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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов, владеющих
глубокими знаниями в области физиологии, структурных и функциональных
особенностей центральной нервной системы в процессе эволюции, фило- и онтогенеза
человека.

Задачи
дисциплины

сформировать представление о строении спинного и головного мозга, проводящих
путей центральной нервной системы и черепных нервов, строении вегетативной
нервной системы;
сформировать представление об эволюционном и филогенетическом развитие нервной
системы от простейших животных до человека;
сформировать представление об основных методах и подходах к изучению физиологии
нервной системы;
сформировать представление об онтогенезе центральной нервной системы;
сформировать представление о микроструктуре нервной ткани;
сформировать представление об основных электрических явлениях, обеспечивающих
функционирование мозга ;
сформировать представление о строении и функционировании ЦНС на уровне
синапсов;
сформировать представление о роли главных групп медиаторов в деятельности мозга;
сформировать представление об основных принципах работы вегетативной нервной
системы и роли нейроэндокринной регуляции в физиологии человека и животных;
сформировать представление о строении и функции основных сенсорных систем
человека и принципах переработки сенсорной информации в нервной системе;
сформировать представление о главных принципах рефлекторной деятельности;
сформировать представление о врожденной и приобретенной деятельности человека;
сформировать представление об условно-рефлекторной деятельности и научении;
сформировать представление о процессах торможения и возбуждения, как основы
рефлекторной деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Общая психология

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Введение в клиническую психологию
Основы психогенетики
Психология стресса
Психофизиология
Специальная психология

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПК12 способностью к просветительской деятельности среди населения с целью повышения уровня
психологической культуры общества



Знать строение спинного и головного
мозга, проводящих путей
центральной нервной системы и
черепных нервов, строение
вегетативной нервной системы и
сопутствующих образований
ЦНС;

студент должен знать строение
спинного и головного мозга,
проводящих путей центральной
нервной системы и черепных
нервов, строение вегетативной
нервной системы и сопутствующих
образований ЦНС;

Тест

Уметь применять знания по физиологии
ЦНС для обоснования
психических процессов и
явлений, с целью организации
профессиональной деятельности
психолога направленной на
повышение уровня
психологической культуры
общества

студент должен уметь применять
знания по физиологии ЦНС для
обоснования психических
процессов и явлений, с целью
организации профессиональной
деятельности психолога
направленной на повышение
уровня психологической культуры
общества

Контрольная
работа

Владеть навыками профессионального
мышления для выявления
зависимости характеристик
деятельности и поведения
человека от особенностей
индивидуальной организации
центральной нервной системы,
специфики психического
функционирования человека,
необходимых для решения
профессиональной задачи
повышения уровня
психологической культуры
общества

студент должен владеть навыками
профессионального мышления для
выявления зависимости
характеристик деятельности и
поведения человека от
особенностей индивидуальной
организации центральной нервной
системы, специфики психического
функционирования человека,
необходимых для решения
профессиональной задачи
повышения уровня
психологической культуры
общества

Эссе

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. История развития
нейронаук.
Физиология ЦНС:
предмет, задачи,
методология
науки.
Физиологические
и биохимические
особенности
возбудимых
тканей.

Основные этапы развития нейронаук. Ученые,
внесшие вклад в развитие нейронаук. Роль
российских ученых в развитии
естественнонаучных представлений о человеке и
его поведении. Введение в физиологию ЦНС.
Объект и предмет изучения, задачи и место
физиологии ЦНС среди других дисциплин, обзор
развития физиологии ЦНС, физиологические
методы изучения человеческого организма.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



2. Гистология и
ультраструктура
нервной ткани.

Нейрон. Классификация нейронов по функции и
форме. Специфические черты структуры нейрона,
обусловленные его функцией.
Дендриты. Понятие о дендритной зоне и
перикарионе. Шипиковый аппарат. Аксон.
Немиелинизированные и миелинизированные
волокна. Оболочки аксона. Процесс миелинизации.
Синапсы. Нейроглия. Макроглия. Особенности
структуры и функции разных видов макроглии
(эпендимоциты, астроциты, олигодендроциты).
Строение и функция микроглии. Медиаторы и
модуляторы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

3. Строение и
функции
спинного мозга,
стволовых
структур
головного мозга,
и мозжечка.

Форма, топография, основные отделы спинного
мозга. Внутреннее строение: серое, белое
вещество, центральный канал. Сегмент спинного
мозга. Корешки спинномозговых нервов.
Рефлекторная дуга. Спинномозговые нервы, их
образование, группировка
по отделам, ветви. Шейное, плечевое и пояснично-
крестцовое сплетения.
Строение и функции стволовых структур
головного мозга: ретикулярная формация,
продолговатый мозг, средний мозг, варолиев мост.
Строение и функции мозжечка

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

4. Строение и
функции структур
промежуточного
мозга,
лимбической
системы,
базальных
ганглиев,
больших
полушарий.

Таламический мозг и его части: зрительные бугры
(таламус), гипоталамус, эпиталамус, субталамус.
Строение и связи. Третий желудочек.
Полушария большого мозга. Комиссуры
полушарий. Борозды и извилины коры больших
полушарий. Боковой желудочек. Строение и
функции базальных ганглиев и стриопаллидарной
системы. Обонятельный мозг. Понятие о
лимбической системе. Древняя, старая и новая
кора. Типы нейронов коры. Слои новой коры и их
функции. Гомотипическая кора и
гетеротипическая (агранулярная, гранулярная).
Понятие о локализации функций в коре.
Первичные или проекционные поля коры.
Вторичные поля.
Третичные или высшие ассоциативные зоны, в том
числе речевые центры коры. Специфические зоны
коры больших полушарий.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Владеть
ПК12 Уметь

5. Основы
рефлекторной
теории.

Основы рефлекторной теории Сеченова-Павлова.
Врожденная деятельность. Классификация форм
поведения. Определение и классификация
безусловных рефлексов. Инстинкт, критерии и
схема протекания. Ориентировочный
рефлекс.Условно-рефлекторная деятельность и
научение. Определение понятия, классификация,
механизм формирования условных рефлексов.
Виды научения.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



6. Процессы
торможения и
возбуждения в
нервной системы.
Мотивационно-
потребностная
сфера.

Учение о возбуждении и торможении в нервной
системе. Свойства основных нервных процессов:
иррадиации, индукции и концентрации.
Раскрытие понятий потребность и мотивация.
Понятие доминанты. Учение о доминанте А.А.
Ухтомского. Схема формирования доминанты.
Учение об общей теории функциональных систем
П.К. Анохина.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

7. Функциональные
состояния. Сон
как особое
функциональное
состояние.
Стресс.

Понятие функциональных состояний. Признаки
функциональных состояний. Подходы к
определению функциональных состояний. Уровни
бодрствования. функциональное напряжение и
перенапряжение. Функциональное утомление и
монотония.
Определение сна, как функционального состояния.
Теории сна. Стадии и основные функции сна.
Изменение структуры и продолжительности сна в
онтогенезе. Сновидения.
Определение стресса. Концепция стресса Ганса
Селье. Виды стресса. Триада стресса. Влияние
стресса на человека. Профессиональный стресс

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Владеть
ПК12 Уметь

8. 1- я и 2-я
сигнальные
системы .
Функциональная
ассиметрия
головного мозга.
Свойства нервной
системы. Типы
ВНД.

Учение Павлова о первой и второй сигнальных
системах. Определение речи. Основные функции
речи. Мозговая организация речи. Развитие речи в
онтогенезе.
Понятие межполушарной ассиметрии. Методы
изучения функций полушарий головного мозга.
Типы ассиметрии головного мозга.
Характеристика высшей нервной деятельности.
Основные свойства нервной системы. Типы ВНД.
Темперамент. Методы изучения свойст нервной
системы.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть



9. Физиология
сенсорных
систем.
Зрительная,
слуховая и
вестибулярная
сенсорные
системы

Понятия «сенсорная система» и «анализатор» в
контексте современной сенсорной физиологии.
Общий план строения сенсорных систем.
Принципы организации сенсорных систем.
Свойства сенсорных систем. Кодирование
информации в сенсорных системах.
Функции сенсорных систем. Взаимодействие
сенсорных систем. Понятие и значение рецептора.
Строение рецепторов. Классификация рецепторов.
Особенности рецепторного потенциала.
Морфофункциональная организация центральных
отделов сенсорных систем: таламус, кора больших
полушарий.
Понятие зрительного анализатора.
Периферический отдел зрительной сенсорной
системы. Механизм работы зрительного рецептора.
Проводниковый и корковый отделы зрительной
сенсорной системы.
Понятие слухового анализатора. Периферический
отдел слуховой сенсорной системы.
Проводниковый и корковый отделы слуховой
сенсорной системы.
Понятие, периферический и корковый отделы
вестибулярной сенсорной системы. Рефлексы
связанные с вестибулярным аппаратом

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Владеть
ПК12 Уметь
ПК12 Знать

10. Физиология
сенсорных
систем.
Хеморецепция.
Соматосенсорная
система.
Ноцицептивная
система.

Понятие хеморецепции. Строение, принципы
организации и нарушения вкусовой и
обонятельной сенсорных систем. Хеморецепция
внутренних органов. Понятие соматосенсорной
системы. Строение, принцип организации и
нарушения тактильной, температурной,
проприоцептивной и интероцептивной сенсорных
систем. Периферический и центральный отделы
ноцицептивной сенсорной системы.
Антиноцицептивная система организма.
Биологическое значение интеграции сенсорной
информации в ретикулярной формации мозга.
Развитие сенсорных систем в онтогенезе.

8.1.1,
8.1.2,
8.1.3,
8.1.4,
8.2.1,
8.2.2

ПК12 Знать
ПК12 Уметь
ПК12 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 3 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 1 1 0 0 14
2. 1 1 0 0 14
3. 2 1 0 1 12
4. 2 1 0 1 12
5. 2 1 0 1 12
6. 2 1 0 1 12
7. 2 1 0 1 12



8. 2 1 0 1 12
9. 1 0 0 1 14

10. 1 0 0 1 14
Промежуточная аттестация

4 0 0 0 32
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 20 8 0 8 160

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающийсяов.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающийсяов играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающийсяов к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,
законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или



статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК12
Вопрос №1.
В каком веке Р.Декарт описывает рефлекторный принцип взаимодествия организма со средой?

Варианты ответов:
1. В XVII веке
2. В XX веке
3. В XIX веке
4. В XII веке

Вопрос №2.
В каком году С.Рамон-и-Кахаль предложил нейронную доктрину, главный пастулат которой,
заключается в том что нейрон это анатомическая, физиологияческая, генетическая и метаболическая
единица нервной системы?

Варианты ответов:
1. 1906 год
2. 1852 год
3. 1934 год
4. 1859 год

Вопрос №3.
Назовите создателей рефлекторной теории.

Варианты ответов:
1. И.М. Сеченов и И.П. Павлов
2. Гиппократ и Гален
3. К.Гольджи и С. Рамон-и-Кахаль
4. Дж. Эрлангер и Г. Гассер

Вопрос №4.



В каком египетском документе, датируемом 1700 г. до н.э., было дано первое описание строения
нервной системы?

Варианты ответов:
1. Хирургический папирус Эдвина Смита
2. папирус Эберса
3. Кахунский папирус
4. папирус Херста

Вопрос №5.
Укажите принцип, в котором нервной системе отводится главная роль в регуляции процессов
жизнедеятельности:

Варианты ответов:
1. нервизма
2. детерминизма
3. единства организма и внешней среды
4. системности

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1. Организм человека складывается из многочисленных физиологических систем, каждая из которых
выполняет свою специфическую функцию.
Вопрос 1: Дайте понятие, что такое организм;
Вопрос 2: Дайте понятие, что такое физиологическая система;
Вопрос 3: Дайте понятие, что такое функция;
2. Физиология человека занимается не только изучением процессов жизнедеятельности или функций,
но и их регуляцией, без которой невозможно существование организма в постоянно меняющихся
условиях окружающей среды.
Вопрос 1: Что такое регуляция?;
Вопрос 2: Какие механизмы регуляции вам известны;
Вопрос 3: В чем особенности гуморального и нервного механизмов регуляции;
3. Поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаз), так и приспособление его к
постоянно меняющимся условиям окружающей среды осуществляется функциональными системами.
Вопрос 1: Кем было разработано учение о функциональных системах?;
Вопрос 2: Что такое функциональные системы организма?;
Вопрос 3: Из каких основных компонентов состоят функциональные системы организма?;
4. Центральная нервная система регулирует все процессы, протекающие в организме, поэтому с ее
помощью происходят наиболее адекватные изменения работы различных органов, направленные на
обеспечение той или иной его деятельности.
Вопрос 1: Какие функции выполняет ЦНС?;
Вопрос 2: Что входит в понятие центральная нервная система?;
5. По мнению И.П.Павлова, физиология движется вперед благодаря совершенствованию методик.
Вопрос 1: Какие методы используются для изучения функций ЦНС?;
Вопрос 2: Какие методы оценки функций ЦНС использовали отечественные физиологи И.М. Сеченов
и И.П Павлов для развития представлений о функциях ЦНС ?;



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1. Известно, что ионные каналы мембраны возбудимой клетки регулируют амплитуду мембранных
потенциалов. Экспериментально обнаружено, что яд тетродотоксин блокирует натриевые каналы
мембраны возбудимой клетки.
Вопрос 1: Как изменится при этом потенциал покоя возбудимости клетки?;
Вопрос 2: Как изменится при этом потенциал действия возбудимой клетки?;
Вопрос 3: Как при этом изменится распределение ионов на внешней и внутренней стороне клеточной
мембраны?;
2. Известно, что фазы потенциала действия нервного волокна (быстрая деполяризация и
реполяризация) возникают вследствие движения ионов натрия и калия вдоль концентрационных
градиентов. В эксперименте на нерв подействовали уабаином — веществом, подавляющим активность
АТФазы, затем провели длительное ритмическое раздражение нерва.
Вопрос 1: Как при этом изменится распределение ионов на внешней и внутренней стороне клеточной
мембраны?;
Вопрос 2: Изменится ли величина потенциала покоя и потенциала действия в обработанном уабаином
нервном волокне?;
3. Известно, что одним из основных свойств возбудимых тканей является возбудимость.
Экспериментально сравнивали возбудимость нервной и мышечной ткани до и после длительного
прямого и непрямого раздражения мышцы. Было установлено, что исходно возбудимость одной ткани
выше, чем второй. Кроме того, было зафиксировано изменение возбудимости нерва и мышцы после
длительного раздражения.
Вопрос 1: Как определялась возбудимость нерва и мышцы?;
Вопрос 2: Какая ткань и почему имела большую возбудимость?;
Вопрос 3: Как изменилась возбудимость нерва и мышцы после длительного прямого и непрямого
раздражения мышцы?;
Вопрос 4: Какие параметры характеризуют величину возбудимости ткани?;
4. Известно, что возбудимость является одним из основных свойств нервной и мышечной тканей.
Экспериментально было установлено, что после нанесения на изолированный нерв и полоску
миокарда надпорогового раздражения возникали потенциалы действия, в ходе которых происходило
изменение возбудимости.
Вопрос 1: Какой метод регистрации использовали для изучения потенциалов действия в нерве и
полоске миокарда?;
Вопрос 2: Как изучали изменение возбудимости в различные фазы потенциалов действия?;



Вопрос 3: Как изменяется возбудимость при возникновении потенциала действия?;
5. Известно, что суммарный потенциал действия нерва складывается из потенциалов действия
одиночных нервных волокон, входящих в нерв. Экспериментально исследовали суммарный потенциал
действия изолированного седалищного нерва, выделенного из крупного животного. Раздражение
наносили на проксимальный конец нерва. На дистальном конце нерва суммарный потенциал имел
сложную форму и состоял из нескольких пиков и волн. Амплитуда его значительно уменьшилась.
Вопрос 1: С чем связано изменение формы суммарного потенциала действия по ходу проведения
возбуждения в нерве;
Вопрос 2: Как диаметр нервного волокна и наличие миелина влияют на скорость проведения
возбуждения?;
Вопрос 3: Почему происходит уменьшение амплитуды суммарного потенциала?;
6. Известно, что лабильность, или функциональная подвижность, является важной характеристикой
возбудимых тканей. Экспериментально была исследована лабильность возбудимых тканей
лягушки:седалищного нерва, состоящего из миелиновых волокон, одного из симпатических нервов,
состоящего из безмиелиновых волокон, нервно-мышечных синапсов и икроножной мышцы.
Вопрос 1: Как определяли лабильность возбудимых образований?;
Вопрос 2: Какой параметр используют как меру лабильности?;
Вопрос 3: У каких исследованных образований лабильность выше или ниже и почему?;

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1. Дайте определение организма с позиции физиологии ?. Дайте определение физиологической системе
организма. Дайте определение функции.
2. Дайте определение регуляции. Перечислите механизмы регуляции. Опишите особенности нервного
и гуморального механизмов регуляции.
3. Расскоройте понятие гомеостаз. Дайте определение функциональной системе организма. Из каких
основных компонентов состоит функциональная система?
4. Дайте определение ЦНС. Опишите основные функции ЦНС. Какие методы оценки функций ЦНС
использовали отечественные физиологи И.М. Сеченов и И.П Павлов? Какие методы используются для
изучения функций ЦНС сегодня?

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК12
1. Назовите основные функциональные структуры нервной клетки.
2. Дайте определение мембранного потенциала. При каких условиях изменяется? Перечислите
медиаторы возбуждения и торможения.
3. Дайте определение нервного центра.
4. Дайте определение реципрокного торможения
5. Торможение- это самостоятельный нервный процесс. Обоснуйте это утверждение. Назовите виды
торможения. Каков механизм пресинаптического торможения? Каков механизм постсинаптического
торможения? Почему деполяризация мембраны (при пресинаптическом) и гиперполяризация (при
постсинаптическом) вызывают одинаковый тормозный эффект?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Контрольная работа для формирования «Уметь» компетенции ПК12



1. Ионные каналы мембраны возбудимой клетки регулируют амплитуду мембранных потенциалов.
Эксперимент показал, что яд тетродотоксин блокирует натриевые каналы мембраны возбудимой
клетки.
Вопрос 1: Изменится ли при этом потенциал покоя возбудимости клетки? Если да, то как?
Вопрос 2: Изменится ли при этом потенциал действия возбудимой клетки? Если да, то как?
Вопрос 3: Изменится ли распределение ионов на внешней и внутренней стороне клеточной мембраны?
Если да, то как?
2. Фазы потенциала действия нервного волокна (быстрая деполяризация и реполяризация) возникают
вследствие движения ионов натрия и калия вдоль концентрационных градиентов. Экспериментально
на нерв подействовали уабаином — веществом, подавляющим активность АТФ-азы, затем провели
длительное ритмическое раздражение нерва.
Вопрос 1: Как изменится распределение ионов на внешней и внутренней стороне клеточной
мембраны?
Вопрос 2: Изменится ли величина потенциала покоя и потенциала действия в нервном волокне, после
воздействия уаибаином?
3. В ходе эксперимента проводили сравнение возбудимости нервной и мышечной ткани до и после
длительного прямого и непрямого раздражения. Эксперимент показал, что изначально возбудимость
одной ткани выше, чем второй. А так же, было зафиксировано изменение возбудимости нервной и
мышечной ткани после длительного раздражения.
Вопрос 1: Каким образом определялась возбудимость нервной и мышечной ткани;
Вопрос 2: Какие параметры характеризуют величину возбудимости ткани?; 
Вопрос 3: Какая из тканей имела большую возбудимость? Почему?
Вопрос 4: Каким образом изменилась возбудимость нервной и мышечной ткани после длительного
прямого и непрямого раздражения?
4. В ходе эксперимента было установлено, что после нанесения на изолированный нерв и полоску
миокарда надпорогового раздражения возникали потенциалы действия, в ходе которых происходило
изменение возбудимости тканей.
Вопрос 1: Какой метод регистрации используют для изучения потенциалов действия в нервной и
мышечной тканях?
Вопрос 2: Каким образом изучают изменения возбудимости в различные фазы потенциалов действия?
Вопрос 3: Как меняется возбудимость при возникновении потенциала действия?
5. Исходя из того, что суммарный потенциал действия нервной ткани складывается из потенциалов
действия одиночных нервных волокон, входящих в нее, в ходе эксперимента исследовали суммарный
потенциал действия изолированного седалищного нерва. При воздействии раздражителя на
проксимальный конец нерва на дистальном конце регистрируемый суммарный потенциал имел
сложную форму и состоял из нескольких пиков и волн. В ходе проведения эксперимета амплитуда
суммарного потенциала значительно уменьшилась.
Вопрос 1: С чем связано изменение формы суммарного потенциала действия по ходу проведения
возбуждения в нерве?
Вопрос 2: Каким образом диаметр нервного волокна и наличие миелина влияют на скорость
проведения возбуждения?
Вопрос 3: Почему в ходе эксперимента уменьшилась амплитуда суммарного потенциала?
6. В ходе эксперимента была исследована лабильность возбудимых тканей лягушки:седалищного
нерва, состоящего из миелиновых волокон, одного из симпатических нервов, состоящего из
безмиелиновых волокон, нервно-мышечных синапсов и икроножной мышцы.
Вопрос 1: Как определяется лабильность возбудимых тканей?
Вопрос 2: Какой параметр используют в качестве меры лабильности?;



Вопрос 3: У каких из исследуемых возбудимых тканей лабильность выше? У каких — ниже? Почему?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не знает большей части основного содержания выносимых на
контрольную работу вопросов дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий и не умеет использовать полученные
знания при решении типовых практических задач

Удовлетворительно

Обучающийся показывает фрагментарный, разрозненный характер знаний,
недостаточно правильно формулирует базовые понятия, допускает ошибки в
решении практических задач, при этом владеет основными понятиями тем,
выносимых на контрольную работу, необходимыми для дальнейшего
обучения

Хорошо

Обучающийся твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его,
умеет применять полученные знания на практике, но допускает в ответе или в
решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя

Отлично
Обучающийся показывает всесторонние, систематизированные, глубокие
знания вопросов контрольной работы и умение уверенно применять их на
практике при решении конкретных задач

Эссе для формирования «Владеть» компетенции ПК12
1. История становления физиологии как науки
2. Методы физиологии
3. Великие физиологи, их вклад в развитие физиологии
4. История открытия электрических явлений
2. Мембраны. Активный и пассивный транспорт
3. Природа мембранного потенциала
4. Применение электрического тока в физиологии
5. Возбудимость ткани и ее изменение при воздействии разного рода раздражителей
6. Парабиоз, его фазы
7. Возбудимость. Параметры возбудимости.
8. Физиология синапса.
9. Медиаторы ЦНС
10. Виды рефлексов двигательного анализатора и их значение для организма.
11. Врожденные виды торможения и их значение для организма.
12. Виды внутреннего торможения и их значение для организма.
13. Медиаторы ЦНС
14. Методы оценки функциональных состояний
15. Физиология продолговатого и среднего мозга
16. Состояния организма, возникающие при травмах спинного мозга
17. Характеристика сегментарных вегетативных центров спинного мозга
18. Симптомы поражения мозжечка
19. Базальные ядра, их физиология и синдромы нарушения их работы
20. Физиология таламуса
21. Физиология гипоталамуса
22. Физиология лимбической системы
23. Проблема локализации функций в коре большого мозга
24. Существуют ли гендерные различия в локализации функций в коре БП?
25. Методы исследования функциональной асимметрии больших полушарий
26. Проблема левшества и леворукости.
27. Центры регуляции висцеральных функций



28. Особенности строения рефлекторной дуги автономного рефлекса
29. Значение анализаторов в познании мира
30. Современные взгляды на процесс адаптационных изменений анализаторов
31. Межсенсорные взаимодействия. Уровни, механизмы, значение
32. Современные взгляды на процесс адаптационных изменений анализаторов
33. Зрительные функции с позиции возрастного аспекта
34. Межсенсорные взаимодействия зрения, слуха и вестибулярной чувствительности. Механизмы и
уровни
35. Слуховые функции с позиции возрастного аспекта.
36. Теории слуха.
38. Следствия длительного/интенсивного раздражения вестибулярного аппарата, механизмы
формирования сопряженных вегетативных расстройств.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно Тема эссе нераскрыта, отсутствует связь между частями работы; выводы не
вытекают из основной части

Удовлетворительно

Тема раскрывается не полностью, допущены отклонения от нее или
отдельные ошибки в изложении фактического материала; обнаруживается
недостаточное умение делать выводы и обобщения; материал излагается
достаточно логично, но имеются отдельные нарушения последовательности
выражения мыслей; выводы не полностью соответствуют содержанию
основной части

Хорошо

Достаточно полно и убедительно раскрывается тема с незначительными
отклонениями от нее; обнаруживаются хорошие знания материала и умение
пользоваться ими для обоснования своих мыслей, а также делать выводы и
обобщения; логическое и последовательное изложение текста работы;
написано правильным литературным языком, стилистически соответствует
содержанию; имеются единичные фактические неточности, незначительные
нарушения последовательности в изложении мыслей; заключение содержит
выводы, логично вытекающие из содержания основной части

Отлично

Содержание работы полностью соответствует теме; глубоко и
аргументировано раскрывается тема, что свидетельствует об отличном знании
проблемы и дополнительных материалов, необходимых для ее освещения;
стройное, логическое и последовательное изложение мыслей; написано
правильным литературным языком и стилистически соответствует
содержанию; заключение содержит выводы, логично вытекающие из
содержания основной части

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. История развития нейронаук. Физиология ЦНС: предмет, задачи, методология науки.
Физиологические и биохимические особенности возбудимых тканей.

1. Организм человека складывается из многочисленных физиологических систем, каждая из которых
выполняет свою специфическую функцию. Дайте понятие, что такое организм; Дайте определение,
что такое физиологическая система и что такое функция;
2. Физиология ЦНС занимается изучением как процессов жизнедеятельности, так и их регуляцией,
без которой невозможно существование организма в постоянно меняющихся условиях окружающей
среды. Что такое регуляция?; Какие механизмы регуляции существуют?; В чем особенности
гуморального и нервного механизмов регуляции;
3. Поддержание постоянства внутренней среды организма (гомеостаз), так и приспособление его к



постоянно меняющимся условиям окружающей среды осуществляется функциональными
системами. Кем было разработано учение о функциональных системах?;Что такое функциональные
системы организма?;Из каких основных компонентов состоят функциональные системы организма?;
4. Центральная нервная система регулирует все процессы, протекающие в организме, поэтому с ее
помощью происходят наиболее адекватные изменения работы различных органов, направленные на
обеспечение той или иной его деятельности. Дайте определение, что такое центральная нервная
система;
5. Какие функции выполняет ЦНС?;
6. Раскройте понятие "Рефлекторный принцип деятельности ЦНС". Опишите основные этапы
развития рефлекторной теории (Р.Декарт, .Прохазка, И.М.Сеченов, И.П.Павлов, П.К.Анохин,
К.В.Судаков).
7. По мнению И.П.Павлова, физиология движется вперед благодаря совершенствованию методик.
Какие методы оценки функций ЦНС использовали отечественные физиологи И.М. Сеченов и И.П
Павлов для развития представлений о функциях ЦНС ? Какие методы используются для изучения
функций ЦНС?

Тема 2. Гистология и ультраструктура нервной ткани.
8. Дайте определение центральной нервной системы, охарактеризуйте ее значении для организма.
9. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы, его физиологические
свойства. Опишите основные функциональные структуры нейрона.
10. Дайте определение нейроглии. Какие виды нейроглиальных клеток Вы знаете, какими они
обладают функциями?
11. Опишите строение и функциональные свойства синапсов. Как классифицируются синапсы?
Опишите особенности передачи возбуждения в синапсах.

Тема 3. Строение и функции спинного мозга, стволовых структур головного мозга, и мозжечка.
12. Опишите положение, форму и строение спинного мозга.
13. Опишите строение серого вещества спинного мозга и его нейронная организация.
14. Опишите проводящие пути спинного мозга.
15. Опишите сегменты спинного мозга.
16. Опишите оболочки и кровоснабжение спинного мозга.
17. Опишите рефлекторную и проводниковую функции спинного мозга.
18. Опишите строение и функции стволовых структур головного мозга: ретикулярная формация,
продолговатый мозг, средний мозг, варолиев мост.
19. Опишите строение и функции мозжечка.

Тема 4. Строение и функции структур промежуточного мозга, лимбической системы, базальных
ганглиев, больших полушарий.

20. Опишите строение и функции таламуса, гипоталамус, эпиталамус, субталамус.
21. опишите строение и функции больших полушарий головного мозга. Комиссуры полушарий.
Борозды и извилины коры больших полушарий. Боковой желудочек.
22. Опишите строение и функции базальных ганглиев и стриопаллидарной системы.
23. Понятие о лимбической системе. Древняя, старая и новая кора.
24. Типы нейронов коры. Слои новой коры и их функции
25. Понятие о локализации функций в коре. Первичные или проекционные поля коры. Вторичные
поля.
26. Третичные или высшие ассоциативные зоны, в том числе речевые центры коры.

Тема 5. Основы рефлекторной теории.
27. Рефлекторная теория. История возникновения.
28. Определение врожденной деятельности.
29. Формы поведения.
30. Определение безусловного рефлекса.
31. Определение условного рефлекса. Механизмы формирования.
32. Определение инстинкта.
33. Условно-рефлекторная деятельность как основа научения.



Тема 6. Процессы торможения и возбуждения в нервной системы. Мотивационно-потребностная
сфера.

34. Явления возбуждения и торможения как основа условно-рефлекторной деятельности.
35. Основные свойства нервных процессов.
36. Потребность и мотивация. Виды мотивации.
37. Основы учения о доминанте А.А. Ухтомского. Структуры мозга, обеспечивающие процесс
формирования доминанты.
38. определение функциональной системы. Формирование поведенческого акта. Парадигмы
реактивности и активности.
39. Основы теории функциональных систем.

Тема 7. Функциональные состояния. Сон как особое функциональное состояние. Стресс.
40. Определение функционального состояния
41. Определение эргономики. Основные принципы эргономического подхода в изучении
физиологических состояний
42. Виды функциональных состояний человека. Методы оценки функциональных состояний
43. Понятие модулирующая система мозга
44. Определение сна, как функционального состояния. Фазы сна.
45. Основные теории сна.
46. Определение сновидений.

Тема 8. 1- я и 2-я сигнальные системы . Функциональная ассиметрия головного мозга. Свойства
нервной системы. Типы ВНД.

47. Определение первой сигнальной системы
48. Определение второй сигнальной системы
49. Основные этапы развития речи у ребенка
50. Программирующая функция речи
51. Регулирующая функция речи
52. Понятие межполушарной ассиметрии
53. Характеристика высшей нервной деятельности, ее типы
54. Определение темперамента, его виды.

Тема 9. Физиология сенсорных систем. Зрительная, слуховая и вестибулярная сенсорные системы
55. Определение сенсорной системы
56. Строение и типы организации сенсорных систем
57. Основные свойства сенсорных систем
58. Определение рецептора, классификация рецепторов, строение и функции
59. Строение и функции зрительной сенсорной системы. Строение зрительного анализатора.
Механизмы функционирования зрительного рецептора.
60. Строение и функции слуховой сенсорной системы.Строение слухового анализатора. Строение
механизмы функционирования слухового анализатора.
61. Периферический и корковый отделы вестибулярной сенсорной системы. Рефлексы связанные с
вестибулярным аппаратом.

Тема 10. Физиология сенсорных систем. Хеморецепция. Соматосенсорная система. Ноцицептивная
система.

62. Определение хеморецепции. Хеморецепторный аппарат внутренних органов.
63. Строение и функции вкусовой сенсорной системы
64. Строение и функции обонятельной системы
65. Строение и функции соматосенсорной системы
66. Строение и функции ноцицептивной сенсорной системы
67. Сенсорная интеграция - понятие, биологическое значение.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Kaspersky Endpoint Security
5. AnyLogic
6. ArgoUML
7. ARIS EXPRESS
8. Erwin
9. Inkscape

10. iTALC
11. Maxima
12. Microsoft SQL Server Management Studio
13. Microsoft Visio
14. Microsoft Visual Studio
15. MPLAB
16. Notepad++
17. Oracle VM VirtualBox
18. Paint .NET
19. SciLab
20. WinAsm
21. Консультант+
22. GNS 3
23. Спутник
24. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru


Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. Лаборатория информатики Компьютерный класс, включая оборудование:

Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, персональные компьютеры.

2. Лаборатория медико-социальных основ здоровья, включая оборудование:
Комплекты учебной мебели, демонстрационное оборудование – проектор и
компьютер, учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические
иллюстрации, доска, кушетка, ширма, аптечка, перевязочные материалы,
носилки, манекен

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Ерофеев Н.П. Физиология ЦНС СпецЛит 2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/45731.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Николаева Е.И. Психофизиология.
Психологическая
физиология с основами
физиологической
психологии

ПЕР СЭ, Ай Пи Эр
Медиа

2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/88212.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Орлов Ф.В.
Романова Л.П.
Ланцова Н.Н.
Романов В.О.

Анатомия и физиология
центральной нервной
системы

Ай Пи Эр Медиа 2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72795.html

по
логину
и
паролю

https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/45731.html
http://www.iprbookshop.ru/88212.html
http://www.iprbookshop.ru/72795.html


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

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/81708.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература
8.2.1 Грибанова О.В.

Завьялова Г.Е.
Щербакова Т.Г.

Анатомия, физиология и
биохимия эндокринной
системы человека

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2018 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/80294.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Надежкина Е.Ю.
Новикова Е.И.
Филимонова О.С.

Экология человека. Ч.1.
Экологическая
физиология

Волгоградский
государственный
социально-
педагогический
университет,
«Перемена»

2019 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/84393.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;

http://www.iprbookshop.ru/81708.html
http://www.iprbookshop.ru/80294.html
http://www.iprbookshop.ru/84393.html
https://mitu-masi.ru/sveden/objects/


регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2020


