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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Кировский государственный медицинский университет»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

Кафедра нормальной физиологии

Приложение А к рабочей программе дисциплины

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
«ПРАКТИКУМ ПО НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ»

Специальность  37.05.01 Клиническая психология (очная форма)
специализация «Патопсихологическая диагностика и психотерапия»

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩАЯ НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ

Тема: Введение. Функции нейрона и нейроглии. 

Цель занятия: формирование компетенций № ОК-2,7 ПК-1,8 путем овладения знаниями и умениями о строении
и функции нейрона и нейроглии.
Задачи: 

1. Познакомиться с приготовлением нервно-мышечного препарата лягушки.
2.Пронаблюдать потенциал действия (ПД) на примере регистрации ЭКГ у человека. 
3.Получить представление о методе исследования головного мозга – Электроэнцефалографии.

Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Строение нейрона (биология)
- Работа с приборами  (медбиофизика)
- Строение нейроглии (гистология)
2. После изучения темы:
-  Особенности строения нейрона как структурно-функциональной единицы нервной системы.
- Классификация нейронов. 
- Классификация нейроглиальных клеток. 
- Значение гематоэнцефалического барьера.
Студент должен уметь: определять характеристики ПД, записанного с помощью осциллографа, запись ЭЭГ и
ЭКГ
Студент должен овладеть навыками:  запись ЭЭГ и ЭКГ
Содержание занятия:
1. Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 
1. Функции нейрона и нейроглии. 
2. Учебный фильм  Приготовление нервно-мышечного препарата. 
3. Демонстрация ПД на примере регистрации ЭКГ у человека. 
4. Электроэнцефалография.

 2 . Выводы по занятию
Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная  под ред. В.М. М.: Академия, 2010 9
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физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

Смирнова.

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Передача информации в нервной системе.

Цель занятия: формирование компетенций № ОК-2,7 ПК-1,8   
ОК-2,7 ПК-1,8  путем овладения знаниями и умениями о процессе передачи информации в нервной системе.
Задачи: 
1. Научиться анализу вызванных потенциалов записанных  на полиграфе. 
2. Познакомиться с методом определения пороговой возбудимости тканей с помощью хронаксиметра.
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Нервная ткань: морфофункциональная характеристика нейрона, нервных волокон, нейроглии (гистология)
- Неврология: элементы строения нервной системы – нейрон, нейроглия, нервные волокна. Проводящие пути
ЦНС, анатомо-функциональная особенность простых и сложных рефлекторных дуг (анатомия)
1. После изучения темы:
- основные принципы распространения возбуждения в ЦНС, механизмы торможения
- общие принципы координационной деятельности ЦНС
Студент должен уметь: проводить хронорефлексометрию.
Студент должен овладеть навыками:  анализа вызванных потенциалов
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме

2.  Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 
1.Анализа вызванных потенциалов записанных  на полиграфе
2.Хронаксиметрия. 
2 . Выводы по занятию

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература
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№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров
в библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. Теля,
Н.А. Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Медиаторы нервной системы.

Цель занятия: формирование  компетенций № ОК-2,7  ПК-1,8     путем овладения  знаниями и  умениями по
действию медиаторов головного мозга.
Задачи:  Выяснить  действие  медиаторов  головного  мозга  на  психические  процессы  и  их  роль  в  передаче
информации. 
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Строение синапса (биология)
- Понятие о медиаторах (биохимия) 
2. После изучения темы:
-  Классификация медиаторных средств
Студент должен уметь:  составлять таблицу о роли медиаторов нервной системы
Студент должен овладеть навыками:  анализ строения нервной клетки
Содержание занятия:

1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2.  Практическая работа.

Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Посмотреть  учебного  фильма  и  повторить  строение  нервной  клетки  и  роль  медиаторов  в  передаче
информации.

2. Составление таблицы «Роль медиаторов нервной системы»

3 . Выводы по занятию
Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 

3



студента»

РАЗДЕЛ 2. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ
Тема: Регуляция цикла сна и бодрствования.

Цель занятия: формирование компетенций № ОК-2,7 ПК-1,8    путем овладения знаниями и умениями о 
регуляции процессов сна и бодрствования. 
Задачи: 
1. Изучить влияние ретикулярной формации ствола мозга на функционирование больших полушарий. 
2. Выяснить механизмы бодрствования и сна. 
3. Познакомиться с теориями, стадиями и фазами сна. Установить соотношение фаз сна в онтогенезе и после

депривации. Выделить характерные особенности стадий сна. 
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Понятие сон  (биология)
2.После изучения темы:
1 .Механизмы бодрствования и сна. 
2 Теории сна. 
3. Последствия длительного лишения сна.
Студент должен уметь:
Проводить тестирование сна и определять  характеристики сна.
Студент должен овладеть навыками:  оценки инсомнии
Содержание занятия:

1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2. Практическая работа.

Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 
1. Составление схемы характеристик  «быстрого» и «медленного» сна 
2. Опросник для оценки инсомнии (опросник Шпигеля)
3. Выводы по занятию

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»
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РАЗДЕЛ  3.  ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ  МЕХАНИЗМЫ  РЕГУЛЯЦИИ  ВЕГЕТАТИВНЫХ  ФУНКЦИЙ  И
ИНСТИНКТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Тема: Вегетативная нервная система и её функции.

Цель  занятия: формирование  компетенций  №  ОК-2,7  ПК-1,8     путем  овладения  знаниями  и  умениями  о
вегетативной нервной системе.
Задачи: 

1. Изучить строение симпатической нервной системы. 
2. Изучить строение парасимпатической нервной системы. 
3. Выяснить  влияние  симпатической  и  парасимпатической  нервной  системы  на  функции  организма.

Получить представление о вегетативных рефлексах.
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- строение спинного мозга  (биология)
2. После изучения темы:

1. Структурно-функциональная организация вегетативной нервной системы.  
2. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 
3. Метасимпатическая нервная система     

Студент должен уметь: вызывать и оценивать вегетативные рефлексы.
Студент должен овладеть навыками:  оценки вегетативного тонуса
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2. Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Исследование вегетативного тонуса у человека по проявлениям вегетативных рефлексов.
- Глазосердечный рефлекс (рефлекс Данини-Ашнера) – экстерорецептивный рефлекс.
- Дыхательная аритмия (рефлекс Геринга) – висцеро-висцеральный рефлекс.
- Кожные сосудистые рефлексы (дермографизм). 
- Ортоклиностатическая проба.

2. Выявление вегетативных дисфункций (по вопроснику  для выявления признаков вегетативных изменений) 
3 . Выводы по занятию

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»
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Тема: Лимбическая система головного мозга.

Цель занятия: формирование компетенций № ОК-2,7 ПК-1,8    путем овладения  умениями о структурах мозга,
входящих в лимбическую систему
Задачи: 
1. Познакомиться со структурами мозга, входящими в лимбическую систему. 
2. Выяснить роль гипофиза
3. Изучить стадии стресса. Освоить понятие «общий адаптационный синдром». 

Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- виды эмоций  (биология)
2. После изучения темы:
1. Понятие лимбическая система. 
2. Роль гипофиза.
3. Понятие стресс или  «общий адаптационный синдром». 

Студент  должен  уметь: оценивать  личностную  и  реактивную  тревожность,  уметь  определять
предрасположенность к стрессу и стрессоустойчивость.
Студент должен овладеть навыками:  оценки стрессоустойчивости
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной темы
2. Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 
1. Оценка личностной и реактивной тревожности по тесту Спилбергера – Ханина.
2. Тест на стрессоустойчивость
3. Определение предрасположенности к стрессу.

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

РАЗДЕЛ 4. ФИЗИОЛОГИЯ ДВИЖЕНИЙ. МОТОРНЫЕ СИСТЕМЫ МОЗГА
Тема: Простейшие рефлексы спинного мозга.

Цель занятия: формирование  компетенций № ОК-2,7  ПК-1,8     путем овладения  знаниями и  умениями по
изучению рефлексов спинного мозга, освоению методов их диагностики.
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Задачи: 
1. Рассмотреть основные понятия темы: Сухожильные и миотатические рефлексы, рефлексы 

растяжения.  
2. Изучить особенности сгибательных рефлексов

Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Рефлекторная дуга  (биология)
- 2. После изучения темы:
- методы исследования рефлекторных реакций человека
Студент должен уметь: исследовать рефлекторные реакции человека
Студент должен овладеть навыками:  исследования рефлекторных реакций
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2. Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 
1. Исследование рефлекторных реакций человека. 
2. Рефлекторные реакции на раздражение кожи. 

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Установка головы и тела в пространстве. Двигательные центры ствола головного мозга.

Цель  занятия: формирование  компетенций  №  ОК-2,7  ПК-1,8     путем  овладения  знаниями  и  умениями  о
устройстве и работе двигательных центров ствола головного мозга.
Задачи: 
1. Изучить строение вестибулярного аппарата и глазодвигательной системы. 
2.  Обсудить  и  пронаблюдать  статические  рефлексы:  рефлексы  стояния,  установочные  рефлексы  и
компенсаторные движения глаз; статокинетические рефлексы; саккады и их нейронный генератор.
3. Овладеть методами исследования рефлекторных реакции животных.
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Рефлекторная дуга  (биология)
- 2. После изучения темы:
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- методы исследования рефлекторных реакций у животных 
Студент должен уметь: исследовать рефлекторные реакции животных
Студент должен овладеть навыками:  исследования рефлекторных реакций
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме

2.  Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Изучение статических и статокинетических рефлексов у интактных животных (морская свинка). 
2. Выпрямительные рефлексы 
3. Статические рефлексы 
4.  Выводы по занятию 

 Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Нейрофизиология мозжечка и стриарной системы.

Цель  занятия: формирование  компетенций  №  ОК-2,7  ПК-1,8     путем  овладения  знаниями  и  умениями  о
нейронной организации  мозжечка.
Задачи: 

1. Обсудить  нейронную организацию мозжечка.  Изучить  функции  коры  и  подкорковых  ядер  мозжечка.
Познакомить с влиянием мозжечка на сегментный аппарат спинного мозга. Объяснить роль мозжечка в
регуляции вегетативных функций.

2. Изучить строение и связи базальных ганглиев. Выявить роль базальных ганглиев в двигательной системе. 
3. Овладеть методами исследования координации движений и нарушений координаций, возникающих при

поражении мозжечка.  
Студент должен знать: 
2. До изучения темы (базисные знания):
Строение мозжечка (анатомия)
- Понятие о медиаторах (биохимия) 
3. После изучения темы:
  Методы  исследования  координации  движений  и  нарушений  координаций,  возникающих  при  поражении
мозжечка.  
Студент  должен  уметь: проводить   исследования  координации  движений  и  нарушений  координаций,
возникающих при поражении мозжечка.  
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Студент должен овладеть навыками:  исследования нарушений  координации
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2.  Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Методы исследования координации движений и нарушений координаций, возникающих при поражении
мозжечка.  

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Двигательные области коры. Структура двигательного контроля.

Цель занятия: формирование компетенций № ОК-2,7 ПК-1,8    путем овладения знаниями и умениями о роли
коры в организации движений и методах ее исследования.
Задачи: 

1. Познакомиться  с  высшими  двигательными  функциями.  Изучить  нейрофизиологические  механизмы
локомоции. 

2. Выяснить  роль  нисходящей  системы  двигательного  контроля:  кортикоспинальная  система  контроля,
кортико-руброспинальная система. 

3. Запомнить  значение  премоторных  и  теменных  полей  коры  в  двигательном  контроле.  Усвоить
облегчающие и тормозные ретикулоспинальные влияния.

4. Овладеть методами исследования коры больших полушарий. 
Студент должен знать: 
До изучения темы (базисные знания):
-Строение коры больших полушарий (анатомия)
После изучения темы:
  Методы исследования коры больших полушарий. Проба на «реципрокную координацию»   Н. И. Озерецкого.
Студент  должен  уметь: проводить   исследования  координации  движений  и  нарушений  координаций,
возникающих при поражении коры больших полушарий.  
Студент должен овладеть навыками:  оценки функции коры больших полушарий
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2. Практическая работа.
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Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 
1. Проба на «реципрокную координацию»   Н. И. Озерецкого

Рекомендуемая литература:
 Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

1. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

РАЗДЕЛ 5. ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

Тема: Принципы и способы изучения механизмов деятельности нервной системы

Цель занятия: формирование  компетенций № ОК-2,7  ПК-1,8     путем овладения  знаниями и  умениями по
основным методам изучения механизмов деятельности нервной системы. 
Задачи: 
1. Осмыслить применение компьютерных технологий изучения нервной системы (автоматизированный анализ

РЭГ, допплерографии, программа Брэйн-Лок).
Студент должен знать: 
До изучения темы (базисные знания):
Характеристику основных ритмов ЭЭГ (анатомия).
После изучения темы:
Методы оценки механизмов деятельности нервной системы и сосудов головного мозга.
Студент должен уметь: анализировать ЭЭГ и РЭГ.
Студент должен овладеть навыками:  анализа ЭЭГ и РЭГ
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2. Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у человека.
2. Анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у человека.
3. Компьютерные технологии изучения нервной системы (автоматизированный анализ РЭГ, допплерографии,

программа Брэйн-Лок).
4. Анализ реоэнцефалограммы

3 Выводы по занятию 
Рекомендуемая литература:

1. Основная литература
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№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

  
Тема: Кодирование и анализ соматосенсорных сигналов. Нейрофизиология вкуса и обоняния.

Цель занятия: формирование компетенций № ОК-2,7 ПК-1,8    путем овладения знаниями и умениями о роли
анализаторов в обработке информации. 
Задачи: 
1. Овладеть методами исследования вкусового и обонятельного анализаторов
2. Изучить особенности строения и функций периферического, проводникового и коркового отделов сенсорных

систем (анализаторов).
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Анатомо-функциональная характеристика органов чувств (анатомия)
2. После изучения темы:
- знать функциональную организацию сенсорных систем, структурно-функциональную организацию 
проводникового отдела, специфические и неспецифические пути проведения афферентной информации, 
корковый отдел анализаторов. 
-  физиологическую   характеристику   вкусового  и  обонятельного  анализаторов,  их  рецепторные,
проводниковые и корковые отделы;
Студент должен уметь: исследовать вкусовую и обонятельную чувствительность.
Студент должен овладеть навыками:  тестирования вкусовой и обонятельной чувствительности
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме

2.  Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ 

1. Определение порогов вкусовой чувствительности.
2. Исследование обоняния. 

3. Выводы по занятию. 
Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС
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1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Нейрофизиология зрительной системы.

Цель  занятия: формирование  компетенций  №  ОК-2,7  ПК-1,8     путем  овладения  знаниями  и  умениями  о
строении и функциях зрительного анализатора 
Задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия темы: оптическая система глаза,  фоторецепторы, аккомодация,  острота
зрения, поле зрения, рефракция, гиперметропия, миопия, астигматизм.

2.  Раскрыть механизмы восприятия и обработки сигналов сетчаткой. Обработка сигналов в центральных
отделах зрительной системы. Цветовое зрение. 

3. Узнать оптические недостатки глаза и аномалии рефракции. 
Студент должен знать: 
Студент должен знать: 
1.До изучения темы (базисные знания):
- Анатомо-функциональная характеристика органов чувств (анатомия)
- Гистологическая характеристика глаза, сетчатки, зрительного нерва, ствола мозга, коры больших 
полушарий (гистология). 
- Физическая характеристика органа зрения: понятие о свете, освещенности, контрасте, дифракции, 
интерференции, рефракции, фокусном расстоянии, преломляющей силе линз, уравнение линзы 
(биофизика)
- Биохимические   процессы   в  сетчатке,   биологическая   роль  витамина  А (биохимия) 
2. После изучения темы:
-  знать  функциональную  организацию  сенсорных  систем,  структурно-функциональную  организацию
проводникового  отдела,  специфические  и  неспецифические  пути  проведения  афферентной  информации,
корковый отдел анализаторов
- знать оптическую характеристику и регуляцию диоптического аппарата глаза, рефракцию и аккомодацию
-  рецепторный  аппарат  зрительного  анализатора.  Фотохимические  и  электрические  процессы в  нейронах
сетчатки.
Студент  должен  уметь: оценивать  состояние  зрительного  анализатора  с  помощью  функциональных  проб,
определять состояние глазного дна, поля зрения, рефракцию.
Студент должен овладеть навыками:  тестирования зрительного аппарата
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2. Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Определение остроты зрения. 
2. Исследование  уровня  цветочувствительной  функции,  выявление  цветовых  расстройств  и

дифференцирование их по формам и степеням. 
3. Исследование глазного дна. Рецепторные клетки зрительного аппарата как  сенсорные преобразователи.
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4. Определение поля зрения.  
5.  Определение рефракции методом прямой скиаскопии.
6. Демонстрация слепого пятна на сетчатке

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Физиология чувства равновесия и слуха.
Цель  занятия: формирование  компетенций  №  ОК-2,7  ПК-1,8     путем  овладения  знаниями  и  умениями  о
строении вестибулярного и слухового анализаторов.
Задачи: 
1. Познакомиться со строением и вестибулярной системы. 
2. Научиться проводить вестибулярные рефлексы: клинические тесты.
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Анатомо-функциональная характеристика органа слуха, вестибулярного аппарата (анатомия)
- Гистологическая характеристика органа слуха, вестибулярного аппарата  (гистология).
- Звуковые волны, принципы работы звукового генератора (биофизика)
2. После изучения темы:
- знать функциональную организацию органа  слуха, вестибулярного аппарата сенсорных систем,  структурно-
функциональную организацию проводникового  отдела,  специфические и неспецифические пути проведения
афферентной информации, корковый отдел анализаторов.
-  знать  структурно-функциональную  характеристику  слухового  анализатора:  звукоулавливающие,
звукопроводящие   и   звуковоспринимающие   аппараты, механизмы анализа звуков, теорию восприятия звуков
Студент  должен  уметь: проводить  сравнение  воздушной  и  костной  проводимости  звука  (опыт  Ринне),
исследовать костную проводимость звука, выявлять латерализацию звука (опыт Вебера). 
Студент должен овладеть навыками:  тестирования слухового аппарата
Содержание занятия:

1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2.  Практическая работа.

Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Исследование остроты слуха шепотной речью.
2. Сравнение воздушной и костной проводимости звука (опыт Ринне). 
3. Исследование костной проводимости звука, выявление латерализации звука (опыт Вебера). 
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4. Бинауральный слух.
5. Изучение состояния вестибулярного анализатора с помощью функциональных проб.

3.Выводы по занятию
Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Нейрофизиология вкуса и обоняния. Соматосенсорная система. 

Цель занятия: формирование  компетенций № ОК-2,7  ПК-1,8     путем овладения  знаниями и  умениями об
анализаторах и нейрофизиологии боли.
Задачи: 
1. Рассмотреть  основные  понятия  темы:  колбы  Краузе,  тельца  Руффини,  диски  Меркеля,  тельца  Пачини,

ноцицепция, антиноцицептивная система, фантомная боль.
2. Изучить  особенности  строения  и  функций  периферического,  проводникового  и  коркового  отделов

сенсорных систем (анализаторов).
3. Овладеть методами оценки тактильного,  болевого, двигательного, интероцептивиого анализаторов.
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- Анатомо-функциональная характеристика органов чувств (анатомия)
2. После изучения темы:
- знать функциональную организацию сенсорных систем, структурно-функциональную организацию 
проводникового отдела, специфические и неспецифические пути проведения афферентной информации, 
корковый отдел анализаторов. 
- физиологическую  характеристику  тактильного,  болевого,  двигательного, интероцептивиого анализаторов,
их рецепторные, проводниковые и корковые отделы;
Студент должен уметь: исследовать тактильную, температурную, болевую чувствительность.
Студент должен овладеть навыками:  тестирования соматосенсорной системы
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме

1.  Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 
1. Исследование тактильного анализатора.
2. Исследование температурного анализатора.
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3. Исследование болевой чувствительности. 
4. Исследование двигательного анализатора. 
4. Ситуационные задачи для разбора на занятии
1) Алгоритм разбора задач: Прочитать условия задачи, ответить на вопросы.
2) Пример задачи с разбором по алгоритму

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

РАЗДЕЛ 6. ОСОБЕННОСТИ ВНД ЧЕЛОВЕКА

Тема: Нейрофизиология высших (психических) функций нервной системы. 
Цель занятия: формирование  компетенций № ОК-2,7  ПК-1,8     путем овладения  знаниями и  умениями об
высших психических функциях человека.
Задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия темы: ощущения, восприятие, внимание, образное и абстрактное мышление,
сознание, подсознание. 

2. Выяснить речевые функции полушарий, взаимодействие понятий мозг и сознание. 
3. Изучить физиологические основы психических функций.
4. Освоить методы оценки ВПФ.

Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- анатомическое строение головного мозга (анатомия)
-гистологическую структуру коры больших полушарий, нейронный состав, слои (гистология)
- физиология ЦНС и анализаторов (физиология)
2. После изучения темы:
- физиологические основы психических функций
Студент должен уметь: оценивать состояние ВПФ.
Студент должен овладеть навыками:  тестирования ВПФ
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме
2. Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Исследование восприятия
2. Исследование внимания
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3. Исследование памяти.
4. Исследование мышления.

3. Выводы по занятию 
Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие в
ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян 
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная 
физиология: учебник 
для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»

Тема: Особенности ВНД человека.

Цель занятия: формирование компетенций № ОК-2,7 ПК-1,8    путем овладения знаниями и умениями по ВНД
человека.
Задачи: 
1. Рассмотреть основные понятия темы: тип ВНД, ощущения, восприятие, внимание, образное и абстрактное

мышление, сознание, подсознание. 
2. Изучить индивидуальные различия ВНД человека, формирование ВНД ребенка. 
3. Выяснить взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 
4. Установить речевые функции полушарий, взаимодействие понятий мозг и сознание. 
5. Овладеть методами определения типа ВНД.
Студент должен знать: 
1. До изучения темы (базисные знания):
- анатомическое строение головного мозга (анатомия)
-гистологическую структуру коры больших полушарий, нейронный состав, слои (гистология)
- физиология ЦНС и анализаторов (физиология)
2.После изучения темы:
- тип ВНД
-  методы исследования ВНД
Студент должен уметь: проводить определение типа ВНД.
Студент должен овладеть навыками:  тестирования типов ВНД
Содержание занятия:
1. Вводный контроль: тестовый контроль по данной теме

2.  Практическая работа.
Сделать  лабораторные  работы  по  данной  теме,  оформить  результаты  и  сформулировать  выводы  в  рабочих
тетрадях «Протоколы опытов и исследований на практических занятиях по нормальной физиологии»
Перечень лабораторных работ: 

1. Определение типологических особенностей ВНД человека с помощью личностного опросника Г.Айзенка.
2. Оценка эмоционального состояния (по Тейлору) 
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3.  Самооценка настроения (тест САН) 
4.  Оценка потребности достижения цели 
5. Шкала оценки мотивации одобрения. 
6.  Условный рефлекс. Торможение.
7.  Выработка мигательного рефлекса на звонок у человека.
8. Влияние внешнего и внутреннего торможения на время условного рефлекса.
9. Работа с корректурным текстом Анфимова (оценка различных видов торможения).

Рекомендуемая литература:

1. Основная литература

№ 
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
биб-лиотеке

Наличие 
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Физиология человека: 

учебник для медвузов
 Н.А. Агаджанян
и др.

 М.: МИА, 2009 15

2. Нормальная физиология: 
учебник для студентов 
медвузов 3 изд.

 под ред. В.М. 
Смирнова.

М.: Академия, 2010 9

2. Дополнительная литература

№
п/п

Наименование Автор (ы) Год, место издания
Кол-во

экземпляров в
библиотеке

Наличие
в ЭБС

1 2 3 4 5 6
1. Нормальная физиология 

[Электронный ресурс]
под ред. Л.З. 
Теля, Н.А. 
Агаджаняна

М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015

ЭБС 
«Консульт
ант 
студента»
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Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования

«Кировский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы  

Код
компе
тенци

и

Содержание
компетенции

Результаты обучения Разделы
дисципли-

ны, при
освоении
которых

формирует-
ся компе-

тенция

Номер
семест-

ра, в
котором
форми-
руется
компе-
тенция

Знать Уметь Владеть

ОК-2

способность
использовать
основы  фи-
лософских
знаний  для
формирова-
ния мировоз-
зренческих
позиций

З1. Основ-
ные фи-
лософские 
категории и
специфику 
их понима-
ния в раз-
личных ис-
торических 
типах фи-
лософии и 
авторских 
подходах

У1. Раскры-
вать смысл 
выдвигаемых 
идей. Пред-
ставлять 
рассматрива-
емые фи-
лософские 
проблемы в 
развитии

В1. Навы-
ками ра-
боты с фи-
лософскими
источни-
ками и 
критиче-
ской ли-
тературой

 Раздел 1-6 1, 2
семестр

ОК-7 готовностью
к  саморазви-
тию,  саморе-
ализации, ис-
пользованию
творческого
потенциала

З1. Основы 
сбора, хра-
нения, 
поиска, пе-
реработки, 
преобразо-
вания, рас-
простране-
ния психо-
логической 
информа-
ции, спосо-
бы систем-
ной обра-
ботки и 
наглядного 

У1. Логиче-
ски и 
аргументиро-
вано анализи-
ровать 
информацию, 
публично 
выступать, ве-
сти дискус-
сию; пользо-
ваться учеб-
ной, научной 
литературой, 
сетью Интер-
нет для про-
фессиональ-

В1. Грамот-
но постав-
ленной ре-
чью, навы-
ками веде-
ния 
диалога; 
технологи-
ями поиска 
информа-
ции в биб-
лиотечных 
системах и 
сети Интер-
нет; способ-
ностью ана-

Раздел 1-6 1, 2
семестр



представле-
ния данных
социально-
гуманитар-
ной, психо-
логической 
литерату-
ры, соб-
ственных 
наблюде-
ний

ной деятель-
ности

лизировать 
и срав-
нивать по-
лученную 
научно-пси-
хологиче-
скую 
информа-
цию, делать
выводы

ПК-1 готовность
разрабаты-
вать  дизайн
психологиче-
ского  иссле-
дования,
формулиро-
вать  про-
блемы  и
гипотезы,
планировать
и  проводить
эмпириче-
ские  иссле-
дования, ана-
лизировать  и
обобщать по-
лученные
данные  в
виде  науч-
ных статей и
докладов

З1. Методы
психофи-
зиологиче-
ского ис-
следования:
полиграфии
, элек-
троэнцефал
ографии, 
магнитоэнц
ефалографи
и, пози-
тронно-
эмиссион-
ной 
томографии
, функцио-
нальной 
магнитно-
резо-
нансной 
томографии
мозга

У1. Анализи-
ровать 
результаты 
психофизио-
логических 
исследований 
с позиции си-
стемного под-
хода. Форму-
лировать про-
блемы и 
гипотезы о 
функциях 
нервной си-
стемы. Ра-
ботать с 
современным 
оборудова-
нием, владеть
техникой ней-
рофизиологи-
ческого экс-
перимента

В1.Основ-
ными мето-
дами пси-
хофизио-
логических 
исследова-
ний. 
Способами 
оценки пси-
хической и 
непсихиче-
ской при-
роды раз-
личных 
состояний 
человека в 
норме и па-
тологии

Раздел 1-6 1, 2
Семестр

ПК-8 готовностью
квалифици-
рованно про-
водить  пси-
хологическое
исследова-
ние в рамках
различных
видов  экс-
пертизы  (су-
дебно-психо-
логической,
военной,
медико-
социальной и
медико-
педагогиче-
ской  экспер-
тизы), анали-
зировать  его

З1.  Основ-
ные  виды,
направле-
ния и мето-
ды  психо-
логической
экспертизы,
роли психо-
лога  в  раз-
личных  ви-
дах  экспер-
тизы,  со-
держание
основных
норматив-
ных
документов
и этических
принципов,
регламен-

У1.Выбирать
и  применять
методы  пси-
хологической
оценки  и
диагностики,
соответству-
ющие  постав-
ленной  зада-
че;  самостоя-
тельно  про-
водить психо-
логическое
экспертное
исследование
в  различных
областях  кли-
нико-психо-
логической
практики  и

В1.  Пси-
ходиагно-
стическими
процеду-
рами,  тех-
никами  и
методами,
исполь-
зуемыми  в
экспертной
практике

Раздел 1-6 1, 2

Семестр



результаты,
формулиро-
вать эксперт-
ное заключе-
ние,  адекват-
ное  задачам
экспертизы и
запросам
пользователя

тирующих
деятель-
ность  пси-
холога  в
экспертной
практике

составлять
экспертное
заключение  в
соответствии
с нормативно-
правовыми
документами

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их форми-
рования, описание шкал оценивания

Показатели
оценивания

Критерии и шкалы оценивания Оценоч-
ное сред-

ство
Неудовлетво-

рительно/
не зачтено

Удовлетвори-
тельно/зачтено

Хорошо/
зачтено

Отлично/
зачтено

ОК-2
Знать Не знает осно-

вы философ-
ские категории 
и специфику их
понимания в 
различных ис-
торических 
типах фи-
лософии и ав-
торских под-
ходах

Не в полном 
объеме знает 
основные фи-
лософские 
категории и 
специфику их 
понимания в 
различных ис-
торических 
типах фи-
лософии и ав-
торских под-
ходах

Знает основ-
ные философ-
ские катего-
рии и специ-
фику их 
понимания в 
различных ис-
торических 
типах фи-
лософии и ав-
торских под-
ходах

Знает 
основные  
философ-
ские 
категории 
и специфи-
ку их 
понимания 
в различ-
ных исто-
рических 
типах фи-
лософии и 
авторских 
подходах

тесты, со-
беседова-
ние

Уметь Не умеет рас-
крывать смысл 
выдвигаемых 
идей, представ-
лять рассмат-
риваемые фи-
лософские про-
блемы в разви-
тии

Частично 
освоено умение
раскрывать 
смысл выдвига-
емых идей, 
представлять 
рассматрива-
емые философ-
ские проблемы 
в развитии

Правильно 
использует  и 
аргументиро-
вано раскры-
вает смысл 
выдвигаемых 
идей, пред-
ставлять 
рассматрива-
емые фи-
лософские 
проблемы в 
развитии

Самостоя-
тельно ана-
лизирует  
смысл вы-
двигаемых 
идей,  
представ-
лять 
рассмат-
риваемые 
философ-
ские про-
блемы в 
развитии

Прием 
практиче-
ских на-
выков, те-
сты, собе-
седование

Владеть Не владеет на-
выками работы 
с философски-
ми источни-

Не полностью 
владеет навы-
ками работы с 
философскими 

Способен ис-
пользовать 
навыки ра-
боты с фи-

Владеет 
грамотно 
навыки ра-
боты с фи-

Прием 
практиче-
ских на-
выков, те-



ками и крити-
ческой литера-
турой

источниками и 
критической 
литературой

лософскими 
источниками 
и критической
литературой

лософски-
ми источ-
никами и 
критиче-
ской ли-
тературой

сты, собе-
седование

ОК- 7
Знать Не знает осно-

вы сбора, хра-
нения, поиска, 
переработки, 
преобразова-
ния, распро-
странения пси-
хологической 
информации, 
способы си-
стемной обра-
ботки и нагляд-
ного представ-
ления данных 
социально-
гуманитарной, 
психологиче-
ской литерату-
ры, собствен-
ных наблюде-
ний

Не в полном 
объеме знает 
основы сбора, 
хранения, поис-
ка, перера-
ботки, преобра-
зования, рас-
пространения 
психологиче-
ской информа-
ции, способы 
системной об-
работки и 
наглядного 
представления 
данных соци-
ально-гумани-
тарной, психо-
логической ли-
тературы, соб-
ственных 
наблюдений, 
допускает су-
щественные 
ошибки

Знает основ-
ные правила 
сбора, хране-
ния, поиска, 
переработки, 
преобразова-
ния, распро-
странения 
психологиче-
ской 
информации, 
способы си-
стемной обра-
ботки и 
наглядного 
представле-
ния данных 
социально-
гуманитар-
ной, психо-
логической 
литературы, 
собственных 
наблюдений, 
допускает 
ошибки

Знает осно-
вы сбора, 
хранения, 
поиска, пе-
реработки, 
преобразо-
вания, рас-
простране-
ния психо-
логической
информа-
ции, спосо-
бы систем-
ной обра-
ботки и 
наглядного 
представле-
ния данных
социально-
гуманитар-
ной, психо-
логической
литерату-
ры, соб-
ственных 
наблюде-
ний

тест

Уметь Не умеет логи-
чески и 
аргументиро-
вано анализи-
ровать 
информацию, 
публично 
выступать, ве-
сти дискуссию;
пользоваться 
учебной, науч-
ной литерату-
рой, сетью Ин-
тернет для про-
фессиональной 
деятельности

Частично 
освоено умение
логически и 
аргументиро-
вано анализи-
ровать 
информацию, 
публично 
выступать, ве-
сти дискуссию;
пользоваться 
учебной, науч-
ной литерату-
рой, сетью Ин-
тернет для про-
фессиональной 
деятельности

Правильно 
использует  и 
аргументиро-
вано анализи-
рует 
информацию, 
умеет публич-
но выступать, 
вести дискус-
сию; пользо-
ваться учеб-
ной, научной 
литературой, 
сетью Интер-
нет для про-
фессиональ-
ной деятель-
ности, допус-

Самостоя-
тельно ана-
лизирует 
информа-
цию, умеет 
публично 
выступать, 
вести дис-
куссию; 
пользовать-
ся учебной,
научной 
литерату-
рой, сетью 
Интернет 
для про-
фессио-
нальной де-

Прием 
практиче-
ских на-
выков, те-
сты, собе-
седование



кает ошибки ятельности
Владеть Не владеет 

грамотно по-
ставленной ре-
чью, навыками 
ведения 
диалога; техно-
логиями поиска
информации в 
библиотечных 
системах и сети
Интернет; 
способностью 
анализировать 
и сравнивать 
полученную 
научно-психо-
логическую 
информацию, 
делать выводы

Не полностью 
владеет  
грамотно по-
ставленной ре-
чью, навыками 
ведения 
диалога; техно-
логиями поиска
информации в 
библиотечных 
системах и сети
Интернет; 
способностью 
анализировать 
и сравнивать 
полученную 
научно-психо-
логическую 
информацию, 
делать выводы

Способен ис-
пользовать 
грамотно по-
ставленную  
речь, навыки 
ведения 
диалога; тех-
нологиями 
поиска 
информации в
библиотечных
системах и 
сети Интер-
нет; способ-
ностью анали-
зировать и 
сравнивать 
полученную 
научно-психо-
логическую 
информацию, 
делать вы-
воды

Владеет 
грамотно 
поставлен-
ной речью, 
навыками 
ведения 
диалога; 
технологи-
ями поиска
информа-
ции в биб-
лиотечных 
системах и 
сети Ин-
тернет; 
способно-
стью ана-
лизировать 
и срав-
нивать по-
лученную 
научно-
психологи-
ческую 
информа-
цию, де-
лать вы-
воды

Прием 
практиче-
ских на-
выков, те-
сты, собе-
седование

ПК-1
Знать Фрагментарные

знания методов
психофизио-
логического ис-
следования:
полиграфии, 
элек-
троэнцефалогр
афии, 
магнитоэнцефа
лографии, по-
зитронно-эмис-
сионной 
томографии, 
функциональ-
ной магнитно-
резонансной 
томографии 
мозга

Общие,  но  не
структуриро-
ванные  знания
методов  пси-
хофизиологи-
ческого  иссле-
дования
полиграфии,
элек-
троэнцефалогра
фии,
магнитоэнцефа
лографии,  по-
зитронно-эмис-
сионной
томографии,
функциональ-
ной  магнитно-
резонансной
томографии
мозга

Сформиро-
ванные, но со-
держащие от-
дельные про-
белы знания 
методов пси-
хофизиологи-
ческого ис-
следования  
полиграфии, 
элек-
троэнцефалог
рафии, 
магнитоэнцеф
алографии, 
позитронно-
эмиссионной 
томографии, 
функциональ-
ной магнитно-
резонансной 
томографии 
мозга

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские зна-
ния мето-
дов пси-
хофизио-
логиче-
ского ис-
следования
полиграфи
и, элек-
троэнцефал
ографии, 
магнитоэнц
ефалограф
ии, пози-
тронно-
эмиссион-
ной 
томографи
и, функци-
ональной 
магнитно-

тесты, со-
беседова-
ние



резо-
нансной 
томографи
и мозга

Уметь Частично 
освоенное уме-
ние анализиро-
вать результа-
ты психофи-
зиологических 
исследований с
позиции си-
стемного под-
хода. Формули-
ровать про-
блемы и 
гипотезы о 
функциях нерв-
ной системы. 
Работать с 
современным 
оборудова-
нием, владеть 
техникой ней-
рофизиологи-
ческого экс-
перимента

В целом успеш-
ное, но не си-
стематически 
осуществля-
емое умение 
анализировать 
результаты 
психофизио-
логических ис-
следований с 
позиции си-
стемного под-
хода. Формули-
ровать про-
блемы и 
гипотезы о 
функциях нерв-
ной системы. 
Работать с 
современным 
оборудованием,
владеть техни-
кой нейрофи-
зиологического
эксперимента

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы уме-
ние анализи-
ровать 
результаты 
психофизио-
логических 
исследований 
с позиции си-
стемного под-
хода. Форму-
лировать про-
блемы и 
гипотезы о 
функциях 
нервной си-
стемы. Ра-
ботать с 
современным 
оборудова-
нием, владеть 
техникой ней-
рофизиологи-
ческого экс-
перимента

Сформиро-
ванное 
умение  
анализиро-
вать 
результаты 
психофи-
зиологиче-
ских иссле-
дований с 
позиции 
системного
подхода. 
Формули-
ровать про-
блемы и 
гипотезы о 
функциях 
нервной 
системы. 
Работать с 
современ-
ным обору-
дованием, 
владеть 
техникой 
нейрофи-
зиологиче-
ского экс-
перимента

Прием 
практиче-
ских на-
выков, те-
сты, собе-
седование

Владеть Фрагментарное
применение 
основных мето-
дов психофи-
зиологических 
исследований, 
способов оцен-
ки психической
и непсихиче-
ской природы 
различных 
состояний че-
ловека в норме 
и патологии

В целом успеш-
ное, но не си-
стематическое 
применение 
применение 
основных мето-
дов психофи-
зиологических 
исследований, 
способов оцен-
ки психической
и непсихиче-
ской природы 
различных 
состояний че-
ловека в норме 
и патологии

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы  
применение 
применение 
основных ме-
тодов пси-
хофизиологи-
ческих иссле-
дований, 
способов 
оценки пси-
хической и 
непсихиче-
ской при-
роды различ-
ных состоя-
ний человека 

Успешное и
системати-
ческое при-
менение 
применение
основных 
методов 
психофи-
зиологиче-
ских иссле-
дований, 
способов 
оценки пси-
хической и 
непсихиче-
ской при-
роды раз-
личных 
состояний 
человека в 

Прием 
практиче-
ских на-
выков, те-
сты, собе-
седование



в норме и па-
тологии

норме и па-
тологии

ПК-8
Знать Фрагментарные

знания основ-
ных видов,

направлений и
методов психо-
логической экс-
пертизы, роли
психолога в

различных ви-
дах эксперти-

зы, содержание
основных

нормативных
документов и

этических
принципов,

регламентиру-
ющих деятель-
ность психо-

лога в эксперт-
ной практике

Общие, но не
структуриро-

ванные знания
направлений и
методов психо-
логической экс-
пертизы, роли
психолога в

различных ви-
дах экспертизы,

содержание
основных

нормативных
документов и

этических
принципов,

регламентиру-
ющих деятель-
ность психо-

лога в эксперт-
ной практике

Сформиро-
ванные, но со-
держащие от-
дельные про-
белы знания
направлений

и методов
психологиче-
ской экспер-
тизы, роли

психолога в
различных ви-
дах эксперти-
зы, содержа-
ние основных
нормативных
документов и

этических
принципов,

регламентиру-
ющих дея-
тельность

психолога в
экспертной
практике

Сформиро-
ванные си-
стематиче-
ские зна-

ния  основ-
ных видов,
направле-

ний и мето-
дов психо-
логической
эксперти-
зы, роли

психолога
в различ-
ных видах
эксперти-
зы, содер-

жание
основных
норматив-

ных
документов

и этиче-
ских

принципов,
регламен-
тирующих
деятель-

ность пси-
холога в

экспертной
практике

тесты, со-
беседова-

ние

Уметь Не умеет выби-
рать и приме-
нять методы 
психологиче-
ской оценки и 
диагностики, 
соответству-
ющие постав-
ленной задаче; 
самостоятельно
проводить пси-
хологическое 
экспертное ис-
следование в 
различных 
областях кли-
нико-психо-
логической 
практики и 

Частично 
освоено умение
выбирать и 
применять ме-
тоды психо-
логической 
оценки и 
диагностики, 
соответству-
ющие постав-
ленной задаче; 
самостоятельно
проводить пси-
хологическое 
экспертное ис-
следование в 
различных 
областях кли-
нико-психо-

Правильно 
использует  
умение выби-
рать и приме-
нять методы 
психологиче-
ской оценки и
диагностики, 
соответству-
ющие постав-
ленной зада-
че; самостоя-
тельно про-
водить психо-
логическое 
экспертное 
исследование 
в различных 
областях кли-

Самостоя-
тельно ана-
лизирует 
умение вы-
бирать и 
применять 
методы 
психологи-
ческой 
оценки и 
диагно-
стики, со-
ответству-
ющие по-
ставленной
задаче; 
самостоя-
тельно про-
водить пси-

Прием
практиче-
ских на-

выков, те-
сты, собе-
седование



составлять экс-
пертное заклю-
чение в соот-
ветствии с 
нормативно-
правовыми 
документами

логической 
практики и 
составлять экс-
пертное заклю-
чение в соот-
ветствии с 
нормативно-
правовыми 
документами

нико-психо-
логической 
практики и 
составлять 
экспертное за-
ключение в 
соответствии 
с нормативно-
правовыми 
документами

хологиче-
ское экс-
пертное ис-
следование
в различ-
ных обла-
стях кли-
нико-пси-
хологиче-
ской прак-
тики и 
составлять 
экспертное 
заключение
в соответ-
ствии с 
норма-
тивно-пра-
вовыми 
докумен-
тами

Владеть Не владеет пси-
ходиагностиче-
скими процеду-
рами,  техни-
ками  и  мето-
дами,  исполь-
зуемыми в экс-
пертной  прак-
тике

Не  полностью
владеет   пси-
ходиагностиче-
скими процеду-
рами,  техни-
ками  и  мето-
дами,  исполь-
зуемыми в экс-
пертной  прак-
тике

Способен  ис-
пользовать
психодиагно-
стические
процедуры,
техники и ме-
тоды,  исполь-
зуемыми  в
экспертной
практике

Владеет
психоди-
агностиче-
скими
процеду-
рами,  тех-
никами  и
методами,
исполь-
зуемыми  в
экспертной
практике

Прием
практиче-
ских на-

выков, те-
сты, собе-
седование

3. Типовые контрольные задания и иные материалы 

3.1. Примерные вопросы к зачету, критерии оценки (ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-8)

1. Нейрон - основная структурная и функциональная единица нервной ткани.
2.  Классификация типов нейронов. 
3. Строение и классификация синапсов.
4. Типы ионных каналов. Механизмы и структуры пассивного и  активного транспорта  ионов 

через мембрану. 
5. Потенциал покоя нервных клеток. Натрий-калиевый насос.
6. Механизм образования потенциала действия. Проведение потенциала действия.
7. Синаптическая передача. Роль пресинаптических и постсинаптических структур. 
8. Генерация постсинаптических потенциалов.
9. Понятие о медиаторах и мембранных рецепторах. Типы рецепторов.
10. Мембранные рецепторы. Понятие об агонистах и антагонистах.
11. Ацетилхолинергические нейроны, их распространение в нервной системе, 
12. влияние на жизненные функции организма. Жизненный цикл ацетилхолина. 



13. Ацетилхолиновые рецепторы. Способы усиления и ослабления действия ацетилхолина.
14. Блокаторы ацетилхолинэстеразы.
15. Норадренергическая система. Принцип работы метаботропных рецепторов.
16. Влияние дофамина на мозг. Нейролептики.
17. Миастения и болезнь Паркинсона. Связь с медиаторными системами мозга.
18. Механизмы регуляции содержания катехоламинов в мозге.
19. Нейролептики и антидепрессанты.
20. Влияние на мозг серотонина. Антидепрессанты.
21. ГАМК - основной тормозный медиатор ЦНС.
22. Глицин как тормозный медиатор. Возвратное торможение.
23. Глутамат и аспартат - основные возбуждающие медиаторы нервной системы.
24. Нейропептиды. Вещество Р. Механизм передачи боли.
25. Опиоидные пептиды. Механизм привыкания к наркотикам.
26. Вегетативная нервная система и её функции. 
27. Сон. Теории сна. Центры сна и бодрствования.
28. Электрофизиологические исследования сна. Фазы сна.
29. Кожная рецепция. Строение рецепторов. Проводящие пути кожного анализатора..
30. Проприоцепция. Принцип работы гамма-петли. Пути кожной чувствительности. 
31. Корковый конец кожно-двигательного  анализатора. 
32. Зрительный анализатор.  Строение сетчатки. Анализ изображения на сетчатке.
33. Зрительный анализатор. Типы движений глаз. Регуляция движений глаз. 
34. Проводящие пути и центры зрительного анализатора. 
35. Слуховой анализатор. Периферический анализ звука. 
36. Пути и ядра слухового анализатора. Корковый конец слухового анализатора.
37. Вестибулярный анализатор.  Строение рецепторов. Отолитовый аппарат. 
38. Обонятельный  анализатор.  Строение обонятельных рецепторов.
39. Центральный конец обонятельного анализатора.
40. Вкусовой анализатор. Строение рецепторов. Пути и центры вкусового анализатора.
41. Рефлексы спинного мозга.
42. Локомоция. Типы организации локомоторных центров.
43. Пирамидная и экстрапирамидная системы.
44. Роль ядер среднего мозга в организации движений.
45. Участие мозжечка в поддержании равновесия и участие мозжечка

в управлении автоматизированными движениями.
46. Участие базальных ганглиев в организации движений.
47. Участие лобной коры головного мозга в организации движений.
48. Физиологические основы ВНД человека. 
49. Индивидуальные различия ВНД человека.

Пояснения к зачету:

Студент получает зачетный билет для оценки преподавателем качества знаний учебно-программ-
ного материала. В билете представлены 2 вопроса по изученному материалу. При успешном от-
вете на 2 вопроса студент получает «зачтено».  Зачет проводится после сдачи теста по дисциплине,
при отсутствии пропусков лекций и занятий. При наличии пропусков занятий и лекций студенты
вначале отрабатывают задолженности.

Критерии оценки :
Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаруживает всестороннее, си-

стематическое и глубокое знание учебно-программного материала, усвоил основную и знаком с
дополнительной литературой, рекомендованной программой; усвоил взаимосвязь основных поня-
тий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии, проявил творческие способности в
понимании, изложении и использовании учебно-программного материала; владеет необходимыми



умениями и навыками при выполнении ситуационных заданий, безошибочно ответил на основной
и дополнительные вопросы на зачете.

Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, если он обнаружил пробелы в знаниях
основного  учебно-программного  материала,  допустил  принципиальные  ошибки  при  ответе  на
основной и дополнительные вопросы; не может продолжить обучение или приступить к профес-
сиональной деятельности по окончании образовательной организации без дополнительных заня-
тий по дисциплине.

3.2. Примерные тестовые задания, критерии оценки     
 1 уровень: 

1. МЕСТА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ КОНТАКТОВ, ОБРАЗУЕМЫХ НЕЙРОНАМИ, НАЗЫВАЮТ-
СЯ (ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-8)

1. синапсами* 
2.мышцами
3. железами
4. синаптическими контактами*

2. КАНАЛЫ МЕМБРАНЫ – ПОЗВОЛЯЮТ ИОНАМ  (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1 выходить из клетки в среду*
2 идти в клетку*
3 не пропускают ионы
 

3. ПОСТСИНАПТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ (ПСП) – ЭТО (ОК-2, ОК-7, ПК-8)
1 уровень заряда клетки
2  уровень мембранного потенциала.
3 деполяризация мембраны*
4 гиперполяризация мембраны*

4.  БЫСТРЫЙ РАЗРЯД НЕЙРОНА, ИМЕЮЩИЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ МЕНЕЕ 1 МС И АМПЛИТУ-
ДУ ОКОЛО 100 MV - ЭТО  (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1. аксон
2. синапс
3. потенциал действия*
4. пререзарядка мембраны*
 
5. АМПЛИТУДУ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ МОЖНО ЗАМЕРИТЬ  (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1. в мм*
2. в мВ*
3. в диоптриях
4. в мм/в час
 
6. ЧАСТОТУ НА ЭЛЕКТРКАРДИОГРАММЕ НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ В (ОК-2, ОК-7, ПК-8)
1. в сантиметрах*
2. в ударах в минуту
3. в милимолях*
4. в килограммах* 

7. КАКИЕ СТРУКТУРЫ ВХОДЯТ В ЛИМБИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1. мозжечок
2. миндалевидное ядро*
3. гипоталамус*
4. красное ядро



8. МЕТОД ВЫЗВАННЫХ ПОТЕНЦИАЛОВ  ИСПОЛЬЗУЮТ   (ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-8)
1. при изучении активности мозга на внешние стимулы*  
2. при диагностике нарушений сердечной деятельности   
3. при изучении корреляции ритмов электрической активности с анализаторами*
4. при изучении работы желудочно- кишечного тракта

9. ДЕТЕКТОР ЛЖИ ДАЕТ ИНФОРМАЦИЮ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1. об особенностях личности испытуемого*
2. о состоянии желудочно –кишечного тракта 
3. о функциональном состоянии испытуемого в текущий момент времени*
4. о работе сердечно-сосудистой системы

10. НА КАКИХ ПРИБОРАХ МОЖНО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ВОЗБУЖДЕНИЕ ТКАНИ
(ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1. электрокардиограф*
2. энцефалограф*
3. сприрометр
4. осциллограф*

11. ВЫБЕРИТЕ ДВА ПРОСТЫХ СПОСОБА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОЗГ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЕСТЕСТВЕННЫХ ИЛИ БЛИЗКИХ К НИМ СТИМУЛОВ (ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-8)
1. сенсорная стимуляция* 
2. разрушение мозга
3. электростимуляция
4. вызванных потенциалов* 

12. ВИДЫ СНА НЕ ПОДХОДЯЩИЕ К КЛАССИФИКАЦИИ ПО ФАЗАМ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1.  сезонный*
2.  полифазный
3. летаргический*
4. монофазный
5.  дифазный

13. ВИДЫ СНА ПОДХОДЯЩИЕ К КЛАССИФИКАЦИИ ПО ФАЗАМ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1.  сезонный
2.  полифазный*
3. летаргический
4. монофазный*
5. дифазный*

14.  РАЗЛИЧАЮТ  ТАКИЕ  ПРОВОДЯЩИЕ  ПУТИ    (ОК-2,  ОК-7,  ПК-1)

1. специфические*
2. сверхспецифические
3. неспецифические*
4. ассоциативные

15. ФОТОРЕЦЕПТОРЫ – ЭТО  (ОК-2, ОК-7, ПК-1)

1. компоненты цитоплазмы  нейронов. 
2. элементы соматической мембраны нервных клеток.
3. элементы, содержащиеся на задней поверхности сетчатки*
4. палочки и колбочки
 



16.  ЦВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ НЕЙРОНЫ  - ЭТО   (ОК-2, ОК-7, ПК-8)
1. нейроны коры.
2. палочки и колбочки 
3. нейроны мозжечка
4. нейроны, чувствительные к световым стимулам с различными длинами волн*

17. ЛИШЕННАЯ ПАЛОЧЕК ЗОНА В СЕРЕДИНЕ ЖЕЛТОГО ПЯТНА СЕТЧАТКИ – ЭТО (ОК-2,
ОК-7, ПК-1)
1.хиллок. 
2.хиазма.
3.фовеа (центральная ямка)*
4. хорея

18. МЕСТО ЧАСТИЧНОГО ПЕРЕКРЕСТА ЗРИТЕЛЬНЫХ ВОЛОКОН, ИДУЩИХ В МОЗГ ОТ
КАЖДОГО ГЛАЗА, -  ЭТО   (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1. хиазма*
2. слепое пятно.
3. фовеа
4. хорея
 
19.      ВОСПРИЯТИЕ ГЛУБИНЫ ПРОСТРАНСТВА ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ –   (ОК-2, ОК-7, ПК-8)
1. бинокулярным зрением
2. стереоскопическим зрением (стереопсисом)*
3. монокулярным зрением.
4. ни один из ответов не подходит 

20.   ТЕОРИЯ,  СОГЛАСНО  КОТОРОЙ  В ЗРЕНИИ  УЧАСТВУЮТ ТРИ ПАРЫ  ПРОЦЕССОВ,
ПРИЧЕМ ДВА ПРОЦЕССА КАЖДОЙ ПАРЫ АНТАГОНИСТИЧНЫ ДРУГ ДРУГУ, - ЭТО   (ОК-
2, ОК-7, ПК-1)
1.теория оппонентных цветов* 
2.трехкомпонентная теория цветового зрения. 
3. теория последовательных образов
4. нет верного ответа

II уровень:
2-1. ВЫБЕРИТЕ ФУНКЦИИ, КОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ПОЛУШАРИЙ (ОК-2, 
ОК-7, ПК-8)
1. правое полушарие
2. левое полушарие
А) отвечает за эмоциональное поведение
Б) за ориентировочную деятельность и нахождение человека в пространстве

2-2. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1. могут быть химическими
2. пропускают только электрические заряды
А) синапсы 
Б) эфапсы

2-3. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ (ОК-2, ОК-7, ПК-8)
1. аксон 
2. дендрит
А) эфференное волокно
Б) эфферентная чувствительность



2-4. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ (ОК-2, ОК-7, ПК-8)
1. серое вещество мозга
2 белое вещество мозга
А) скопление тел нейронов
Б) скопление отростков нейронов

2-5. ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СООТВЕТСТВИЕ   (ОК-2, ОК-7, ПК-8)
1. хеморецепция
2. механорецепция
3. терморецепция
А) восприятие горького и сладкого на языке
Б) прикосновении к конечности
В) питье теплой воды 

3 уровень:   
3-1.  ИЗВЕСТНО, ЧТО РЕГИСТРАЦИЮ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НЕЙРОНОВ ПРО-
ВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ  ПРИБОРОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ РЕГИСТРИРОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ЯВЛЕНИЯ. ИЗ МЕТОДОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ, ВЫБЕРИТЕ ОДИН, СООТВЕТСТВУ-
ЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЮ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1) МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В НЕРВ-
НЫХ СТРУКТУРАХ В ОТВЕТ НА ВНЕШНЕЕ РАЗДРАЖЕНИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ В СТРОГО 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВРЕМЕННОЙ СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ЕГО ДЕЙСТВИЯ:   
1.  электроэнцефалография
2.  магнитоэнцефалография
3.  компьютерная томография
4.  вызванные потенциалы*

2)МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОЧЕНЬ ТОНКО И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО 
АНАЛИЗИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ МОЗГА НА ЛОКАЛЬ-
НОМ УРОВНЕ:  
1.ЭМГ
2.ЭЭГ*
3.ЭКГ

3) МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИИ В 
МОЗГОВОМ ВЕЩЕСТВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЯДЕР ВОДОРОДА И НА 
РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ВОКРУГ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА: 
1.  ЯМР-томография*
2.  электрокардиография
3.  электроэнцефалография
4.  магнитоэнцефалография

4). САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОЗГ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ИЛИ БЛИЗКИХ К НИМ СТИМУЛОВ:  
1. сенсорная стимуляция*
2.  разрушение мозга
3.  электростимуляция
4.  электрическая активность кожи

3-2.СУЩЕСТВУЮТ  РАЗЛИЧНЫЕ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  СОСТОЯНИЯ,  ТАКИЕ  КАК  СОН,
СТРЕСС. ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО МЕТОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ РЕГИСТРИРО-
ВАТЬ РАЗЛИЧНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1)   К  МЕТОДУ РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ,  ОСНОВАННОМУ НА ГРАФИЧЕСКОЙ



РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО
ПОЛЮСОВ ГЛАЗА НЕ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ
1. электроокулография
2. электромиография*
3. электороэнцефалография* 
4. электрокардиография*

2) НАЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА 
1. измерение различий между людьми или между реакциями одного и того же человека в разных 
условиях*  
2. оценка работы желудочно – кишечного тракта
3. сбор сведений о причинах поведения человека*
4. оценка работы сердечно сосудистой системы

3)   ВЫБЕРИТЕ 2  МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ,  ВОЗНИ-
КАЮЩИХ В НЕРВНЫХ СТРУКТУРАХ В ОТВЕТ НА ВНЕШНЕЕ РАЗДРАЖЕНИЕ И НАХОДЯ-
ЩИЕСЯ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВРЕМЕННОЙ СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
1. электроэнцефалография
2. электрокардиография
3. вызванные потенциалы*
4. событийно связанные потенциалы*

4) ВЫБЕРИТЕ 2 МЕТОДА, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ МОЗГА С ПОВЕРХНОСТИ ГОЛОВЫ
 1. электроэнцефалография*
 2. электромиография
 3. электроокулография
 4. вызванных потенциалов*

3-3. СОВРЕМЕННЫЕ ОТКРЫТИЯ ПОЗВОЛИЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ БОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬ-
НЫЕ ПРИБОРЫ.  ИЗ МЕТОДОВ, ПРЕДЛОЖЕННЫХ НИЖЕ, ВЫБЕРИТЕ ОДИН, СООТВЕТ-
СТВУЮЩИЙ ОПРЕДЕЛЕНИЮ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)
1) МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В НЕРВ-
НЫХ СТРУКТУРАХ В ОТВЕТ НА ВНЕШНЕЕ РАЗДРАЖЕНИЕ И НАХОДЯЩИЕСЯ В СТРОГО 
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВРЕМЕННОЙ СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ЕГО ДЕЙСТВИЯ:
1.  электроэнцефалография
2.  магнитоэнцефалография
3.  компьютерная томография
4.  вызванные потенциалы 

2)МЕТОД РЕГИСТРАЦИИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ОЧЕНЬ ТОНКО И ДИФФЕРЕНЦИРОВАННО 
АНАЛИЗИРОВАТЬ ИЗМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ МОЗГА НА ЛОКАЛЬ-
НОМ УРОВНЕ:
1.ЭМГ
2.ЭЭГ 
3.ЭКГ

3) МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ, ОСНОВАННЫЙ НА ОПРЕДЕЛЕНИИ В 
МОЗГОВОМ ВЕЩЕСТВЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ ЯДЕР ВОДОРОДА И НА 
РЕГИСТРАЦИИ ПРИ ПОМОЩИ МОЩНЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
ВОКРУГ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА:

1.  ЯМР-томография 
2.  электрокардиография



3.  электроэнцефалография
4.  магнитоэнцефалография

4). САМЫЙ ПРОСТОЙ СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОЗГ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЕСТЕСТВЕННЫХ ИЛИ БЛИЗКИХ К НИМ СТИМУЛОВ:
1. сенсорная стимуляция 
2.  разрушение мозга
3.  электростимуляция
4.  электрическая активность кожи

3-4. ВКУСОВАЯ СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА ОТНОСИТСЯ К ПОЛИМОДАЛЬНОЙ. ВЫБЕРИТЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПРИ ОЦЕНКЕ ВКУСОВОЙ СЕНСОРНОЙ СИСТЕМЫ

1)  ВЫБЕРИТЕ, КАКОЕ НАЗВАНИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ РЕЦЕПТОРОВ ПОЛОСТИ РТА (ОК-2,
ОК-7, ПК-1)

1. хеморецепция*. 
2. механорецепция
3. терморецепция 
4. ноцицепция

2) КАК НАЗЫВАЮТСЯ РЕЦЕПТОРЫ  ПОЛОСТИ РТА ОТВЕЧАЮЩИЕ ЗА ВКУС
1. палочки и колбочки 
2. соматосенсорные нейроны
3. вкусовые клетки* 
4. волосковые клетки 

3) МАКСИМАЛЬНАЯ ЧУССТВИТЕЛЬНОСТЬ К 
1.горькому*
2.сладкому
3.кислому
4.соленому

4) РЕЦЕПТОРЫ К ГОРЬКОМУ НАХОДЯТСЯ 
1. на корне языка*
2. на кончике языка
3. по бокам 
4. в центре языка

3-5.  СУЩЕСТВУЮТ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ НЕЙРОФИЗИОЛОГИИ.
ВЫБЕРИТЕ ОДИН ИЛИ НЕСКОЛЬКО МЕТОДОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ РЕГИСТРИРОВАТЬ РАЗ-
ЛИЧНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ (ОК-2, ОК-7, ПК-1)

1)  К МЕТОДУ РЕГИСТРАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ, ОСНОВАННОМУ НА ГРАФИЧЕСКОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО 
ПОЛЮСОВ ГЛАЗА, НЕ ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТРИ
1. электроокулография
2. электромиография 
3. электороэнцефалография  
4. электрокардиография 

2) НАЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТА
1. измерение различий между людьми или между реакциями одного и того же человека в 
разных условиях   
2. оценка работы желудочно – кишечного тракта



3. сбор сведений о причинах поведения человека 
4. оценка работы сердечно сосудистой системы

3)  ВЫБЕРИТЕ 2 МЕТОДА РЕГИСТРАЦИИ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИЙ, ВОЗНИ-
КАЮЩИХ В НЕРВНЫХ СТРУКТУРАХ В ОТВЕТ НА ВНЕШНЕЕ РАЗДРАЖЕНИЕ И НАХОДЯ-
ЩИЕСЯ В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННОЙ ВРЕМЕННОЙ СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ЕГО ДЕЙСТВИЯ
1. электроэнцефалография
2. электрокардиография
3. вызванные потенциалы 
4. событийно связанные потенциалы 

4) ВЫБЕРИТЕ 2 МЕТОДА, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ МОЗГА С ПОВЕРХНОСТИ ГОЛОВЫ
 1. электроэнцефалография 
 2. электромиография
 3. электроокулография
 4. вызванных потенциалов 

Критерии оценки. 
- «зачтено» -  обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и

точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации,
сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического
материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил аль-
тернативные варианты решения проблемы;

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы зада-
чи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных свя-
зей, продемонстрировал неверную оценку ситуации.

3.3. Примерные ситуационные задачи, критерии оценки   
1. Слабое покашливание включает пpеимущественно мышцы самой глотки, тогда как пpи сильном
кашле в действие вступают мышцы гpудной клетки, плеч, живота, диафpагмы. Какие пpинципы
кооpдинации pефлектоpной деятельности демонстpиpует сильный кашлевой pефлекс. (ПК-1, ПК-
8)

2. В осуществлении pефлексов кашля, чихания, дыхания пpинимают участие одни и те же 
мотонейpоны дыхательных мышц. Какие пpинципы кооpдинации pефлексов демонстpиpует нали-
чие одних и тех же эффеpентов у этих pефлексов. Какой pефлекс будет осуществляться пpи одно-
вpеменном pаздpажении их pецептивных полей (полости носоглотки, гоpтани, pецептоpов легких) 
(ОК-2, ОК-7, ПК-1, ПК-8)

3. Известно, что жевательные мышцы способны развивать силу, в 3-5 раз превышающую порог 
прочности тканей зуба. Вследствие этого, у больных эпилепсией во время приступа судорог могут 
возникать самопереломы зубов. Почему здоровый человек не в состоянии сжать зубы так же силь-
но? (ПК-1, ПК-8)

4. Возможно ли pаздpажение погpаничного симпатического столба вызвать двигательные 
спиномозговые pефлексы и почему? (ОК-2, ОК-7, ПК-1)

5.   После pанения головы у постpадавшего pезко повысился тонус pазгибателей конечности. Ды-
хание сохpанено, сеpдечная деятельность существенно не наpушена. Какова локализация по-
вpеждения головного мозга? (ОК-2, ОК-7, ПК-1)



6. Во вpемя наpкоза анестезиолог увидев, что у пациента зpачки откpытых глаз пеpестали pеагиpо-
вать на свет, немедленно уменьшил дозу наpкотического вещества. Чем pуководствовался 
анестезиолог? (ОК-2, ОК-7, ПК-8)

Критерии оценки. 
- «зачтено» -  обучающийся решил задачу в соответствии с алгоритмом, дал полные и

точные ответы на все вопросы задачи, представил комплексную оценку предложенной ситуации,
сделал выводы, привел дополнительные аргументы, продемонстрировал знание теоретического
материала с учетом междисциплинарных связей, нормативно-правовых актов; предложил аль-
тернативные варианты решения проблемы;

- «не зачтено» - обучающийся не смог логично сформулировать ответы на вопросы зада-
чи, сделать выводы, привести дополнительные примеры на основе принципа межпредметных свя-
зей, продемонстрировал неверную оценку ситуации.

3. Методические  материалы,  определяющие  процедуры оценивания  знаний,  умений,
навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций 

3.2.  Методика проведения тестирования
Целью  этапа  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю),  проводимой  в  форме
тестирования,  является  оценка  уровня  усвоения  обучающимися  знаний,  приобретения  умений,
навыков и  сформированности  компетенций в результате  изучения  учебной дисциплины (части
дисциплины). 
Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение промежуточной аттестации обучающихся регламентируется Положением о текущем
контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  введенным  в  действие
приказом от 29.02.2016 № 74-ОД. 
Субъекты, на которых направлена процедура: 
Процедура  оценивания  должна  охватывать  всех  обучающихся,  осваивающих  дисциплину
(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.
Период проведения процедуры: 
Процедура оценивания проводится по окончании изучения дисциплины (модуля)  на последнем
занятии.  В  случае  проведения  тестирования  на  компьютерах  время  и  место  проведения
тестирования преподаватели  кафедры согласуют с информационно-вычислительным центром и
доводят до сведения обучающихся.
Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения
процедуры: 

Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль).
Требования к банку оценочных средств: 
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк те-

стовых  заданий.  Преподаватели  кафедры  разрабатывают  задания  для  тестового  этапа  зачёта,
утверждают  их  на  заседании  кафедры и  передают  в  информационно-вычислительный  центр  в
электронном  виде  вместе  с  копией  рецензии.  Минимальное  количество  тестов,  составляющих
фонд тестовых заданий, рассчитывают по формуле: трудоемкость дисциплины в з.е. умножить на
50. 

Тесты включают в себя задания 3-х уровней:
- ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы)
- ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность)
- ТЗ 3 уровня (ситуационная задача)

Соотношение заданий разных уровней и присуждаемые баллы
Вид промежуточной

аттестации



зачет
Количество ТЗ 1 уровня (выбрать все правильные ответы) 18
Кол-во баллов за правильный ответ 2
Всего баллов 36

Количество ТЗ 2 уровня (соответствие, последовательность) 8
Кол-во баллов за правильный ответ 4
Всего баллов 32

Количество ТЗ 3 уровня (ситуационная задача) 4
Кол-во баллов за правильный ответ 8
Всего баллов 32
Всего тестовых заданий 30
Итого баллов 100
Мин. количество баллов для аттестации 70

Описание проведения процедуры: 
Тестирование является  обязательным этапом зачёта  независимо от результатов текущего

контроля успеваемости. Тестирование может проводиться на компьютере или на бумажном носи-
теле.

Тестирование на бумажном носителе:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания обучающийся
должен выбрать правильные ответы на тестовые задания в установленное преподавателем время. 

Обучающемуся предлагается выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на
зачете. Время, отводимое на тестирование, составляет не более одного академического часа на за-
чете.

Тестирование на компьютерах:
Для проведения тестирования используется программа INDIGO. Обучающемуся предлага-

ется выполнить 30 тестовых заданий разного уровня сложности на зачете. Время, отводимое на те-
стирование, составляет не более одного академического часа на зачете.

Результаты процедуры: 
Результаты  тестирования  на  компьютере  или  бумажном  носителе  имеют  качественную

оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам тестирования являются осно-
ванием для допуска обучающихся к собеседованию. При получении оценки «не зачтено» за тести-
рование обучающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттеста-
ции по дисциплине (модулю) выставляется «не зачтено».

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем
в зачётные ведомости в соответствующую графу.

 Методика проведения приема практических навыков
Цель  этапа  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю),  проводимой  в  форме

приема  практических  навыков  является  оценка  уровня  приобретения  обучающимся  умений,
навыков и  сформированности  компетенций в результате  изучения  учебной дисциплины (части
дисциплины). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  Положением  о

текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  введенным  в
действие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся,  осваивающих дисциплину

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.

Период проведения процедуры: 



Процедура  оценивания  проводится  по  окончании  изучения  дисциплины  (модуля)  на
последнем занятии  по дисциплине (модулю), или в день проведения собеседования, или может
быть совмещена с экзаменационным собеседованием по усмотрению кафедры.

Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения
процедуры: 

Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль).
Требования к банку оценочных средств: 
До  начала  проведения  процедуры  преподавателем  подготавливается  необходимый  банк

оценочных материалов для оценки умений и навыков. Банк оценочных материалов включает пере-
чень практических навыков, которые должен освоить обучающийся для будущей профессиональ-
ной деятельности.

Описание проведения процедуры: 
Оценка  уровня  освоения  практических  умений  и  навыков  может  осуществляться  на

основании положительных результатов текущего контроля при условии обязательного посещения
всех занятий семинарского типа. 

Для  прохождения  этапа  проверки  уровня  освоения  практических  навыков обучающийся
должен овладеть  всеми практическими умениями и навыками,  предусмотренными программой
дисциплины (модуля). 

 
Результаты процедуры: 
Результаты проверки уровня освоения практических умений и навыков имеют качествен-

ную оценку «зачтено» – «не зачтено». Оценки «зачтено» по результатам проверки уровня освое-
ния практических умений и навыков являются основанием для допуска обучающихся к собеседо-
ванию. При получении оценки «не зачтено» за освоение практических умений и навыков обу-
чающийся к собеседованию не допускается и по результатам промежуточной аттестации по дис-
циплине (модулю) выставляется оценка «не зачтено».

Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем
в зачётные ведомости в соответствующую графу. 

 Методика проведения устного собеседования
Целью процедуры  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  (модулю),  проводимой в

форме  устного  собеседования,  является  оценка  уровня  усвоения  обучающимися  знаний,
приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в результате изучения учебной
дисциплины (части дисциплины). 

Локальные нормативные акты, регламентирующие проведение процедуры: 
Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  Положением  о

текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся,  введенным  в
действие приказом от 29.02.2016 № 74-ОД. 

Субъекты, на которые направлена процедура: 
Процедура оценивания должна охватывать всех обучающихся, осваивающих дисциплину

(модуль). В случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он
считается имеющим академическую задолженность.

Период проведения процедуры: 
Процедура  оценивания  проводится  по  окончании  изучения  дисциплины  (модуля)  в

соответствии  с  расписанием  учебных  занятий  (если  промежуточная  аттестация  проводится  в
форме зачета)  либо в  соответствии с приказом о проведении промежуточной аттестации (если
промежуточная  аттестация  проводится  в  форме  экзамена).  Деканатом  факультета  может  быть
составлен индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации для обучающегося
при наличии определенных обстоятельств. 

Требования  к  помещениям  и  материально-техническим  средствам  для  проведения
процедуры: 



Требования  к  аудитории  для  проведения  процедуры  и  необходимость  применения
специализированных материально-технических средств определяются преподавателем. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 
Процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль), как правило, проводя-

щий занятия лекционного типа.
Требования к банку оценочных средств: 
До  начала  проведения  процедуры  преподавателем  подготавливается  необходимый  банк

оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов вклю-
чает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых на опрос, типовые задания.
Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки индивидуальных заданий (биле-
ты). Количество вопросов, их вид (открытые или закрытые) в бланке индивидуального задания
определяется преподавателем самостоятельно.

Описание проведения процедуры: 
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре, преподавателем выдается

бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального задания и подготовки
ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний,  умений, навыков, сформированности
компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании вопросы и задания в
установленное преподавателем время.  Продолжительность  проведения процедуры определяется
преподавателем  самостоятельно,  исходя  из  сложности  индивидуальных  заданий,  количества
вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины
(модуля) и других факторов.

Собеседование может проводиться по вопросам билета и (или) по ситуационной(ым) зада-
че(ам). Результат собеседования при проведении промежуточной аттестации в форме зачета опре-
деляется оценками  «зачтено», «не зачтено».

Результаты процедуры: 
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются преподавателем

в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости и представляются в деканат факультета, за
которым закреплена образовательная программа. 

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о 
результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 
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