свойств
нервной системы

Тема  17. Организация  слухового  и  зрительного  восприятия. Наглядные
пространственные синтезы и регуляция психической деятельности человека.
Нарушения и патологии 
1. Понятие пространственных синтезов.
2.  Асимметрия  функций  головного  мозга  человека  (на  примере  речевой
функции).
3. Затылочные отделы мозга и зрительное восприятие.
4. Участие коры в организации наглядных пространственных синтезов.
5. Лобные доли мозга и регуляция психической деятельности человека.
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Тема  18. Функциональная  организация  поведенческого  акта.  Теория
функциональных  систем  по  П.  К.  Анохину.  Роль  эмоций  в  регуляции
поведения. Потребности и мотивация в системном поведенческом акте. 
1. Стадии поведенческого акта.
2. Формирование акцептора результата воздействия.
3. Нейронные механизмы поведения.
4. Значение потребностей и мотивации в системном поведенческом акте. 

2. Вопросы для подготовки к итоговой аттестации по курсу
«Нейрофизиология»

1. Предмет и задачи нейрофизиологии.
2. Методы исследования физиологии ЦНС.
3. Особенности  строения  и  функции  нейрона.  Строение  и

функционирование билипидной клеточной мембраны.  
4. Морфофункциональные особенности клеток глии.  
5. Мембранный  потенциал,  его  природа.  Ионный  состав  клетки

Транспортные механизмы мембраны. 
6. Природа потенциала действия. Деполяризация и реполяризация. Закон

«все или ничего».
7. Распространение  возбуждения.  Особенности  проведения  нервного

импульса по нервному волокну.
8. Строение и функции синапса. Виды синапсов. 
9. Медиаторы нервной системы и их классификация. 
10. Возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы. Явление

суммации. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение. 
11. Понятие рефлекса. Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. 
12. Безусловные рефлексы и их классификация.
13. Ориентировочный рефлекс.
14. Условные рефлексы и механизмы их образования.
15. Понятие доминанты.
16. Динамический стереотип.
17. Торможение условных рефлексов и его виды.
18. Спинальные рефлексы. 
19. Спинальные двигательные автоматизмы.
20. Рефлексы продолговатого и среднего мозга. 
21. Морфофункциональная  организация  мозжечка.  Рефлексы  мозжечка.

Патологии мозжечка. 
22. Морфофункциональная организация промежуточного мозга.
23. Роль  гипотоламо-гипофизарной  системы  в  регуляции  вегетативных

функций организма.
24. Физиология  базальных  ганглиев  и  их  роль  в  рефлекторной  и

мыслительной деятельности.  
25. Физиология и функции миндалины. 
26. Понятие системности в организации мозга.
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27. Функциональная организация коры больших полушарий.
28. Проекционные, двигательные и ассоциативные зоны коры.
29. Асимметрия функций коры больших полушарий.
30. Морфофункциональная организации сенсорных систем.
31. Строение рецепторов и их классификация.
32. Физиология вестибулярной системы. Пространственная ориентировка

человека
33. Физиология соматосенсорной системы. Виды рецепции. 
34. Физиология зрительной системы. Роль движения глаза  в зрительном

восприятии.
35. Физиология слуховой системы. 
36. Физиология вкусовой системы.
37. Физиология обонятельной системы.
38. Структура  и  функции  симпатического  и  парасимпатического  отдела

нервной системы
39. Стресс.  Биологическая  функция  стресса.  Адаптационный  синдром.

Стадии стресса.
40. Физиология эмоций. Лимбическая система.
41. Физиология сна. Ретикулярная формация. Психическая активность во

сне.
42. Физиология  движений.  Уровни  построения  движений  в  нервной

системе человека. 
43. Общие принципы управления движениями
44. Взаимодействие  первой  и  второй  сигнальной  системы.  Физиология

формирования и восприятия речи. Симптомы поражений речевых зон
мозга. 

45. Организация наглядных пространственных синтезов и последствия их
нарушения. 

46. Память, ее виды. Механизмы памяти. Виды научения.
47. Понятие о функциональной системе. Теория функциональных систем 

по П. К. Анохину. 
48. Основные свойства нервных процессов. Тип высшей нервной 

деятельности.

3. Тестовые задания

1. Нейрофизиология изучает  
а) Функции нервной системы
б) Строение и функции спинного и головного мозга
в) Физиологические механизмы образования ответной реакции в ответ на 
раздражители

2. Миелиновую оболочку вокруг нервных волокон образуют
а) олигодендроциты
б) астроциты
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в) клетки микроглии
г) эпендимные клетки

3. Возбуждение от нейрона к нейрону передается по
а) аксону
б) дендритам
в) по аксону и дендритам

4. Благодаря работе насосных каналов концентрация натриевых ионов 
выше 
а) в межклеточной жидкости
б) в цитоплазме клетки

5. Под возбуждением нейрона понимают 
а) генерацию и поддержание нейроном мембранного потенциала -70мВ
б) генерацию нейроном потенциала действия
в) процесс открытия ионных каналов

6.  Идею о том, что реакции живых организмов обусловлены внешними 
раздражениями благодаря деятельности головного мозга высказал 
впервые
а) Р.Декарт
б) И.Прохазка
в) И.М.Сеченов

7. Схождение различных импульсных потоков от нескольких нервных 
клеток к одному и тому же нейрону называется
а) иррадиацией
б) концентрацией
в) дивергенцией
г) конвергенцией

8. Реципрокные функциональные отношения нейронов в рефлекторной 
дуге обеспечивается
а) клетками Пуркинье
б) клетками Реншоу
в) клетками Беца

9. Видовые стереотипы поведения, организующиеся генетически 
заданной программе, представляют собой
а) элементарные безусловные рефлексы
б) координационные безусловные рефлексы
в) интегративные безусловные рефлексы
г) сложнейшие безусловные рефлексы
д) элементарные условные рефлексы
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е) сложные формы высшей нервной деятельности

10. Рефлекторные реакции, осуществляемые на уровне отдельных 
сегментов спинного мозга, представляют собой
а) элементарные безусловные рефлексы
б) координационные безусловные рефлексы
в) интегративные безусловные рефлексы
г) сложнейшие безусловные рефлексы
д) элементарные условные рефлексы
е) сложные формы высшей нервной деятельности.

11. Нейроны задних рогов спинного мозга это:
а) мотонейроны
б) интернейроны
в) симпатические и парасимпатические нейроны

12. Закон Белла—Мажанди: 
а) задние корешки спинного мозга являются эфферентными, а передние — 
афферентными
б) задние корешки спинного мозга являются афферентными, а передние — 
эфферентными 

13. Ассоциативные нейроны это:
а) клетки передних рогов, аксоны которых образуют передние корешки;
б) нейроны собственного аппарата спинного мозга, устанавливающие связи
внутри и между сегментами. 
в)  нейроны,  получающие  информацию  от  спинальных  ганглиев  и
располагающиеся в задних рогах 
г) нейроны, расположенные в боковых рогах. 

14. Выделяется при стрессе, стимулирует выброс в кровь катехоламинов
(адреналин и норадреналин)
а) окситоцин
б) адренокортикотропный гормон
в) вазопрессин
г) тиреотропный гормон
д) мелатонин

15.  Первичные  зрительные  и  слуховые  центры,  обеспечивающие
протекание ориентировочных рефлексов локализованы в:
а) продолговатом мозге
б) варолиевом мосту
в) среднем мозге
г) мозжечке
д) промежуточном мозге
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16.  Какие  из  перечисленных  функций  нервной  системы  составляют
низшую нервную деятельность?
а) запоминание признаков опасности;
б) сочинение музыкальных и литературных произведений;
в) обеспечение гармонии функций различных систем внутренних органов;
г) рефлекторная регуляция пищеварения.
д) запоминание возможностей добыть пищу;
е) условные рефлексы

17. Какие рецепторы являются первичными (первично-чувствующими):
а) механорецепторы
б) фоторецепторы
в) слуховые рецепторы
г) вестибулярные рецепторы
д) рецепторы боли
е) проприорецепторы

18. Биполярные клетки получают сигнала:
а) от ганглиозных клеток через амакриновые клетки 
б) от сетчатки через горизонтальные клетки

19. Предметное зрение в формируется в ассоциативных полях
а) затылочной коры
б) нижневисочной коры 
в) теменной коры

20. Таламическим центром слуховой системы является
а) медиальное коленчатое тело
б) латеральное коленчатое тело

21. Изменения линейных ускорений оцениваются
а) саккулюсом
б) утрикулюсом
в) полукружными каналами

22. Первичный центр вкуса находится в
а) гиппокампе (структура лимбической системы)
б) в продолговатом мозге
в) в гипоталамусе (промежуточный мозг)

23. В анализе информации от рецепторов кожи участвует:
а) кора височной доли
б) кора затылочной доли
в) кора островка
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г) кора теменной доли
д) кора лобной доли

24. Поля 1,2,3 соматосенсорной области находятся в пределах
а) постцентральной извилины
б) прецентральной извилины

25. Поле 4 моторной области находится в пределах
а) постцентральной извилины
б) прецентральной извилины

26.  В  каком  из  вариантов  правильно  перечислены  характеристики
ориентировочного рефлекса?
а) Врожденный, безусловный; возникает в ответ на любое внезапное 
изменение внешней среды;  угасает при повторных воздействиях одного и 
того же раздражителя;
исчезает при полном удалении коры больших полушарий у животных
б) Врожденный, безусловный; возникает в ответ на любое внезапное 
изменение внешней среды; угасает при повторных воздействиях одного и 
того же раздражителя; не исчезает при полном удалении коры больших 
полушарий у животных
в) Условный, приобретенный; возникает в ответ на любое внезапное 
изменение внешней среды; угасает при повторных воздействиях одного и 
того же раздражителя; не исчезает при полном удалении коры больших 
полушарий у животных

27. Способность понимать устную речь нарушается при поражении
а) нижних и задних отделов теменной и височной областей
б) центра Брока
в) центра Вернике

28. Моторная афазия – это следствие поврежедния в левом полушарии
а) прецентральной извилины
б) нижней лобной извилины 
в) верхней височной извилины

29. Если условный сигнал длительное время не подкрепляется 
безусловным, то условные рефлексы 
а) превращаются в безусловные
в) исчезают
г) изменяются
д) закрепляются
е) угасают (т.к. развивается внутреннее торможение)
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