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1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель: формирование комплекса компетенций, позволяющих использовать 

физиологические характеристики нервной системы, высших нервных функций и 

сенсорных систем в психологической оценке поведения человека. 

Задачи:  
1. формировать систематические представления у студентов о функциональной 

организации нервной системы, нейронных механизмах организации 

рефлекторного поведения и принципах системной организации функций мозга;  

2. формировать систематические представления об основах физиологии нервной 

ткани и центральной нервной системы человека;  

3. формировать  представления о принципах системной организации функций мозга 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Нейрофизиология» относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)», 

Базовая часть. Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые дисциплинами естественнонаучного цикла школьной программы и 

дисциплины Анатомия ЦНС. Знания, умения и владения, формируемые учебной 

дисциплиной, необходимы для успешного освоения дисциплины Психофизиология, а 

также последующих дисциплин учебного плана. 

 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения основной образовательной программы 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Компетенция ОК-7 

способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знает Умеет Владеет 

принципы и технологии, 

методы и средства 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

принципы конспектирования 

устных сообщений, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по дисциплине 

 

понимать основы и структуру 

самостоятельной работы, 

конспектировать сообщения, 

обобщать, анализировать, 

воспринимать информацию;  

организовывать 

индивидуальную справочно-

информационную 

деятельность 

основами и структурой 

самостоятельной работы, 

навыками 

конспектирования 

сообщений, способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию информации 

 

Компетенция ПК-9 

способностью к реализации базовых процедур анализа проблем человека, социализации 

индивида, профессиональной и образовательной деятельности, функционированию людей 

с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях 

Знает Умеет Владеет 



физиологические параметры 

жизнедеятельности человека в 

онтогенезе и филогенезе; 

фундаментальные процессы 

возбуждения и торможения в 

нервной системе; функции 

лимбической системы мозга 

человека; особенности высшей 

нервной деятельности человека; 

методы исследования высшей 

нервной деятельности 

выявлять специфику 

психического 

функционирования человека с 

учётом особенностей 

возрастных этапов, кризисов 

развития и факторов риска; 

использовать основные 

биологические параметры 

жизнедеятельности человека 

при выявлении специфики его 

психического 

функционирования; оценивать 

свойства нервной системы, 

пользуясь физиологическими 

методами и тестами 

методами прогнозирования 

изменений и динамики 

уровня развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-волевой 

сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей 

характера, темперамента, 

функциональных состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме и при 

психических отклонениях 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и виды учебной 

работы 

Виды учебной работы Объем дисциплины, час. 

очная заочная заочная 

ускоренная 

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 72(2) 72(2) 72(2) 

Семестр 3 3 2 

Контактная работа  34 10 8 

в том числе:    

занятия лекционного типа 16 6 4 

занятия семинарского типа  16 2 2 

промежуточная аттестация  2 2 2 

Самостоятельная работа  38 58 60 

Самостоятельная работа (промежуточная 

аттестация)  

- 4 4 

Вид промежуточной аттестации зачёт зачёт зачёт 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведённого на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.   Тема 1. Функции 5 2 2 - 1 Устный опрос ОК-7 



нервной системы.  

2. 2 Тема 2. Общий 

план строения 

нервной системы 

5 2 2 - 3 устный опрос по 

теме 

ОК-7 

 

3.  Тема 3. 

Физиологические 

свойства нервной 

ткани  

5 2 1 1 3 тестирование ОК-7 

ПК-9 

 

4.  Тема 4. Законы 

раздражения. 

Основные 

положения 

мембранно-

ионной теории 

биоэлектрических 

явлений 

5 2 1 1 3  доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

5.  Тема 5. Нервные 

волокна. Синапс. 

Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга. 

5 2 1 1 3 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос,  

ОК-7 

ПК-9 

 

6.  Тема 6. Свойства 

нервных центров. 

Торможение в 

центральной 

нервной системе. 

Координация 

функций в 

организме. 

5 2 1 1 3 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

7.  Тема 7. 

Особенности 

безусловных и 

условных 

рефлексов 

5 2 1 1 3 Устный опрос 

по теме. 

 

ОК-7 

ПК-9 

 

8.  Тема 8. Значение 

для педагога 

знаний основных 

закономерностей 

физиологии 

высшей нервной 

деятельности. 

5 2 1 1 3 устный опрос  ОК-7 

ПК-9 

 

9.  Тема 9. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

мозга. 

Динамический 

стереотип, его 

роль в процессе 

обучения и 

5 2 1 1 3 Устный опрос ОК-7 

ПК-9 

 



воспитания. 

10.  Тема 10. 

Специфические 

особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека 

5 2 1 1 3 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

11.  Тема 11. Типы 

высшей нервной 

деятельности. 

5 3 1 2 2 устный опрос по 

теме. 

ОК-7 

ПК-9 

 

12.  Тема 12. 

Физиологические 

механизмы 

внимания и 

памяти. 

5 3 1 2 2 устный опрос по 

теме 

ОК-7 

ПК-9 

 

13.  Тема 13. Высшая 

нервная 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

5 3 1 2 2 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

14.  Тема 14. Высшая 

нервная 

деятельность 

детей школьного 

возраста и детей 

школьного 

возраста 

5 3 1 2 2 устный опрос по 

теме. 

ОК-7 

ПК-9 

 

 Всего 70 32 16 16 38   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 -   

 Итого 72 34 16 18 38   

 

Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.   Тема 1. Функции 

нервной системы. 

5 1 1 - 4 Устный опрос ОК-7 

 

2. 2 Тема 2. Общий 

план строения 

нервной системы 

5 - - - 5 устный опрос по 

теме 

ОК-7 

 



3.  Тема 3. 

Физиологические 

свойства нервной 

ткани  

5 1 1 - 4 тестирование ОК-7 

ПК-9 

 

4.  Тема 4. Законы 

раздражения. 

Основные 

положения 

мембранно-

ионной теории 

биоэлектрических 

явлений 

5 1 1 - 4  доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

5.  Тема 5. Нервные 

волокна. Синапс. 

Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга. 

5 - - - 5 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос,  

ОК-7 

ПК-9 

 

6.  Тема 6. Свойства 

нервных центров. 

Торможение в 

центральной 

нервной системе. 

Координация 

функций в 

организме. 

5 - - - 5 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

7.  Тема 7. 

Особенности 

безусловных и 

условных 

рефлексов 

5 - - - 5 Устный опрос 

по теме. 

 

ОК-7 

ПК-9 

 

8.  Тема 8. Значение 

для педагога 

знаний основных 

закономерностей 

физиологии 

высшей нервной 

деятельности. 

5 - - - 5 устный опрос  ОК-7 

ПК-9 

 

9.  Тема 9. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

мозга. 

Динамический 

стереотип, его 

роль в процессе 

обучения и 

воспитания. 

5 1 1 - 4 Устный опрос ОК-7 

ПК-9 

 

10.  Тема 10. 

Специфические 

особенности 

высшей нервной 

5 1 1 - 4 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

ОК-7 

ПК-9 

 



деятельности 

человека 

выполнение 

заданий, опрос 

11.  Тема 11. Типы 

высшей нервной 

деятельности. 

5 1 1 - 4 устный опрос по 

теме. 

ОК-7 

ПК-9 

 

12.  Тема 12. 

Физиологические 

механизмы 

внимания и 

памяти. 

5 - - - 5 устный опрос по 

теме 

ОК-7 

ПК-9 

 

13.  Тема 13. Высшая 

нервная 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

5 1 - 1 4 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

14.  Тема 14. Высшая 

нервная 

деятельность 

детей школьного 

возраста и детей 

школьного 

возраста 

5 1 - 1 4 устный опрос по 

теме. 

ОК-7 

ПК-9 

 

 Всего 70 8 6 2 58   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 4   

 Итого 72 10 6 4 62   

 

Заочная  ускоренная  форма обучения 

 

 

 

№ 

пп 

 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

 

 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Контактная 

работа 

СРС 

 

Формы текущего 

контроля 

Осваиваемые 

компетенции 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

З
ан

я
ти

я
 

се
м

и
н

ар
ск

о
го

 

ти
п

а 

1.   Тема 1. Функции 

нервной системы. 

5 1 1 - 4 Устный опрос ОК-7 

 

2. 2 Тема 2. Общий 

план строения 

нервной системы 

5 - - - 5 устный опрос по 

теме 

ОК-7 

 

3.  Тема 3. 

Физиологические 

свойства нервной 

ткани  

5 1 1 - 4 тестирование ОК-7 

ПК-9 

 



4.  Тема 4. Законы 

раздражения. 

Основные 

положения 

мембранно-

ионной теории 

биоэлектрических 

явлений 

5 1 1 - 4  доклады 

(презентации), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

5.  Тема 5. Нервные 

волокна. Синапс. 

Рефлекс. 

Рефлекторная 

дуга. 

5 - - - 5 доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос,  

ОК-7 

ПК-9 

 

6.  Тема 6. Свойства 

нервных центров. 

Торможение в 

центральной 

нервной системе. 

Координация 

функций в 

организме. 

5 - - - 5 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

7.  Тема 7. 

Особенности 

безусловных и 

условных 

рефлексов 

5 - - - 5 Устный опрос 

по теме. 

 

ОК-7 

ПК-9 

 

8.  Тема 8. Значение 

для педагога 

знаний основных 

закономерностей 

физиологии 

высшей нервной 

деятельности. 

5 - - - 5 устный опрос  ОК-7 

ПК-9 

 

9.  Тема 9. 

Аналитико-

синтетическая 

деятельность 

мозга. 

Динамический 

стереотип, его 

роль в процессе 

обучения и 

воспитания. 

5 1 1 - 4 Устный опрос ОК-7 

ПК-9 

 

10.  Тема 10. 

Специфические 

особенности 

высшей нервной 

деятельности 

человека 

5 - - - 5 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

11.  Тема 11. Типы 

высшей нервной 

5 - - - 5 устный опрос по 

теме. 

ОК-7 

ПК-9 



деятельности.  

12.  Тема 12. 

Физиологические 

механизмы 

внимания и 

памяти. 

5 - - - 5 устный опрос по 

теме 

ОК-7 

ПК-9 

 

13.  Тема 13. Высшая 

нервная 

деятельность 

детей раннего и 

дошкольного 

возраста. 

5 1 - 1 4 Тестирование, 

доклады 

(презентации, 

рефераты), 

выполнение 

заданий, опрос 

ОК-7 

ПК-9 

 

14.  Тема 14. Высшая 

нервная 

деятельность 

детей школьного 

возраста и детей 

школьного 

возраста 

5 1 - 1 4 устный опрос по 

теме. 

ОК-7 

ПК-9 

 

 Всего 70 6 4 2 60   

 Промежуточная 

аттестация 

2 2 - 2 4   

 Итого 72 8 4 4 64   

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1.Введение.  Функции нервной системы 

Регулирующие системы организма и их взаимодействие. Соотношение структуры и 

функции. Понятие о механизмах саморегуляции. Гомеостаз. Понятие о прямых и 

обратных связях. Роль нервной системы в координации реакций организма. Понятие о 

высшей и низшей нервной деятельности. Основные закономерности деятельности 

нервной системы: принцип структурности, детерминизма, анализа и синтеза раздражений. 

Развитие нервной системы в онтогенезе. 

Тема 2. Общий план строения нервной системы 

Структура и функция отделов мозга. Классификация связей отделов мозга. 

Иерархия функций отделов мозга. Системы мозга (лимбическая, ретикулярная формация 

как неспецифическая ассоциативная система). Центральная и периферическая нервная 

система. Вегетативная и соматическая нервная система. Локализация функций в коре 

головного мозга и ее относительность. Компенсаторные возможности ЦНС. 

Функциональная асимметрия мозга. 

Тема 3. Физиологические свойства нервной ткани 

Понятие о нейроне, нервной ткани. Изменение соотношения числа нейронов и 

клеток нейроглии с возрастом. Рецепторы и эффекторы. Свойства нервной ткани. 

Возбудимость, проводимость, лабильность. Физиологические свойства нервной ткани и 

психические процессы. 

Тема 4. Законы раздражения. Понятие о хронаксии, реобазе, аккомодации 

Основные положения мембранноионной теории биоэлектрических явлений. 

Понятие «ионной асимметрии» и ее связь со свойствами цитоплазматической мембраны. 

Мембранный потенциал покоя, потенциал действия. 



Тема 5. Нервные волокна. Синапс. Рефлекс. 
 Рефлекторный принцип деятельности всех уровней нервной системы. 

Рефлекторная дуга. Рефлекторное кольцо. Строение и функции нервных волокон. 

Миелинизация нервных волокон на протяжении онтогенеза. Степень миелинизации 

нервных волокон как показатель созревания ряда психических функций. Свойства и 

классификация нервных волокон. Синапс, строение, виды. Механизм передачи 

возбуждения через синапс. Строение рецептора. Рефлекс как основной акт деятельности 

нервной системы. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо. 

Тема 6. Свойства нервных центров. 

 Торможение в ЦНС. Координация функций в организме. Понятие о нервном 

центре, свойства нервных центров. Возрастные особенности деятельности нервных 

центров. Причины быстрой утомляемости нервных центров у ребенка. Торможение в 

ЦНС. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение. Баланс  и взаимодействие 

процессов возбуждения и торможения в нервной системе. Координация функций в 

организме, ее значение для приспособительной деятельности организма. Возрастные 

особенности механизмов координации функции. Латерализация функций. Интегративные 

механизмы. Гетерохрония созревания различных функций. Динамическая локализация 

функций в ЦНС. Значение биоритмов для работы мозга. 

Тема 7. Особенности безусловных и условных рефлексов 

Значение ориентировочного, подражательного, игрового  рефлексов для 

формирования психики ребенка. Физиологические механизмы образования условных 

рефлексов. Значение словесного поощрения для формирования условных рефлексов у 

детей. Классификация условных рефлексов. Взаимодействие рефлексов в поведении 

ребенка. Условные рефлексы как основа формирования двигательных навыков, речи 

ребенка. Экстраполяционные рефлексы. 

Механизм формирования условных рефлексов. Условные рефлексы высших 

порядков. Безусловное (внешнее) и условное (внутреннее) торможение условных 

рефлексов. Учение о доминанте. Нейрофизиологические механизмы психических 

процессов. Нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации 

утраченных функций. Внутреннее и внешнее торможение. Этапы формирования высшей 

нервной деятельности у ребенка принцип доминанты. 

Тема 8. Значение для педагога знаний основных закономерностей физиологии 

высшей нервной деятельности.   
 ВНД как результат взаимосвязи процессов возбуждения и торможения. Значение 

знаний особенностей рефлекторных реакций, процессов возбуждения и торможения у 

детей и подростков для оптимизации учебно-воспитательной работы. Интенсивность 

внешнего и внутреннего торможения у детей различного возраста. Условия выработки 

внутренних видов торможения. Значение процессов торможения для обучения детей 

письму, чтению. Зависимость успеваемости и дисциплинированности детей и подростков 

в школе от особенностей протекания у них тормозных  процессов. Нейрофизиологические 

механизмы психических процессов. Нейрофизиологические механизмы восстановления и 

компенсации утраченных функций 

Тема 9. Аналитико-синтетическая деятельность мозга.  
Динамический стереотип, его роль в процессе обучения и воспитания. Нервная 

система и высшая нервная деятельность. Рефлекторный принцип работы всех уровней 

нервной системы. Основные законы деятельности нервной системы. Принцип 

структурности, детерминизма, анализа и синтеза всех раздражении внешней и внутренней 

среды. Анализ и синтез раздражений. Механизм формирования динамического стереотипа 

и его педагогическое значение. Особенности выработки последовательного ряда 

рефлексов у детей разного возраста. Теория функциональных систем П.К. Анохина. 

Тема10.Специфические особенности ВНД человека  



Две сигнальные системы действительности. Формирование второй сигнальной 

системы у ребенка. Развитие совместной деятельности сигнальных систем в онтогенезе. 

Слово как «сигнал сигналов». Физиологические основы речи. 

Тема 11. Типы ВНД 

Свойства нервной системы и типы ВНД как индивидуальные особенности 

протекания процессов возбуждения и торможения в ЦНС. Сила нервных процессов как 

показатель уровня работоспособности нервных клеток. Уравновешенность нервных 

процессов. Подвижность нервных процессов. Факторы, определяющие основные свойства 

нервной системы. Классификация типов ВНД по соотношению сигнальных систем. Связи 

типа ВНД человека и особенностей характера. Влияние условий воспитания на 

формирование ВНД. Возрастные особенности основных свойств нервной системы, 

определяющих тип ВНД. 

Тема12.Физиологические механизмы внимания и памяти. 

Физиологические механизмы внимание. Внимание как избирательность и 

направленность психических процессов. Нейрофизиологическая основа внимания. Роль 

коры головного мозга и подкорковых структур в организации внимания. 

Нейрофизиологические механизмы непроизвольного и произвольного внимания. 

Соотношение уровня развития непроизвольного и произвольного внимания у детей. 

Физиологические механизмы памяти. Влияние свойств памяти на успеваемость детей. 

Составные элементы памяти. Краткосрочная и долгосрочная память. Значение 

специальной тренировки для формирования памяти. 

Тема 13. ВНД детей раннего и дошкольного возраста 

Безусловные и условные рефлексы у детей в первые месяцы жизни. Развитие 

рефлекторной деятельности и формирование второй сигнальной системы у детей 1-3 лет и 

в период с 3 до 5  лет. Значение общения ребенка со взрослыми для формирования речи. 

Значение словесных сигналов для воспитания в период с 5 до 7 лет. 

Тема 14. ВНД детей школьного возраста.  

Значение биоритмов. Возрастные особенности функционирования мозга ребенка. 

Подростковый период (11-16 лет) – критический период развития организма ребенка. 

Физиологические причины неуравновешенности подростков Изменение ВНД при 

действии фармакологических препаратов и химических веществ. Влияние кофеина и 

никотина на ВНД. Разрушительное влияние алкоголя и наркотических средств на психику 

детей и подростков. Патологические изменения ВНД у детей и подростков. Неврозы как 

функциональные расстройства ВНД. Профилактика нервно-психических заболеваний. 

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 

 

6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в области 

нейрофизиологии. Для этого преподавателю необходимо знать о психических феноменах и 

возможности воздействия на них,  используя инструменты психологии, а также знать 

современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции и 

практические занятия.  

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному освещению 

материала, при этом следует более подробно останавливаться на сложных вопросах. При 

чтении лекций возможно опираться на электронный вариант читаемых лекций. Возможно 

также предоставить студентам самостоятельную работу над лекциями в аудитории с 

использованием мультимедийного оборудования, параллельно комментировать некоторые 

наиболее важные положения и отвечать на вопросы студентов. Интересным 



представляется форма лекции-диалога, то есть вы читаете собственную лекцию на тему, 

обозначенную в программе, при этом дискутируете со студентами. При проведении 

лекционных занятий преподавателю рекомендуется использовать активные формы работы 

со студентами – постановку проблемных вопросов, элементы дискуссии, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации на лекцию и 

др. 

На практических занятиях рекомендуется также придерживаться учебной 

программы. В планы практических занятий необходимо включать различные задания, 

направленные на формирование общекультурных и специальных компетенций, 

сформулированных в настоящей программе. 

Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми требованиями на 

первом занятии, придерживаться заявленных требований, своевременно оценивать работу 

студентов.  

Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов 

используется метод дискуссии: студенты заранее распределяются по темам, 

отстаивающим ту или иную точку зрения по обсуждаемой проблеме. При этом учебное 

занятие проводится в форме «диспута» или «круглого стола». 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы студентов, вести 

консультирование и своевременно оценивать самостоятельную работу студентов. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1) формировать навыков критического, исследовательского отношения к 

изучаемой дисциплине; 

2) развивать умений и навыков самостоятельного планирования своей 

деятельности, самоорганизации и самообразования; 

3) развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к 

формированию обоснованной собственной позиции по тому или иному вопросу; 

Для решения этих задач студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу работы ученых, статьи в научной периодике, для анализа и решения практических 

задач - предлагаются актуальные, спорные темы в качестве творческих заданий. 

Результаты работы обсуждаются на практических занятиях, на консультациях. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает использование в учебном 

процессе активных и интерактивных методов и форм проведения занятий: 

 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в программе 

«Microsoft PowerPoint») 

и/или 

постановка проблемных вопросов в ходе лекции 

индивидуальные задания доклады, сообщения, презентации 

универсальные учебные действия, 

коллоквиум 

доклады, содоклады, сообщения, обсуждение и 

дискуссия по представленной информации 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в соответствии с 

«Положением об интерактивных формах обучения студентов», принятом в 

образовательной организации. 

На зачете отношение к студентам максимально доброжелательное, однако в случае 

неудовлетворительных результатов лучше всего дать студенту возможность более 

тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, конспектировать 

лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и активно отвечать на поставленные 

вопросы. При подготовке к лекции необходимо освежить в памяти содержание 



предыдущих лекций, подготовить вопросы. После лекции следует прочитать конспект, 

если возникают вопросы, следует с ними обратиться к преподавателю и/или ознакомиться 

с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных пособиях, научной 

литературе по курсу. 

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы, обратившись к основной, 

дополнительной литературе указанным в данной программе. Ответ должен быть полным и 

аргументированным. Рекомендуется сделать для себя необходимые выписки. Также 

необходимо прочитать лекцию по теме. Встречающуюся терминологию необходимо 

истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и научную литературу. При 

подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить план, включить в него 

цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, интерпретацию. При 

работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его 

прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание.  

При подготовке к практическим занятиям приветствуется использование интернет-

ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-ресурсов – 

адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами следует обращать внимание на источник: 

оригинальный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других 

публикаций, студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.).  

На основе таких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. 

Обычно они не имеют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и 

к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую 

не выдерживает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже 

потом им пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с 

обычной печатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы 

можете найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование которых 

приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам научных и 

образовательных организаций, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная научная, правовая и справочная информация, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель проводит текущий 

контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия студентов в круглом столе, 

выполнения практических заданий, решения задач, тестирования, устного или 

письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная 

работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-

источников и т.д. в ходе подготовки к семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и 

выполнение заданий для самостоятельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам семинарских занятий, 

- решение казусов, предложенных преподавателем,  

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой 

указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив 



особое внимание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. Эти вопросы 

следует рассматривать, следуя тем же советам, что и при подготовке к семинарским 

занятиям (см. выше). В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для 

изучения, подобрать литературу, источники. Затем необходимо по данным источникам 

найти решение проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Выполнение индивидуальных  заданий может быть оформлено в виде 

доклада, реферата, презентации (по согласованию с преподавателем). 

Доклад оформляется в свободной форме. Он должен отвечать требованиям: 

соответствие теме, соблюдение информационной и библиографической культуры, 

использование разнообразных источников информации, применение информационно-

коммуникационных технологий; полнота, логичность, научность изложения, краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной 

позиции, формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Требования к реферату 

Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, оглавление, 

введение, основная часть, заключение, библиографический список. 

Титульный лист является первой страницей реферата, на которой обязательно 

указывается название образовательной организации, тема реферата, данные автора, год. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после титульного листа и 

включает в себя: введение, наименование всех разделов, пунктов, подпунктов, 

заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а заголовки пунктов – 

название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной темы; цель и 

задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 

Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы студента, 

проведенной по избранной тематике, содержит результаты исследования, промежуточные 

выводы. Может включать в себя несколько глав и разделов. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам исследования, 

согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Библиографический список должен содержать перечень источников и литературы, 

использованных при выполнении реферата, оформленных в соответствии с требованиями 

информационной и библиографической культуры. 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, каждая новая 

мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом лице; мысли 

необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются мысли автора работы, а 

где других авторов. Например, «автор считает», «по мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюстраций, схем и 

иных данных, заимствованных из других источников, необходимо обязательно оформлять 

ссылку на эти источники. 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт 

Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – полуторный; со 

следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 



Объем реферата не может быть меньше 15 страниц и не должен превышать 25 

страниц (без учета библиографического списка). 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и представляют собой 

краткое изложение важнейших положений, проблем, выводов по заданному вопросу 

(теме, проблеме). Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах 

должен хорошо читаться. В презентации приветствуется использование иллюстративного 

материала (рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название темы; 

фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. Последующие слайды – изложение 

основных положений рассматриваемой темы (проблемы). Завершающий слайд должен 

содержать выводы. Материал, излагаемый в презентации должен соответствовать теме, 

быть максимально точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают содержание тем, не 

освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, опираясь на содержание курса и 

задания для самостоятельной работы. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально используйте время. 

Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, 

можно понять части. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, 

что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требований, 

предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Семинар 1 

Тема: Особенности высшей нервной деятельности умственно отсталых детей 

Вопросы и задания 

1. Органические нарушения головного мозга детей-олигофренов. 

2. Некоторые особенности нейродинамики детей-олигофренов. 

3. Особенности биоэлектрической активности мозга детей-олигофренов. 

4. Особенности условнорефлекторной деятельности головного мозга детей-

олигофренов 

 

Семинар 2 

Тема: Физиологические свойства и особенности функционирования возбудимых тканей 

Вопросы и задания 

1. Физиологические свойства и особенности функционирования возбудимых тканей. 

2. Физиологические свойства нервов и нервных волокон. Особенности передачи нервного 

импульса по нервному волокну. 

3. Физиология синапсов. Особенности передачи нервного импульса в синапсе. 

4. Регистрация биоэлектрической активности возбудимых тканей. 

5. Раскройте содержание следующих терминов: ионная асимметрия, потенциал покоя, 

потенциал действия, деполяризация, реверсия, реполяризация, рефрактерность, следовой 

потенциал; нерв, нервное волокно, миелин; синапс, медиатор; ЭКГ, ЭЭГ. 

Семинар 3 

Тема: Типы ВНД 
Цель: Закрепить понятие о типах ВНД. 

1. Типы ВНД по Гиппократу, И.П.Павлову .  

2. Особенности поведения , научения, речевых навыков у детей с различными типами 

ВНД.  



3. Индивидуальные особенности ВНД человека.  

Задание: Уметь определять связь между темпераментом и типом высшей нервной 

деятельности. 

 

Вопросы для самоподготовки 
1.История развития представлений о темпераменте и характере. 

2. Типы темперамента по Гиппократу. 

3.Учение о типах ВНД И.П.Павлова. 

4.Живой тип ВНД, нейрофизиологические особенности, проявления характера. 

5. Спокойный тип ВНД, нейрофизиологические особенности, проявления характера. 

6. Безудержный тип ВНД, нейрофизиологические особенности, проявления характера. 

7. Слабый тип ВНД, нейрофизиологические особенности, проявления характера. 

8.Частные типы ВНД, как проявление взаимодействия I и II сигнальных систем. 

9.Характеристика художественного типа ВНД. 

10.Характеристика мыслительного типа ВНД. 

11.Роль среды в формировании типов ВНД. 

12.Типологические особенности личности детей, подростков. 
Семинар 4 

Тема: Физиология центральной нервной системы 

Вопросы и задания 

1. Строение, функции, методы изучения ЦНС. Основные принципы функционирования 

ЦНС. 

2. Нервная ткань. Строение и функции нейрона и нейроглии. 

3. Строение и функции спинного мозга. 

4. Строение и функции ствола головного мозга. 

5. Строение и функции больших полушарий мозга. 

6. Локализация высших психических функций в коре головного мозга. 

7. Функциональная асимметрия головного мозга. 

8. Координационная деятельность ЦНС. 

9. Раскройте содержание следующих терминов: нервная ткань, нейрон, дендриты, аксон, 

нейроглия, макроглия, микроглия; моторные, сенсорные, ассциативные зоны; 

функциональные блоки головного мозга; функциональная асимметрия головного мозга; 

иррадиация, конвергенция, индукция, реципрокность, доминанта. 

10. Заполните таблицу «Строение и функции отделов ЦНС». 

 

Название отдела ЦНС Строение отдела ЦНС Функции отдела ЦНС Примечания 

        

  
Тема (13-14) Особенности ВНД детей от 0 до 15 лет. Особенности формирования 

психомоторных навыков 
Цель: Знать особенности ВНД детей 

1. Знать закономерности формирования условных рефлексов у детей первого года 

жизни. Знать особенности ВНД детей от 0 до 15 лет.  

2. Нейрофизиологические аспекты развития  

3. ВПФ у детей от 1до 3 лет, от 3 до 6 лет, младшего школьного и старшего 

школьного возраста. 

Вопросы для самоподготовки 

1.Особенности поведения и речевых навыков у детей подвижного типа. 

2. Особенности поведения и речевых навыков у детей спокойного типа. 

3. Особенности поведения и речевых навыков у детей безудержного типа. 



4. Особенности поведения и речевых навыков у детей слабого типа. 

5.Роль воспитания для формирования процессов внутреннего торможения у детей с 

различными типами ВНД. 

6.Особенности поведения и речевых навыков у детей с различными типами ВНД. 

7.Роль социальных факторов в укреплении нервно-психического здоровья ребенка. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

Основная литература: 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Столяренко А.М. Физиология высшей нервной деятельности для психологов и педагогов 

[Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по гуманитарно-

социальным специальностям / А.М. Столяренко. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 464 c. — 978-5-238-01540-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52587.html 

Баулин С.И. Физиология человека [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.И. Баулин. 

— Электрон. текстовые данные. — Саратов: Саратовский государственный технический 

университет имени Ю.А. Гагарина, ЭБС АСВ, 2015. — 176 c. — 978-5-7433-2903-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/76528.html 

Дополнительная литература 

Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии) [Электронный ресурс] : учебник для институтов физической культуры / 

М.Ф. Иваницкий. — 14-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Издательство 

«Спорт», Человек, 2018. — 624 c. — 978-5-9500179-2-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/74290.html 

Бельченко Л.А. Физиология человека. Организм как целое [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс / Л.А. Бельченко, В.А. Лавриненко. — Электрон. текстовые 

данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 2017. — 232 c. — 978-

5-379-02017-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65293.html 

Солодков А.С Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная [Электронный 

ресурс] : учебник / А.С Солодков, Е.Б. Сологуб. — 8-е изд. — Электрон. текстовые 

данные. — М. : Издательство «Спорт», 2018. — 624 c. — 978-5-9500179-3-3. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74306.html 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при помощи 

необходимого оборудования и комплекта лицензионного программного обеспечения: ОС 

Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной аттестации 

студенты могут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 

11 данной рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной 

средой вуза. 

http://www.iprbookshop.ru/52587.html
http://www.iprbookshop.ru/76528.html
http://www.iprbookshop.ru/74290.html
http://www.iprbookshop.ru/65293.html
http://www.iprbookshop.ru/74306.html


10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

Для проведения дисциплины предусмотрены специальные помещения: учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. Специальные помещения укомплектованы специализированной 

мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предусмотрены наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, рабочей учебной программе дисциплины. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

11. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине «Нейрофизиология» и входит в состав 

образовательной программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки 

качества освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплины, промежуточная аттестация обучающегося – оценивание промежуточных и 

конечных результатов обучения по дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и индивидуальной 

работы со студентами, по результатам выполнения самостоятельных работ (эссе, 

рефератов, индивидуальных заданий), в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно осуществляемую 

проверку усвоения учебного материала. Данная оценка предполагает систематичность, 

непосредственно коррелирующуюся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также необходимость балльной оценки успеваемости 

студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских занятиях 

по всем формам обучения в соответствии с целями и задачами занятия. Контроль может 

проводиться в начале, в ходе отработки основной части и в заключительной части 

занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку качества 

самостоятельной работы студентов по соответствующей теме занятия, а также усвоения 

основных положений ранее пройденного учебного материала, необходимых для усвоения 

вопросов данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен обеспечить 

проверку не только хода и качества усвоения учебного материала, но и развитие у 

студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, осуществляется в 

случаях, когда оценку качества усвоения материала можно дать после его полного 

изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к обсуждению, 

подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, решение практических 

задач, выполнение иных заданий.  



Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для всех форм 

обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется преподавателем на 

каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС выставляется в журнале учебных 

занятий и учитывается при аттестации студентов по дисциплине в период зачетной 

сессии. 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачета.  

На зачете осуществляется комплексная проверка знаний, умений и навыков 

студентов. По итогам зачета выставляется оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный этап Основной этап Завершающий 

этап 
ОК-7 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Иностранный язык 

Анатомия ЦНС 

Введение в 

профессию 

Физиология ЦНС 

 

Правоведение 

Нейрофизиология 

Педагогическая 

психология 

Введение в клиническую 

психологию 

Основы нейропсихологии 

Специальная психология 

Дифференциальная 

психология 

Основы 

патопсихологии 

Подготовка к сдаче и 

сдача 

государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-9 

 способностью к 

реализации 

базовых процедур 

анализа проблем 

человека, 

социализации 

индивида, 

профессиональной 

и образовательной 

деятельности, 

функционированию 

людей с 

ограниченными 

возможностями, в 

том числе и при 

различных 

заболеваниях 

Анатомия ЦНС 

Элективные 

дисциплины 

(модули) по 

физической 

культуре и спорту 

 

Элективные дисциплины 

(модули) по физической 

культуре и спорту 

Нейрофизиология 

Психология личности 

Семейное 

консультирование 

Введение в клиническую 

психологию 

 

Организационная 

психология 

Преддипломная 

практика 

Защита выпускной 

квалификационной 

работы, включая 

подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты (в 

части подготовки к 

процедуре защиты) 

 

 

 

11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления 

оценок (описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт, в форме собеседования 

Компетенция ОК-7 
Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



традиционной 

системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления о 

принципах и технологиях, 

методах и средствах 

самоорганизации и 

самообразования; 

основы и структуру 

самостоятельной работы, 

организацию справочно- 

информационной 

деятельности по 

дисциплине 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений понимать 

анализировать и основы 

и структуру 

самостоятельной работы, 

обобщать, 

анализировать, 

воспринимать 

информацию;  

организовывать 

индивидуальную 

справочно-

информационную 

деятельность 

основами и структурой 

самостоятельной 

работы, навыками 

конспектирования 

сообщений, 

способностью к 

обобщению, анализу, 

восприятию 

информации 

 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

  Компетенция ПК-9 

Уровень освоения 

(соответствие 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 



традиционной 

системе 

оценивания) 

Продвинутый 

(зачтено) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания и представления 

о физиологических 

параметрах 

жизнедеятельности 

человека в онтогенезе и 

филогенезе; 

фундаментальных 

процессах возбуждения 

и торможения в нервной 

системе; функциях 

лимбической системы 

мозга человека; 

особенностях высшей 

нервной деятельности 

человека; методы 

исследования высшей 

нервной деятельности 

 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений выявлять 

специфику 

психического 

функционирования 

человека с учётом 

особенностей 

возрастных этапов, 

кризисов развития и 

факторов риска; 

использовать 

основные 

биологические 

параметры 

жизнедеятельности 

человека при 

выявлении специфики 

его психического 

функционирования; 

оценивать свойства 

нервной системы, 

пользуясь 

физиологическими 

методами и тестами 

методами 

прогнозирования 

изменений и 

динамики уровня 

развития и 

функционирования 

познавательной и 

мотивационно-

волевой сферы, 

самосознания, 

психомоторики, 

способностей 

характера, 

темперамента, 

функциональных 

состояний, 

личностных черт и 

акцентуаций в норме 

и при психических 

отклонениях 

Базовый (зачтено) демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, но 

допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при 

переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные ошибки, 

затруднения при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их переносе на 

новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, в 

соответствии с 

требованиями, 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 



продвинутому уровню 

 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 
11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочные средства 

ОК-7 Тестирование, доклад, реферат, презентация, задания, устный опрос 

ПК-9 Тестирование, доклад, реферат, презентация, задания, устный опрос 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий 

контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 

выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации;   

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 



Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сделан 

анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, 

сформулированы обоснованные выводы.  

хорошо текст реферата в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована 

актуальность темы и т.п.  
удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверное 

библиографическое описание, нет логики изложения, 

множественные опечатки, небрежность в оформлении текста, 

необоснованность выводов и т.п.  
неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 



сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает небольшие затруднения при выполнении заданий 

повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в 

употреблении терминологии, в датировке), обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

 
11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

В качестве оценочных фондов для тестирования используются тесты, приведённые 

настоящей рабочей программе. Преподаватель вправе дополнить и(или) изменить 

перечень (содержание) указанных тестов.  

Синапс – это … 

o прорастание аксона в мембрану соседнего нейрона 

o протоплазматический мостик-контакт между нейронами 

o специализированный функциональный контакт между клетками 

Нервные волокна, отростки нервных клеток, имеющие миелиновую оболочку, – это … 

o серое вещество 

o дендрит 

o белое вещество мозга 

o аксон 

Апоптоз – это … 

o временное «замораживание» клетки 

o программируемая смерть клетки 



o гибель клетки в результате болезни организма 

o случайная гибель клетки 

Часть головного мозга, состоящая из двух полушарий и включающая серое вещество 

коры, подкорковые ядра, нервные волокна, образующие серое вещество, называются 

… мозгом 

o задним 

o промежуточным 

o передним 

o средним 

Нейросекреция – это … 

o метод регистрации электрической активности головного мозга через 

неповрежденные покровы головы 

o образование и выделение нейрогормонов, синтезируемых гипоталамусом 

o выделение медиаторов терминалями аксонов 

Основателем отечественной школы нейрофизиологии является … 

o И.П. Павлов 

o Л.А. Орбели 

o В.М. Бехтерев 

Роль натрий-калиевого канала – … 

o проведение нервного импульса 

o поддерживать клеточный потенциал и регулировать клеточный объём 

o перемещение ионов в клетку и из клетки 

По функциональному значению выделяют три группы нервных окончаний: 

o чувствительные, амплитудные, двигательные 

o чувствительные, амплитудные, межнейронные 

o чувствительные, двигательные, межнейронные 

Рефрактерность – это … 

o взаимодействие нейронов в нервных сетях 

o отражательная способность ЦНС 

o кратковременное понижение возбудимости 

Нейромедиаторы – это … 

o специальные вещества, которые выделяются из пресинаптической терминали 

o специальные вещества, которые выделяются из постсинаптического нейрона 

o вещества, которые выделяются из специальных нейросекреторных клеток 

 



Места функциональных контактов, образуемых нейронами, называются … 

o медиаторами 

o нейронами 

o синапсами 
o рецепторами 

Поверхность коры больших полушарий человека примерно равна … 

o 1700 см. кв. 

o 1000 см. кв. 

o 500 см. кв. 

o 20 см. Кв. 

Мультиполярные (биполярные) клетки – это … 

o нейроны, имеющие два аксона 

o элемент сетчатки 

o нейроны, имеющие аксоны и дендриты 

Монополярные клетки – это … 

o элемент сетчатки 

o нейроны, имеющие два аксона 

o нейроны, имеющие только один отросток – аксон 

Нейрофизиология – это … 

o наука, раскрывающая закономерности функционирования органов и систем 

5555 

o наука, изучающая особенности строения нервной ткани 

o наука, изучающая механизмы, лежащие в основе поведения 

o наука о жизнедеятельности нейронов, их ансамблей и нервных сетей 

Ацетилхолин – это … 

o один из нейромедиаторов 
o химическое вещество, вызывающее наркотическую зависимость 

o структура мозга, участвующая в явлениях памяти 

В коре больших полушарий содержится свыше … 

o 25 млрд. нервных клеток 

o 5 млрд. нервных клеток 

o 14 млрд. нервных клеток 

Гиппокамп – это … 

o основная часть архикортекса 

o образование, участвующее в высшей координации эмоционального поведения 



o основная часть неокортекса 

o структура, участвующая в процессах обучения и сохранения памяти 

Кора большого мозга имеет преимущественно… 

o шестислойное строение 

o трехслойное строение 

o двухслойное строение 

Темы докладов, рефератов, презентаций 

Темы докладов, рефератов, презентаций, эссе представлены в заданиях для 

самостоятельной работы в разделе 6.4 настоящей программы. 

1. Нейрофизиологические методы исследования. 

2. Предмет, задачи нейрофизиологии, ее связь с другими естественными и 

общественными дисциплинами. 

3. История развития нейрофизиологии. 

4. Строение нервной ткани. 

5. Функции нейроглии, ее гистологическое строение. 

6. Строение нервной системы. 

7. Рефлексы спинного мозга. 

8. Жизненно - важные центры продолговатого мозга. 

9. Экстрапирамидная система организации движений. 

10. Пирамидная система организации движений. 

11. Дофаминергическая система мозга, ее значение. 

12. Подкорковые ядра, их роль в регуляции движений. 

13. Филогенез конечного мозга. 

14. Эмбриогенез нервной системы. 

15. Физиология условнорефлекторной деятельности. 

16. Торможение условных рефлексов. 

17. Адаптивное значение торможения условных рефлексов. 

18. Физиологические механизмы памяти. 

19. Физиологические механизмы эмоций. 

20. Стадии состояния напряжения. Профилактика неврозов 

 

Задания 

В качестве оценочных фондов для выполнения заданий используются задания, 

приведённые в разделе 6.4 настоящей рабочей программы и ниже. Преподаватель вправе 

дополнить и (или) изменить перечень (содержание) указанных заданий.  

 

Задание  1.  

Зарисуйте полученный нервно-мышечный препарат и обозначьте его составные части. 

 

Задание 2.  

1. Нарисуйте схему первого опыта Гальвани.  

2. Объясните природу наблюдаемого в опыте эффекта.  

  

Задание 3.  

1. Нарисуйте схему второго опыта Гальвани  

 

Задание 4 

1. Что такое реобаза? 

2. Что такое полезное время? 



3. Что такое хронаксия?  

 

Задание 5 

1. Ответьте на вопрос  

–как можно доказать закон двустороннего проведения возбуждения по нервам  

– 

2. Ответьте на вопрос  

–как можно доказать закон относительной «неутомляемости» нерва  

– 

Задачи для решения. 

1. Гуляя в лесу, человек вдруг увидел змею. От страха его зрачки расширились. 

Дайте характеристику рефлекса, его биологическое значение. 

Опишите рефлекторную дугу. 

 

2. Как узнать, может ли животное различить круг от эллипса? 

Можно ли у человека образовать условный рефлекс, не прибегая к многократному 

сочетанию искусственного условного раздражителя с безусловным? 

 

3. У собаки выработан условный рефлекс на слово "звонок". Проявится ли условная 

реакция у со-баки, если теперь дать в качестве условного сигнала настоящий звонок? 

 

4. Что произойдет со слуховыми условными рефлексами после удаления затылочной или 

височной долей мозга? 

 

5. Один из способов работы с алкоголизмом состоит в выработке условного рвотного 

рефлекса на алкоголь. Как вырабатывают этот рефлекс? 

 

Примерные вопросы для устного опроса 

Контрольные работы
 
 нацелены на контроль процесса освоения компетенций: ОК-

7, ПК-9.  

1. Типы регуляций функций организма. 

2. Структурно-функциональная характеристика нервных клеток. 

3. Механизм транспорта веществ через клеточную мембрану нейрона. 

4. Возбудимость и возбуждение нейронов ЦНС, взаимодействие нейронов в ЦНС 

5. Функции отделов головного мозга. 

6. Условные рефлексы, классификация и физиология. 

7. Анализаторы и приспособительное поведение организма. 

 

Примерные вопросы для подготовки к зачету  

1. Основные свойства живого. Понятие о возбуждении, возбудимости, лабильности. 

(ОК-7) 

2. Раздражение и раздражители. Классификация раздражителей. (ОК-7, ПК-9) 

3. История открытия биоэлектрических явлений. Опыты Гальвани, Маттеуччи. (ОК-7, 

ПК-9) 

4. Законы раздражения живых тканей. (ОК-7, ПК-9) 

5. Мембранная теория возникновения биопотенциалов. Потенциал покоя. (ОК-7, ПК-

9) 

6. Механизм возникновения потенциала действия. Характеристика волны 

возбуждения. (ОК-7, ПК-9) 

7. Изменение возбудимости на протяжении цикла возбуждения. (ОК-7, ПК-9) 

8. Учение Н.Е.Введенского и А.А.Ухтомского о ритмической  деятельности 

возбудимых образований. (ОК-7, ПК-9) 



9. Общий план строения нервной системы. Характеристика основных отделов 

нервной системы, их функциональное значение. (ОК-7, ПК-9) 

10. Основные элементы нервной ткани. Морфологическая и функциональная 

характеристика нейронов. (ОК-7, ПК-9) 

11. Нервные волокна, строение, виды, особенности проведения возбуждения в 

мякотных и безмякотных нервных волокнах. (ОК-7, ПК-9) 

12. Свойства нервных центров, обусловленные морфофункциональными 

особенностями синаптических контактов(ОК-7, ПК-9) 

13. Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров. (ОК-7, ПК-9) 

14. Торможение в ЦНС, его виды, биологическое значение. (ОК-7, ПК-9) 

15. Механзимы интеграции и координации функций в организме. (ОК-7, ПК-9) 

16. Принцип доминанты А.А.Ухтомского. Значение доминантного очага возбуждение 

для обучения и воспитания детей. (ОК-7, ПК-9) 

17. Морфофункциональная организация спинного мозга. (ОК-7, ПК-9) 

18. Морфофункциональная организация продолговатого мозга и моста. (ОК-7, ПК-9) 

19. Морфофункциональная организация мозжечка. (ОК-7, ПК-9) 

20. Морфофункциональная организация промежуточного мозга. (ОК-7, ПК-9) 

21. Морфофункциональная организация среднего мозга. (ОК-7, ПК-9) 

22. Базальные ганглии и их функции. (ОК-7, ПК-9) 

23. Морфофункциональная организация коры больших полушарий. Локализация 

функций в коре больших полушарий. Понятие о межполушарной асимметрии. (ОК-

7, ПК-9) 

24. Морфологическое и функциональное развитие спинного мозга. (ОК-7, ПК-9) 

25. Морфологическое и функциональное развитие коры больших полушарий. (ОК-7, 

ПК-9) 

26. Морфологическое и функциональное развитие ствола  головного мозга. (ОК-7, ПК-

9) 

27. Нейрофизиологические механизмы памяти. (ОК-7, ПК-9) 

28. Нейрофизиологические механизмы сна. Виды сна, его биологическое значение. 

(ОК-7, ПК-9) 

29. Нейрофизиологические основы управления движениями. (ОК-7, ПК-9) 

30. Нейрофизиологические механизмы эмоциональных реакций. Роль эмоций в 

обучении и воспитании. (ОК-7, ПК-9) 

31. Нейрофизиологические механизмы вегетативной регуляции функций. Возрастные 

особенности вегетативного статуса. (ОК-7, ПК-9) 

32. Врожденные формы поведения. Классификация безусловных рефлексов. 

Инстинкты. Их биологическая роль. (ОК-7, ПК-9) 

33. Характеристика приобретенных форм поведения. Классификация форм обучения. 

(ОК-7, ПК-9) 

34. Условия образования условных рефлексов. Современные представления о 

механизмах замыкания временной условнорефлекторной связи. (ОК-7, ПК-9) 

35. Торможение условных рефлексов. Виды, биологическая роль. (ОК-7, ПК-9) 

36. Возрастные особенности ВНД. Значение различных условных и безусловных 

рефлексов для нервно-психического развития ребенка. (ОК-7, ПК-9) 

37. Теория функциональных систем П.К. Анохина. Современные представления о 

физиологических механизмах реализации поведенческого акта. (ОК-7, ПК-9) 

38. Возрастные особенности ВНД(ОК-7, ПК-9) 

39. Общие закономерности строения и функционирования сенсорных систем. 

Классификация рецепторов. Функции сенсорных систем. Роль сенсорного 

восприятия в психическом развитии ребенка. (ОК-7, ПК-9) 

 



11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и 

систематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения 

умений, навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил 

процедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократно 

в течение периода обучения (семестра). 

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 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов 

формируются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. 

Количество вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов 

обучающийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы 

и задания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, 

количества вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости 

изучаемой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения 

корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 



Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения 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 части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сессии.  

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 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого типа. 

Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (тесты). Количество 

вопросов в тесте определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (тест). После получения 

бланка 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. 

Преподаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках 

изученного материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины 

(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не 

должна, как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты 

проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением 

двухбалльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном 

порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные 

ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается 

вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие 

неудовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, если 

обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья) осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для 

этого создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения 



таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых 

и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети 

"Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть 

выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и 

продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего 

собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 

нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а 



также проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это 

не создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной 

аттестации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 

помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких 

обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля 

или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых либо 

надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

комплект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для 

слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, 

проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 



 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного 

заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответствующих 

специальных условий. 

 

 

 




