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Учебно-методический комплекс дисциплины. Рабочая программа включает 

следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1.Цели и задачи дисциплины  

Цель дисциплины: Формирование у студентов представлений о 

нейрофизиологических механизмах психической деятельности и 

поведения человека  на основе современных достижений науки и 

компетентностного подхода, развитие навыков использования 

полученных знаний в работе практикующего психолога, в т.ч.   в сфере 

образования 

Задачи дисциплины: 

1.  Способствовать формированию представлений о взаимосвязи 

нейрофизиологического и психического компонентов в поведении 

человека; 

2. Формировать понимание нейрофизиологических механизмов психики; 

3. Способствовать  освоению основополагающих понятий и  методов  

нейрофизиологических исследований. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина (модуль) «Нейрофизиология» относится к циклу Б1.Б7. 

(Естественнонаучный цикл, базовая часть). 

Для освоения дисциплины используются знания, умения и виды 

деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования в 

процессе изучения таких дисциплин, как «Анатомия и физиология 

центральной нервной системы», «Безопасность жизнедеятельности», 

«Основы медицинских знаний».  В результате изучения этих дисциплин 

студенты получают знания  об анатомии  и физиологии организма,  в 

частности, об общем плане строения и возрастных изменениях в ЦНС,   

особенностях нервной регуляции сенсорных и моторных функций. 

Для успешного освоения и понимания курса студенту требуется знание 

основных понятий общей и возрастной физиологии и психологии, 

психофизиологии, зоопсихологии, психогенетики. 

 Освоение дисциплины «Нейрофизиология» является основой для 

последующего изучения таких дисциплин, как: «Введение в клиническую 

психологию», «Неврология и дефектология», «Физиология высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем», «Педагогическая психология», 

«Экспериментальная психология», «Психофизиология». 

 

1.3.Компетенции обучающихся, формируемые в результате данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



- способностью к выявлению специфики психического функционирования 

человека с учетом особенностей возрастных этапов, кризисов развития и 

факторов риска, его принадлежности к гендерной, этнической, 

профессиональной и другим социальным группам (ПК-4). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 В соответствии с ФГОС ВО в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 

- знать основные методы изучения строения и функций нервной системы, 

физиологические механизмы психических процессов; 

-  уметь применять полученные знания при изучении функционирования 

психики в норме и патологии; 

-  владеть навыками работы с физиологическим и анатомическим атласом, 

муляжами, таблицами, планшетами, а также методами сбора, хранения и 

обработки информации, полученными в результате эксперимента, делать 

выводы из полученных результатов. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами 
 

№ Наименование 

последующих 

дисциплин 

Темы, необходимые для изучения последующих дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Физиология 

высшей нервной 

деятельности и 

сенсорных 

систем 

 + + +  +  + 

2 Введение в 

клиническую 

психологию 

  + + +  +  

3 Неврология и 

дефектология 

+   +   + + 

4 Психофизиология    + +  + + 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 2. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа, из них 37,7 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем 

(36 – аудиторных час.+1,7 час. – иные виды работ), 34,3 часа – на 

самостоятельную работу. 

3.Тематический план дисциплины. 

Тематический план                          



Таблица 2. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 Модуль 1         

1. Предмет, цель и задачи 

нейрофизиологии. История 

развития, связь с другими 

науками. 

1-2 2  2 5 2 9 0-05 

2. Общий план строения 

центральной нервной 

системы.  Онтогенез нервной 

системы. Нервная ткань. 

3-4 2  2 4 2 8 0-08 

3. Функциональная 

организация мозга.  

Рефлекторный принцип 

регуляции. Обратная связь. 

5-6 2  2 3 2 7 0-07 

 Всего  6  6 12 6 24 0-20 

 Модуль 2         

4. Функции и иерархия отделов 

мозга. Нейронная 

организация коры. 

Взаимосвязь нервной и 

гуморальной регуляции 

7-8 2  2 4 2 8 0-07 

5. Функциональные состояния 

в структуре поведения. 

Понятие о 1 и 2 сигнальной 

системе. 

9-10 2  2 5 2 9 0-09 

6. Учение о рефлексе. 

Нейрофизиологические 

механизмы образования 

временной связи.  

11-12 2  2 3 1 7 0-14 

 Всего  6  6 12 5 24 0-30 



 Модуль 3         

7. Нейрофизиологические 

механизмы психики 

13-14 2  2 3 2 7 0-08 

8. Сознание как 

нейрофизиологический 

феномен.  

15-16 2  2 4 2 8 0-12 

9. Нейрофизиологические 

аспекты речи 

17-18 2  2 5 1 9 0-30 

 Всего 18 6  6 12 5 24 0-50 

 Итого (часов, баллов):  18  18 36  72 0–

100 

 из них  в интерактивной 

форме 

     16   

* Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы) 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 
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Модуль 1 

1.1 - 0-1 - -  -  - - - - 0-4 0 - 05 

1.2 - 0-1 - 0-4  -    -  0-3 0 - 08 

1.3. - - - 0-3 0-2    - 0-2   0 - 07 

Всего  0-2  0-7 0-2     0-2  0-7 0-20 

Модуль 2 

2.1 - 0-1 - 0-4     - 0-2  - 0 - 07 

2.2 - 0-1 - - 0-2 0-2   0-2 0-2  - 0 - 09 

2.3 0-2 -  0-5  0-2   0-2   0-3 0 - 14 



Всего 0-2 0-2  0-9 0-2 0-4   0-4 0-4  0-3 0-30 

Модуль 3 

3.1  0-1 -  0-2 0-2   - 0-3   0 - 08 

3.2 0-2 0-1 - 0-6     0-2 0-3   0 - 12 

3.3 0-8 -  0-6  0-2 0-2   0-3  0-8 0 - 30 

Всего 0-

10 

0-2  0-

12 

0-2 0-4 0-2  0-2 0-9  0-8 0-50 

Итого 0-

12 

0-6  0-

18 

0-6 0-8 0-2  0-6 0-15  0-

18 

0 – 

100 

 

5. Содержание дисциплины. 

 

Модуль 1. 

Тема 1. Предмет, цель и задачи нейрофизиологии. История развития, 

связь с другими науками. 

История развития физиологии коры больших полушарий головного 

мозга (И.П. Павлов). Индекс цефализации как критерий сложности 

поведения. Успехи современной молекулярной нейробиологии, этологии, 

нейрогенетики. Процессы управления в организме. Местная, гуморальная, 

нервная регуляция. Современные методы исследования деятельности мозга: 

электроэнцелография, томография, МРТ, микроэлектродные методы 

исследования отдельных нейронов, клеточной морфологии, 

нейрогенетические. 

Тема 2. Общий план строения центральной нервной системы.  Фило- и 

онтогенез нервной системы.  

 Формированиямозга в филогенезе: 1 - по типу формирования ганглиев 

и экзоскелета (безпозвоночные), 2 -  по типу формирования нервной трубки и 

эндоскелета  (позвоночные). Их роль в ограничении и увеличении размеров 

мозга. Мозг как оперативный и пластичный инструмент приспособления к 

условиям обитания. Рецепторы и эффекторы. Периферическая и вегетативная 

нервная система. Функции черепно-мозговых нервов. Спинномозговые 



нервы. Вегетативная (автономная) нервная система. Центральные отделы 

вегетативной нервной системы. Симпатическая система. Парасимпатическая 

система. Связь коры и вегетативной нервной системы. Нарушения развития 

мозга в онтогенезе. 

Тема 3. Функциональная организация мозга. Нервная ткань. 

Рефлекторный принцип регуляции. Обратная связь. 

Нейронная доктрина строения нервной ткани (К. Гольджи, С. Рамон-Кахаль). 

Нейрон как структурная и функциональная единица нервной ткани. 

Типичные нейронные цепи. Глиальные элементы  и их функции. 

Единообразие строения биологических мембран. Роль поверхностной 

мембраны нейрона в процессах его возбуждения. Потенциал покоя и 

потенциал действия. Баланс тормозных и возбудительных процессов. 

Торможение в ЦНС – активный процесс (И.М. Сеченов). Рефлекторный 

принцип - основа всех процессов в живом организме. Биологический смысл 

рефлекторной реакции. Координация реакций организма Понятие о 

функциональной системе. Обратная биологическая связь (П.К. Анохин).   

Модуль 2. 

Тема 4. Функции мозга,  иерархия отделов мозга. Нейронная 

организация коры. Взаимосвязь нервной и гуморальной регуляции. 

Головной мозг. Отделы головного мозга, структура и функции.Нервные 

центры. Свойства нервных центров. Межклеточные контакты в нервной 

ткани – синапсы (Ч. Шеррингтон). Электрический и химический синапсы. 

Синаптическая передача, роль медиаторов (трансмиттеров). Нейронные сети. 

Синапс Хебба. Поиск клеточных механизмов  обучения и памяти. Основные 

системы мозга (лимбическая система,  ретикулярная формация, 

специфические, неспецифические и ассоциативные зоны). Гипоталамо-

гипофизарная система и ее роль в регуляции функций организма. 

Тема 5. Функциональные состояния в структуре поведения. Первая и 

вторая сигнальная системы. Функциональные состояния, их значение в 

поведении животных и человека. Потребности и мотивации. Эмоции.  Сон и 



бодрствование. Типы высшей нервной (психической) деятельности. 

Индивидуальные особенности высшей нервной деятельности. Темперамент в 

структуре индивидуальности. Первая и вторая сигнальные системы. 

Взаимоотношение первой и второй сигнальных систем. 

Тема 6. Учение о рефлексе. Нейрофизиологический механизм 

образования временной связи. «Рефлексы головного мозга» (И.М. 

Сеченов). Рефлекторная теория И.П. Павлова. Рефлекторная дуга – 

материальная основа рефлекса. Виды рефлексов. Принцип доминанты. 

Возрастные особенности высшей нервной (психической) деятельности 

человека.  Динамический стереотип. Работы Ч. Шеррингтона и Р. Магнуса, 

их  роль в понимании процессов высшей нервной (психической) 

деятельности.  

Модуль 3. 

Тема 7. Нейрофизиологические механизмы психики. Поведение как 

важнейшая форма адаптации. Функциональное состояние и поведение. 

Стресс. Условно-рефлекторная деятельность как механизм высшего анализа 

и синтеза. Высшие психические функции: восприятие, внимание, память, 

мышление. Структурно-функциональные основы памяти и обучения. Виды 

памяти. Формирование произвольной памяти. Научение и память. Механизм 

забывания. Нарушения памяти. 

Тема 8. Сознание как нейрофизиологический феномен. Мозг и сознание. 

Нейрофизиологические корреляты сознания. Индивидуальные особенности 

развития высшей нервной (психической) деятельности. Проблема 

асимметрии полушарий. Доминантное и субдоминантное полушария, их 

функции. Правшество, левшество, амбидекстрия. Декстра-стресс. Методы 

исследования функциональной асимметрии. 

Тема 9. Нейрофизиологические аспекты речи. Открытие «центра речи» (П. 

Брока, К. Вернике). Речь и ее функции. Коммуникативная функция. Развитие 

речи в онтогенезе. Язык. Использование закономерностей деятельности  

мозга в психологии, педагогике, медицине. 



7. План лабораторных занятий по курсу «Нейрофизиология» 

Модуль 1. 

Лабораторная работа № 1. 

Нервная ткань. Нейрон – структурно-функциональная единица нервной 

ткани. Виды нейронов.  

Цель: Познакомиться с клеточным составом нервной ткани.  Изучить 

строение и функции нервной  и глиальной клетки, типы нейронов и 

глиальных клеток. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Прочитать и законспектировать теоретический материал к занятию. 

2. Зарисовать строение  нейрона и глиальных клеток (раздаточный материал, 

физиологический атлас) 

3. Ответить на вопросы: 

- В чем отличие функции нейрона от глиальной клетки 

- Какие функции выполняют дендриты 

- В какой части нейрона происходит генерация нервного импульса 

- Функции аксона 

- Афферентные и эфферентные нейроны 

- Функции олигодендроглии 

 

Лабораторная работа № 2. 

Синаптическая передача в центральной нервной системе. Виды синапсов. 

Цель: Изучить принципы передачи нервного импульса в центральной 

нервной системе. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Прочитать и законспектировать теоретический материал. 

2. Зарисовать схему химического синапса (раздаточный материал, атлас) 

3. Ответить на вопросы: 

- Особенности межклеточных контактов в нервной ткани 

- Основная функция электрических синапсов 

- Прохождение нервного импульса в синаптическом пространстве 

- Может ли один и тот же нейрон синтезировать разные медиаторы 

- Принципиальное отличие химического и электрического синапса 

- Физиологическое значение синаптической задержки нервного импульса 

 

Лабораторная работа № 3. 

Исследование рефлекторных реакций человека. Безусловные рефлексы. 

Цель: познакомиться с безусловными рефлексами человека: надбровным, 

корнеальным, рефлексом сухожилия, сгибателя и разгибателя верхней 

конечности,  коленным, ахилловым. 

ЗАДАНИЯ 

1. Прочитать и законспектировать теоретический материал 



2. При помощи неврологического молоточка исследовать, а затем  зарисовать 

рефлекторную дугу  коленного рефлекса – его материальную основу  

(неврологический молоточек, атлас, раздаточный материал) 

3. Ответить на вопросы:  

- Перечислить  элементы рефлекторной дуги 

- Что называют рефлекторным кольцом 

- Моно- и полисинаптическая рефлекторная дуга 

- Привести пример бульбарного рефлекса 

- Рефлекс сухожилий сгибателя  верхней конечности относится к…. 

 

Модуль 2. 

 

Лабораторная работа № 4. 

Безусловные рефлексы головного мозга.Изучение рефлексов продолговатого, 

среднего, промежуточного мозга и мозжечка. 

Цель: На основе деятельности дыхательного центра показать взаимодействие 

между корой больших полушарий и продолговатым мозгом; познакомиться с 

рефлексами промежуточного, среднего мозга и мозжечка.  

ЗАДАНИЯ. 

1.Познакомиться с описанием рефлексов продолговатого мозга 

(глотательным, дыхательным), провести их исследование на человеке. 

2. Исследовать  рефлексы мозжечка (пальценосовая проба). 

3. Исследовать рефлексы среднего мозга (проба Ромберга, ориентировочный 

рефлекс, координация деятельности глазных мышц). 

4. Рефлексы промежуточного мозга (на примере позного рефлекса) 

5. Проверить  наличие данных рефлексов у испытуемого человека 

6. Сделать выводы о физиологическом значении исследованных рефлексов 

 

Лабораторная работа № 5.  

Координация рефлекторных процессов. 

Цель: Познакомиться с процессами иррадиации, концентрации, взаимной 

индукции процессов возбуждения и торможения в центральной нервной 

системе. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Изучить и законспектировать теоретический материал 

2. Выполнить лабораторную работу «Изучение иррадиации и концентрации 

возбуждения. Взаимная индукция процессов возбуждения и торможения». 

3 .Ответить на вопросы: 

- Почему с закрытыми глазами трудней пройти по приподнятой над 

поверхностью доске 

- При ходьбе человек и животные выносят вперед одновременно правую ногу 

(лапу)  и левую руку (лапу), и наоборот. Почему лошадь можно научить 

передвигаться иноходью, т.е. когда одновременно вперед выносятся правые 

конечности, а потом левые 

 



Лабораторная работа № 6. 

Черепно-мозговые нервы. 

Цель: Изучить 12 пар черепно-мозговых нервов и их функции. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Законспектировать теоретический материал. 

2. Ответить на вопросы: 

- Какие нервы обеспечивают поворот глаз вверх и кнаружи, вниз и кнаружи 

- Болит нижний малый коренной зуб. Какой нерв обеспечивает 

чувствительность этого зуба 

- Какие нервы обеспечивают рефлекторный акт глотания 

- Какой нерв обеспечивает работу голосовых связок в гортани 

- Зарисовать основание мозга с выходом черепных нервов (атлас). 

 

Модуль 3. 

 

Лабораторная работа № 7. 

Образование у человека условного зрачкового рефлекса на звонок и на слово 

«звонок». 

Цель: Показать возможность выработки условного рефлекса на раздражитель 

и на слово, обозначающее раздражитель. 

ЗАДАНИЯ. 

1. Выполнить исследование по инструкции из лабораторного практикума. 

2. Результаты опыта внести в протокол. 

3. Сделать выводы. 

 

Лабораторная работа № 8. 

Определение силы нервных процессов при помощи теппинг-теста. 

Цель: Определить собственный тип кривой работоспособности и тип нервной 

системы (экспресс-метод Е.П. Ильина, основанный на изменении во времени 

максимального темпа движений кисти). 

ЗАДАНИЯ. 

1. Сделать вывод о своем типе нервной системы 

2. Ответить на вопросы: 

- Что такое сила нервных процессов 

- От чего зависит работоспособность 

- От чего зависит подвижность нервных процессов 

-Что такое лабильность нервной системы 

 

Лабораторная работа № 9. 

  Исследование внимания. Опыты с усеченной пирамидой. Определение 

скорости концентрации внимания (тест Мюнстерберга, перепутанные линии, 

корректурная проба). 

Цель: Изучить физиологические свойства внимания. Определить величину 

колебания внимания и скорость концентрации. 

ЗАДАНИЯ. 



1. Сравнить полученные  результаты с табличными. 

2. Описать полученный результат. Сделать вывод 

3. Ответить на вопросы: 

- Что такое внимание и свойства внимания 

- Чем определяется устойчивость внимания 

- Какой возраст является сенситивным для формирования произвольного 

внимания 

 

Лабораторная работа № 10. 

Функциональная асимметрия полушарий. 

Цель: С помощью 19 экспериментальных проб по сенсорно-моторным 

предпочтениям определить латеральный фенотип человека  

ЗАДАНИЯ. 

1. Выполнить 19 экспериментальных проб. 

2. Занести результаты в протокол  

3. Определить коэффициент правосторонней латерализации: 

КПЛ = П – Л  х 100% 

П + Л 

П- кол-во правых признаков, Л – кол-во левых признаков 

Сделать выводы. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

7.1. Организационно-методические указания. 

С учетом ограниченности часов  аудиторных занятий для самостоятельного 

изучения студентам рекомендуются следующие обязательные разделы 

учебной дисциплины «Нейрофизиология»: «Становление рефлексов и 

развитие двигательных навыков в онтогенезе», «Механизмы транспорта 

веществ через клеточную мембрану», «Инструментальное обучение», 

«Пограничные состояния сознания у человека». 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, проводятся коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при самостоятельном 

изучении указанных разделов и тем дисциплины, осуществляется 

проведением текущего контроля (устного опроса, контрольных работ).  

Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам темы 

рефератов, которые они готовят и докладывают. Указанные темы 

включаются в перечень вопросов к зачету. 

 

7.2. Темы, предлагаемые для самостоятельной работы и контрольные 

вопросы для проверки знаний. 

 Для самостоятельного изучения предлагаются темы:  «Становление 

рефлексов и развитие двигательных навыков в онтогенезе», «Механизмы 



транспорта веществ через клеточную мембрану», «Инструментальное 

обучение», «Пограничные состояния сознания у человека». 

В целях закрепления знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных тем, могут проводиться коллоквиумы. 

Контроль знаний и навыков, получаемых студентами при 

самостоятельном изучении указанных разделов и тем дисциплины, 

осуществляется проведением текущего контроля (письменных контрольных 

работ). Вопросы по этим разделам включаются в предлагаемые студентам 

темы методических разработок и рефератов, которые они разрабатывают и 

защищают в конце обучения. Кроме того, указанные темы включаются в 

перечни вопросов для зачета. 

1. 9.1. Учебно-методическое обеспечение и планирование 

самостоятельной работы студентов. 
 

Таблица 4 . 
№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнител

ьные 

Модуль 1      

1.1 Предмет и задачи 

нейрофизиологии. 

История развития, связь 

с другими науками. 

Знакомство с 

основными 

понятиями науки 

УМК раздел 7.2; 

7.3, 7.6 

Усвоение 

основных 

понятий 

науки 

1-2 5 0-2 

1.2 Общий план строения 

центральной нервной 

ситемы.Фило-и онто- 

генез нервной системы 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка 

к 

лабораторн

ому 

занятию 

3-4 4 0-4 

1.3 Функциональная 

организация мозга. 

Нервная ткань. 

Рефлекторный принцип 

регуляции. Обратная 

связь. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2;  

Подготовка 

к 

лабораторн

ому 

занятию 

5-6 3 0-5 

 Всего по модулю 1:             12 0-11 

Модуль 2      

2.1 Функции и иерархия 

отделов мозга. 

Нейронная организация 

коры. Взаимосвязь 

нервной и гуморальной 

регуляции. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка 

к 

лаборатор. 

занятию 

7-8 4 0-4 

2.2 Функциональные 

состояния в структуре 

поведения.Первая и 

вторая сигнальные 

системы. 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка 

к 

лаборатор. 

занятию 

9-10 5 0-4 

2.3 Учение о рефлексе. Исследование Подготовка 11-12 3 0-6 



Нейрофизиологический 

механизм образования 

временной связи. 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

к 

коллоквиу

му 

 Всего по модулю 2:                                         12 0-14 

Модуль 3      
3.1 Нейрофизиологические 

механизмы психики 
Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка 

к лабор. 

занятию 

13-14 3 0-4 

3.2 Сознание как 

нейрофизиологический 

феномен 

Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка 

к лабор. 

занятию 

15-16 4 0-8 

3.3 Нейрофизиологические 

аспекты речи 
Исследование 

проблемы 

Вопросы и 

задания УМК 

раздел 7.2; 7.3, 7.6 

Подготовка 

к 

коллоквиу

му 

17-18 5 0-20 

 Всего по модулю 3: 12 0-32 

 ИТОГО: 36 0-57 

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  

 

1.В чем отличие нейрона от глиальной клетки? 

2.Какие функции выполняют дендриты  нейронов? 

3.В какой части нервной клетки происходит генерация нервного  импульса? 

4.Какие функции выполняет аксон нейрона? 

5. Чем отличаются афферентные нейроны  от эфферентных? 

6.Функции олигодендроглии?  

7. В чем особенность контакта нервных клеток? 

8. Основная функция электрических синапсов заключается в…? 

9. Может ли один и тот же медиатор оказывать возбуждающее и тормозное 

действие на разные нервные клетки? 

10. Проведение нервного импульса в химическом синапсе. 

11. Может ли один и тот же нейрон синтезировать разные медиаторы ? 

12. В чем отличие электрического синапса от химического? 

13.Перечислить элементы рефлекторной дуги. 

14. В чем отличие полисинаптической рефлекторной дуги? 

15. Приведите пример бульбарного рефлекса. 

16. Рефлекс сухожилий сгибателя верхней конечности относится к …. 

рефлексам. 

17. Почему с закрытыми глазами труднее пройти по доске, приподнятой над 

поверхностью? 



18. При движении животные одновременно выносят вперед правую 

переднюю и левую заднюю конечности, в то время как мышщы-сгибатели 

левой передней и правой задней конечности расслаблены. При ходьбе 

человека шаг правой ногой сопровождается выбрасыванием вперед левой 

руки. Какой принцип координации рефлекторных процессов работает в этом 

случае? Почему при выездке лошадей их можно научить передвигаться 

иноходью, т.е. когда вперед одновременно выносятся сначала конечности 

правой половины тела, а затем – левой? 

19. Чем можно объяснить тот факт, что при длительной зубной боли 

возникает ощущение, что начинает болеть челюсть, щека, ухо, а  бывали 

случаи, когда пациент затруднялся правильно указать врачу больной зуб? 

 20. Какие нервы обеспечивают поворот глазного яблока кверху, кнаружи, 

вниз и кнаружи? 

21. У вас заболел нижний правый малый коренной зуб. Какой нерв 

обеспечивает чувствительность этого зуба? 

22. Какие нервы обеспечивают  рефлекторный  акт  глотания? 

23. Какой нерв обеспечивает работу голосовых складок в гортани? 

24. У животного в эксперименте разрушен участок ствола мозга на уровне 

моста. Какие черепные нервы  утратят свои функции? 

25. Какой тракт проводит импульсы непроизвольных движений? 

26. В какой пластине серого вещества расположены мотонейроны, 

иннервирующие мышцы правой ноги? 

27. По какому тракту передается в кору головного мозга информация о 

кожно-механической чувствительности грудной клетки? 

28. По какому тракту поступают импульсы, контролирующие произвольные 

движения головы ? 

29. Какие функции выполняют первичные проекционные зоны? 

30 .Перечислите  места локализации моторной коры. 

31. Где расположена соматосенсорная кора? 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных 

средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) или практике включает в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций):  

Выпускник должен обладать способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК 7); способностью к выявлению специфики 

психического функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его принадлежности 



к гендерной, этнической, профессиональной и другим социальным группам 

(ПК 4). 

 
ОК-7 семестр способность к самоорганизации и самообразованию 

 2 

3 

4 

5 

6 

Нейрофизиология 

Зоопсихология и сравнительная психология 

Математическая статистика 

Математические методв в психологии 

Конфликтология  

 
ПК-4 семестр способность к выявлению специфики психического 

функционирования человека с учетом особенностей 

возрастных этапов, кризисов развития и факторов риска, его 

принадлежности к гендерной, этнической, профессиональной 

и другим социальным группам 

 2 

5 

Нейрофизиология  

Дифференциальная психология 

 

 

 

В результате обучения в целом выпускник 

Знает:  нейрофизиологические механизмы высшей нервной (психической) 

деятельности и переработки информации в ЦНС, механизмы движения, 

внимания, памяти,  обучения, эмоциональных состояний, закономерности 

рассудочной деятельности, поведения, принятия решений, этиопатогенеза 

нервно-психических расстройств 

Умеет: применять полученные знания по нейрофизиологии в практике 

коррекции неадекватных функциональных состояний, реабилитации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Владеет: технологиями комплексной донозологической диагностики 

функционального состояния и  здоровья человека с целью выявления групп 

риска по заболеваниям  

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К о д  к о м п е т е н ц и и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий Оценочные 



пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

ОК -7 

 

 

Знает:  

общие сведения 

о 

нейрофизиологи

ческих 

механизмах 

психики для 

самоорганизации 

исамообразовани

я 

Знает: 

основные 

сведения о 

нейрофизиолог

ических 

механизмах 

психики для 

самоорганизац

ии 

исамообразова

ния 

Знает:  

полную 

характеристику  

нейрофизиологи

ческих 

механизмах 

психики,для 

самоорганизации 

исамообразовани

я 

лекции, 

лабораторные 

занятия, 

коллоквиумы 

 

Устный 

опрос, 

практические 

задания, 

контрольные 

работы 

Умеет: 

использовать 

отдельные 

компоненты  

сведений  о 

нейрофизиологи

ческих 

механизмах 

психики для 

самоорганизации 

и 

самообразования 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты о 

нейрофизиолог

ических 

механизмах 

психики для 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ия 

Умеет: 
использовать в 

полном объеме  

знания о 

нейрофизиологи

ческих 

механизмах 

психики, для 

самоорганизации 

и 

самообразования 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы 

Владеет: 
отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками  

использования 

нейрофизиологи

и  для 

самоорганизации 

и 

самообразования 

Владеет: 

основными 

технологиями 

и базовыми 

навыками 

применения  

нейрофизиолог

ии для  

самоорганизац

ии 

самообразован

ия  

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

применения 

разныхнейрофиз

иологических 

приемов для 

самоорганизации 

и 

самообразования 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 



 

 

ПК-4 

Знает: 

технологии, 

ориентированны

е на выявление 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессиональн

ой и др.группам 

 

Знает: 

основные 

требования  

к реализации 

технологий на 

выявление 

специфики 

психического 

функционирова

ния человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисо

в развития и 

факторов 

риска, его 

принадлежност

и к гендерной, 

этнической, 

профессиональ

ной и 

др.группам 

Знает: 

полную 

характеристику 

реализации 

психологических 

технологий  на 

выявление 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисов 

развития и 

факторов риска, 

его 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессиональн

ой и др.группам 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

тесты, 

контрольные 

работы 

Умеет: 
использовать 

отдельные 

компоненты 

приемов на 

выявление 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисов 

развития и 

факторов риска, 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессиональн

ой и др.группам 

 

Умеет: 

использовать 

основные 

компоненты 

приемов на 

 выявление 

специфики 

психического 

функционирова

ния человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисо

в развития и 

факторов 

риска, 

принадлежност

и к гендерной, 

этнической, 

профессиональ

ной и 

др.группам 

 

Умеет: 
использовать в 

полном объеме 

приемы 

реализации 

психологических 

технологий на 

на выявление 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисов 

развития и 

факторов риска, 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессиональн

ой и др.группам 

 

лекции, 

лабораторные 

занятия 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 



Владеет: 
отдельными 

технологиями и 

начальными 

навыками  

выявления 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисов 

развития и 

факторов риска, 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессиональн

ой и др.группам 

 

Владеет: 

основными 

технологиями 

и базовыми 

навыками  

выявления 

специфики 

психического 

функционирова

ния человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисо

в развития и 

факторов 

риска, 

принадлежност

и к гендерной, 

этнической, 

профессиональ

ной и 

др.группам 

 

Владеет: 

современными 

технологиями и 

устойчивыми 

навыками 

выявления 

специфики 

психического 

функционирован

ия человека с 

учетом 

особенностей 

возрастных 

этапов,кризисов 

развития и 

факторов риска, 

принадлежности 

к гендерной, 

этнической, 

профессиональн

ой и др.группам 

ну здоровья 

индивидуумов и 

групп  

лекции, 

лабораторные 

занятия, 

коллоквиумы 

ситуативные 

задачи и 

практические 

задания, 

контрольные 

работы, тесты 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ И КОНТРОЛЬНЫМ РАБОТАМ 

1. Краткая характеристика чувствительных, двигательных и смешанных 

черепных нервов. 

2. Обзор основных функций спинного мозга. 

3. Восходящие проводящие пути спинного мозга. 

4. Нисходящие проводящие пути спинного мозга. 

5. Строение серого вещества спинного мозга. 

6. Основные борозды и доли коры больших полушарий. 

7. Функции лобной доли. 

8. Функции височной доли. 

9. Функции теменной доли. 

10. Функции затылочной доли. 

11.  Функции островка. 

12.  Основные области и поля в коре больших полушарий по К.Бродману. 

13. В чем отличие высшей нервной деятельности человека и животных? 

14.Что такое рассудочная деятельность? 

15. Каково значение лобных долей коры больших полушарий в 

организации поведенческих реакций человека? 



16. Классификация потребностей. 

17. Что такое мотивация? Какова связь мотиваций и эмоций? 

18. В чем особенность физиологических механизмов эмоций? 

19. Большинство млекопитающих  может научиться понимать значения 

многих слов и фраз, но это понимание не представляет собой настоящего 

речевого общения. Объясните почему? 

     20. Какие типы высшей нервной деятельности выделяют у человека? 

21.Перечислите свойства нервных процессов, являющиеся по 

И.П.Павлову основой проявления индивидуальности высшей нервной 

деятельности человека. 

22. Какую роль играет внешняя среда в формировании фенотипа высшей 

нервной деятельности? 

23. Какое значение имеет произвольное и непроизвольное внимание в 

достижении цели? 

24. Как изменяются работоспособность и самочувствие человека в новых 

условиях обитания? 

25. Какие виды памяти вы знаете. Дайте их краткую характеристику. 

26.Перечислите возможные функциональные состояния человека. 

27.  Дайте краткую характеристику стадий сна. 

28.  В чем физиологическое отличие различных видов бодрствования? 

29.  Дайте понятие сознательного, подсознательного, бессознательного. 

30.  Дайте понятие сигнальных систем действительности по И.П.Павлову. 

31.  Охарактеризуйте развитие второй сигнальной системы в онтогенезе.  

32.  В чем заключается межполушарная асимметрия 

Тематика рефератов и методические указания по их выполнению 

Подготовка к написанию реферата начинается с подбора литературы и 

составления библиографического списка. Затем собранный материал 

изучается и составляется план (содержание) реферата, который согласуется 

с преподавателем. После этого в соответствии с планом пишется основной 

текст реферата, оформленный в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению научных работ. 

Содержание реферата должно полностью раскрывать изучаемую 

проблему и показывать ее противоречивые стороны. В нем должны быть 

отражены мнения и взгляды на решение этой проблемы разных ученых. 

Автор должен обобщить и сделать вывод о том, какое мнение в настоящее 

время является основным. В разделе «Заключение» автор высказывает свое 

мнение по изучаемой проблеме. 

 

Темы контрольных работ и рефератов по нейрофизиологии  

1. Ощущение. Восприятие. Нейрофизиологические механизмы 

восприятия. 

2. Виды внимания. Нейрофизиологические основы внимания. Дефицит 

внимания. 



3. Нейрофизиологические основы памяти и обучения. Виды памяти. 

4. Нейрофизиологические основы эмоционально-потребностной сферы. 

Роль мозговых структур в возникновении эмоций. 

5. Функциональные состояния организма. Механизмы сна и 

бодрствования. 

6. Мозговая организация речевых процессов. 

7. Морфо-функциональные закономерности развития головного мозга в 

онтогенезе. 

8. Речевые функции полушарий. 

9. Механизмы транспорта веществ через клеточную мембрану нейрона. 

10. Физиология нервной клетки. Потенциал покоя. Потенциал действия. 

11. Синапс. Механизм синаптической передачи. Медиаторы в ЦНС. 

12.  Физиология спинного мозга. Проводниковая функция спинного мозга. 

Рефлексы спинного мозга. 

13. Функции ствола мозга, реализуемые ядрами черепных нервов. 

14.  Понятие рефлекса. Рефлекторная дуга. Виды рефлексов. 

15.  Анализаторы, их виды и свойства. Кодирование информации в 

рецепторах. 

16. Физиология вегетативной нервной системы. 

17. Морфо-функциональные особенности кожного анализатора. 

18. Структурно-функциональная характеристика коры  больших 

полушарий. Сенсорные, ассоциативные, двигательные области коры. 

19.  Физиология промежуточного мозга. 

20. Особенности кровообращения головного мозга. Регуляция кровотока. 

Гемато-энцефалический барьер. 

21.  Функциональная асимметрия полушарий. 

22.  Структурно-функциональная организация лимбической системы. 

23.  Возбуждение и торможение в центральной нервной системе. 

24. Нейрофизиологические основы сознания. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ  

УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ 

Вопросы к зачету по курсу «Нейрофизиология». 

1. Нервная система: значение и структурно-функциональная организация. 

Возрастные изменения. 

2. Процессы управления в организме. Местная регуляция. Гуморальная 

регуляция.  Нервная регуляция.  

3. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной ткани. Виды 

нейронов.  

4. Рефлекторный принцип регуляции. Рецепторы и эффекторы.   

Особенности распространения возбуждения в ЦНС.  

5. Баланс тормозных и возбудительных процессов.  



6. Прямые и обратные связи. Координация реакций организма. 

7. Спинной мозг и его основные функции.  

8. Общий план строения спинного мозга. Сегмент - структурно-

функциональная единица спинного мозга. 

9. Головной мозг.  Доли, отделы и зоны мозга.  

10. Функции отделов мозга. Иерархия функций отделов мозга.   

11. Системы мозга (лимбическая система,  ретикулярная формация, 

специфические и неспецифические системы).  

12. Гипоталамус и его функции. 

13. Гипофиз и его функции. 

14. Черепно-мозговые нервы.  

15. Вегетативная нервная система, функции. 

16. Симпатическая система.  

17. Парасимпатическая система.  

18. Рефлекторная теория И.П. Павлова. Рефлекторная дуга-материальная 

основа рефлекса 

19. Виды рефлексов.  

20. Нейрофизиологический механизм образования временной связи. 

21. Принцип доминанты А.А. Ухтомского.  

22. Возрастные особенности высшей нервной (психической) деятельности 

человека.  

23. Внутреннее и внешнее торможение. Динамический стереотип.  

24. Концепция функциональной системы  П.К.Анохина. 

25. Функциональное состояние. Сон и бодрствование. 

26. Потребности и мотивации. Эмоции.  Стресс. 

27. Условно-рефлекторная деятельность как механизм высшего анализа и 

синтеза.  

28. Структурно-функциональные основы памяти и обучения.   

29. Типы высшей нервной (психической) деятельности.  

30. Функциональная межполушарная асимметрия. Доминантное и 

субдоминантное полушария.   

31. Вторая сигнальная система. Взаимоотношение первой и второй 

сигнальных систем. 

32. Онтогенез высшей нервной (психической) деятельности человека.  

Формирование сигнальных систем у ребенка. Использование 

закономерностей работы мозга в педагогике, психологии, медицине. 

33. Коммуникативные функции. Развитие речи у ребенка. 

34. Продолговатый мозг, строение и функции. 

35. Средний мозг. Строение и функции. 

36. Рефлекторная деятельность ствола мозга. 

37. Свойства нервных центров: центральное облегчение и окклюзия. 

38. Свойства нервных центров: трансформация ритма возбуждения, 

последействие, утомление. 

39. Координация рефлекторных актов: реципрокная иннервация, принцип 

обратной связи. 



40. Координация рефлекторных актов: последовательная смена 

возбудительных и тормозных процессов, принцип общего конечного 

пути, принцип доминанты. 

 

11. Образовательные технологии. 

Курс «Нейрофизиология»предусматривает использование активных и 

интерактивных технологий обучения для повышения компетентности 

обучающихся и предполагает работу в режиме межличностного 

взаимодействия. Студент при этом выступает активным элементом 

обучающей системы. Это проявляется через взаимодействие в парах, в малых 

группах, в общей группе, когда студенты активно взаимодействуют между 

собой и с преподавателем. Процесс интерактивного обучения предполагает 

организацию различных видов деятельности студента: выявление и 

активизацию личного опыта, выполнение практических работ,  исследований, 

создание и обсуждение проблемных задач; моделирование и разбор 

конкретных ситуаций, общее решение вопросов на основании анализа 

обстоятельств и ситуаций. 

 Общими для данной основной образовательной программы являются 

следующие формы организации обучения: лекции, лабораторные работы, 

самостоятельная работа в аудитории, самостоятельная внеаудиторная работа, 

индивидуальные консультации, коллоквиумы.  

12Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 12.1 Основная литература: 

  

1. Арефьева А.В., Гребнева Н.Н. Лабораторный практикум по основам 

нейрофизиологии и высшей нервной деятельности – Учебное пособие. 

Второе изд-е, перераб. и дополн. (гриф МОН РФ). Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2010.  164 с. 

2. Прищепа И.М., Ефременко И.И.  Нейрофизиология : учебное пособие. 

Минск : Вышэйшая школа, 2013.  288 с.  [Электронный ресурс].   

            Режим доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235775  

           Дата обращения (04.02.2015). 

 

 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей 

и подростков: Учебное пособие. М.: Академия, 2000. – 400 с. 

2. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной  

деятельности. Ростов-на-Дону: Высшее образование. 2002.  - 479 с. 



3. Столяренко А. М. Физиология высшей нервной деятельности для 

психологов и педагогов [Электронный ресурс]: учебник для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитарно-социальным специальностям / М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 463с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=395428  

Дата обращения (04.02.2015). 

 

12.3.   Интернет – ресурсы: 

 

1. Айзман Р.И., Кривощеков С.Г.  Основы  психофизиологии 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов для студентов, 

магистрантов и аспирантов / Новосиб. гос. пед. ун-т. Новосибирск : 

Гуадеамус,  2012. 220 с.   

Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438513  

Дата обращения (04.02.2015) 

2. Тарасова О.Л.  Физиология центральной нервной системы : учебное 

пособие   

Кемерово: КемГУ, 2009. 99 с. [Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749  

Дата обращения (04.02.2015). 

3. Лысова Н.Ф.,  Айзман Р.И., Я. Завьялова Я.Л., Ширшова В.М.  

Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: изд-во 

НПГУ, 2010. 400 с. (Университетская серия).  [Электронный 

ресурс].  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57604  

Дата обращения (04.02.2015). 

4. Арефьева А.В., Гребнева Н.Н. Лабораторный практикум по основам 

нейрофизиологии и высшей нервной деятельности [Электронный 

ресурс] : учеб.пособие для студентов вузов, обуч. по спец. 050715.65 

"Логопедия" с доп. спец. "Спец. психология". Тюм. гос. ун-т. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2010. 164 с.  

Режим доступа: 

http://tmnlib.ru/jirbis/files/upload/books/PPS/Lab_praktikum.pdf.  

Дата обращения (04.02.2015) 

5. Варич Л.А., Блинова Н.Г. Возрастная  анатомия  и  физиология /  

Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012.  168 с.  

[Электронный ресурс].  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232821  

Дата обращения (04.02.2015). 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 



1. Сборник электронных курсов по психологии: 

http://www.ido.edu.ru/psychology. 

2. Электронная библиотека портала Auditorium.ru: 

http://www.auditorium.ru. 

3. Российская государственная библиотека http://www.rsl.ru/ 

4. Научная библиотека МГУ http://www.lib.msu.su 

5. Электронная библиотека по психологии http://bookap.by.ru 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины. 

 Иллюстративные материалы: наглядные пособия, таблицы. 

 Дидактический материал по темам практических занятий 

 Задания по темам занятий. 

 Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

 Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные 

средства, множительная техника (для копирования раздаточных 

материалов).  

 Лекции в формате электронных презентаций. 

 Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источниов). 

 15. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля). 

 Для успешного освоения дисциплины «Нейрофизиология» в данный 

учебно-методический комплекс включены тематический план, 

необходимые понятия, описание тем лекций и занятий, задания для 

самостоятельной работы, вопросы для самоконтроля, тестовые 

задания с вариантами ответов, темы рефератов и рекомендации для их 

оформления. 

 Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он 

определяет государственные требования к минимуму содержания 

знаний и уровню подготовки выпускника по дисциплине. Стандарт 

включает самостоятельную работу, направленную на усвоение 

системы научных и знаний, формирование умений и навыков, 

приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС 

следует рассматривать как средство обучения и как форму изыскания 

http://www.ido.edu.ru/psychology
http://www.auditorium.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://bookap.by.ru/


новых знаний, что способствует  формированию культуры мышления 

студентов, расширяет познавательную деятельность обучающихся.  

 Изучением дисциплины достигается формирование у специалистов 

представления о неразрывном единстве эффективной 

профессиональной деятельности с требованиями безопасности и 

защищенности человека. Человек постоянно в течение жизни 

управляет собственной безопасностью, совершая или не совершая те 

или иные поступки. Реализация триады образование – просвещение – 

мировоззрение позволит гарантировать сохранение 

работоспособности и здоровья человека, готовит его к действиям в 

экстремальных ситуациях.  

 

 


