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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физиология возбуждения и торможения» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки (уровень подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 

года № 871 (зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33686), положением о 

порядке разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – 

программ аспирантуры федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования  в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова» и в соответствии с учебным планом. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель курса -  формирование у аспирантов современных представлений о структуре 

и функциях возбудимых образований. 

Задачи курса: 

- формирование у аспирантов знаний по физиологии и морфологии нервных и 

глиальных клеток, их формированию в процессе онто- и филогенетического развития.  

-  изучение механизмов нервной трофики и транспорта веществ от тела нейрона к 

нервным окончаниям (антероградный транспорт) и обратно (ретроградный транспорт).   

- формирование у аспирантов современных представлений о генерации 

возбуждения, проведении его по нервным волокнам, передачи возбуждения в синапсах, 

механизмов  эффаптической передачи возбуждения между нервными волокнами. 

- изучение химической и электрической природы центрального торможения.  

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физиология возбуждения и торможения» относится к 

вариативной части учебного плана образовательной программы высшего образования 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направленности 

«Физиология». В соответствии с учебным планом, занятия проводятся на втором году 

обучения. 

Для освоения данного курса аспиранты используют базовые знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения основных биологических дисциплин ВУЗа 

(«Цитологии», «Гистологии», «Эмбриологии», «Анатомия и морфология человека», 

«Физиологии человека» и др.) Курс имеет теоретическую и практическую 

направленность, он является основой для  более глубокого изучения психологии и 

педагогики, и дает будущим работникам педагогических учреждений более широкую 

педагогическую ориентацию. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными  компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей  профессиональной  области  с  использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональными  компетенциями: 
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 владеет терминологическим и понятийным аппаратом профильных и смежных 

дисциплин (ПК-1); 

 имеет достаточную теоретическую подготовку  и практические навыки для 

осуществления преподавательской деятельности по профильным дисциплинам: 

чтения лекций, проведения лабораторных и практических занятий; в организации 

учебного процесса  учитывает индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности и пластичность типов ВНД обучающихся (ПК-2); 

  владеет методиками препарирования нерва, нервного волокна, методиками 

отведения потенциала действия и следовых потенциалов (ПК-3); 

 

В результате освоения дисциплины «Физиология возбуждения и торможения» 

аспирант должен: 

знать: 

- теоретические основы и базовые представления физиологических наук; 

- основы нейрофизиологии; 

- механизмы приема и переработки информации в нервной системе; 

- механизмы генерации возбуждения и торможения, а также организации на их 

основе поведенческих и психических процессов. 

уметь: 
- излагать и критически анализировать базовую общепрофессиональную 

информацию; 

- использовать методы  физиологической и психолого-педагогической диагностики 

для решения различных профессиональных задач; 

владеть:  
- нейрофизиологическим  терминологическим аппаратом; 

- методиками препарирования нерва, нервного волокна, методиками отведения 

потенциала действия и следовых потенциалов. 

 

Структура и содержание дисциплины «Физиология возбуждения и 

торможения» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  1 зачетных единица  (36 часов) 

Форма контроля – зачёт. 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины 

Г
о
д

 о
б
у
ч

ен
и

я
 

Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям)  

Формы 

промежуточной 

аттестации (по 

итогам освоения 

дисциплины) 

Л
ек

ц
и

и
 

(Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е)

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Функциональная 

морфология нейрона 

2 1 2 4 Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

2. Возбуждение и 2 1 2 6 Тестовые задания 
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биоэлектрические явления 

клетки.  

Кейс-задачи 

Реферат 

3. Механизмы передачи 

возбуждения с клетки на 

клетку. 

2  2 6 Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

4. Нейросекреция. 

Трофическая функция 

нейронов 

2   2 Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

5. Природа и механизмы 

торможения  

2  4 6 Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

 Всего  2 10 24 Зачет 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОРФОЛОГИЯ НЕЙРОНА 

Тема 1. Нейронная теория.  

Нейрон – основная структурная единица нервной системы. Классификация 

нейронов. Глиальные клетки. Формирование клеток нервной системы в процессе 

онтогенеза. Формирование клеточных элементов нервной системы в процессе 

филогенетического развития животных.  

 Тема 2. Структура и проницаемость клеточных мембран. 

 Молекулярные компоненты мембран. Структурная организация мембран. 

Механизмы проникновения веществ через клеточные мембраны. Эндоцитоз (фагоцитоз и 

пиноцитоз). Экзоцитоз и другие виды секреции. Транспорт низкомолекулярных 

соединений при участии переносчиков. Активный транспорт ионов .Влияние наружной 

концентрации ионов калия на выведение из клетки натрия. Сопряженный транспорт 

натрия и калия. Природа натрий-калиевого насоса. 

РАЗДЕЛ II. ВОЗБУЖДЕНИЕ И БИОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ КЛЕТКИ 

Тема 3. Основные состояния и свойства возбудимых  образований.  

Нервно-мышечный препарат лягушки как объект изучения возбуждения. 

Раздражители. Законы раздражения. (Закон силы. Закон гиперболы или закон времени. 

Закон градиента. Полярный закон.) Открытие биоэлектрических явлений. Мембранный 

потенциал клетки и его происхождение. Пассивные (кабельные) свойства мембраны. 

Тема 4. Генерация возбуждения. 

 Изменение мембранного потенциала при нанесении подпороговых раздражений. 

Возбуждение – это потенциал действия. Следовые изменения возбудимости. Ионные 

механизмы генерации потенциала действия. Молекулярные механизмы пассивного 

транспорта ионов через мембрану клетки. Природа ионной селективности каналов 

клеточной мембраны. Ионные каналы биологических мембран и их блокаторы. Натриевые 

каналы. Калиевые каналы. Кальциевые каналы. Особенности ионных токов в соме 

нервной клетки. 

Тема 5. Проведение возбуждения 

 Проведение возбуждения по нервным волокнам. Механизм и скорость проведения 

возбуждения. Двустороннее проведение возбуждения. Декрементное и бездекрементное 

проведение возбуждения. Сальтаторное проведение возбуждения по нерву. 

Изолированное проведение возбуждения. Практическая неутомляемость нерва. 

Ритмическая деятельность возбудимых тканей. 

Тема 6. Генерация возбуждения в рецепторах. 

Рецепторный потенциал. Адаптация и кодирование стимула 
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РАЗДЕЛ III. МЕХАНИЗМЫ ПЕРЕДАЧИ ВОЗБУЖДЕНИЯ С КЛЕТКИ НА 

КЛЕТКУ 

Тема 6. Синапсы.  

К истории вопроса. Возбуждающие синапсы и их строение. Медиаторы. 

Возбуждающий постсинаптический потенциал (ВПСП). Электрические возбуждающие 

синапсы. 

 РАЗДЕЛ IV. НЕЙРОСЕКРЕЦИЯ. ТРОФИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НЕЙРОНОВ  

РАЗДЕЛ V. ТОРМОЖЕНИЕ (ПРИРОДА И МЕХАНИЗМЫ) 

Торможение – как особый нервный процесс. Открытие периферического и 

центрального 

 торможения. Изучение природы и механизма торможения. Электротоническое 

снижение возбудимости: анэлектротон и катодическая депрессия. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Физиология возбуждения и 

торможения» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. Создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. Использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. Формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

историографии и методологии истории в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков поиска и обработки данных, критичности мышления, рабочего 

взаимодействия, научной коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

«Физиология возбуждения и торможения» 

 

  Важную роль при освоении дисциплины «Физиология возбуждения и торможения» 

играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 овладению специальными компетенциями; 

 развитию познавательных способностей. 
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Основная цель самостоятельной работы аспирантов – обеспечение качества 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре профиль «Физиология человека» 

 

К самостоятельной работе относятся: 

 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекции, практические 

занятия; письменные работы); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над исследовательскими стратегиями собственных диссертаций; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 тестовый контроль, 

 решение кейс-задач, 

 другие виды работы по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным 

преподавателем. Аспирант должен выполнить объём самостоятельной работы, 

предусмотренный рабочим учебным планом, максимально используя возможности 

индивидуального, творческого и научного потенциала для освоения образовательной 

программы в целом. Самостоятельная работа аспирантов может носить 

репродуктивный, частично-поисковый и поисковый характер. Самостоятельная работа, 

носящая репродуктивный характер, предполагает, что в процессе работы студенты 

пользуются методическими материалами и методическими пособиями, в которых 

указывается, в какой последовательности следует изучать материал дисциплины, 

обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый 

характер, нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения 

работы, на развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов 

решения поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы аспиранту рекомендуется 

в письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 
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Фонд оценочных средств 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОК): 

ОПК-1 

1 

 

 

Функциональная 

морфология нейрона 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

 

2 

Возбуждение и 

биоэлектрические явления 

клетки.  

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

 

3 

Механизмы передачи 

возбуждения с клетки на 

клетку. 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

 

4 

Нейросекреция. 

Трофическая функция 

нейронов 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

 

5 

Природа и механизмы 

торможения  

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

 

 
 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 3 

 

 

 

 

   

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПЕ-3 

1 

 

 

Функциональная морфология 

нейрона 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

   

2 

Возбуждение и 

биоэлектрические явления 

клетки.  

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

   

3 

Механизмы передачи 

возбуждения с клетки на 

клетку. 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

   

4 

Нейросекреция. Трофическая 

функция нейронов 

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 
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5 

Природа и механизмы 

торможения  

Тестовые задания 

Кейс-задачи 

Реферат 

   

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 1-3 ОС 1-3 ОС 1-3 
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Оценочное средство 1. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Тестовые задания 

 

 

Вариант I. 

Открытые 

 

1. Свойством нейрона не является: 

А. Способность к делению. 

В. Возбудимость. 

С. Проводимость. 

D. Функциональная полярность. 

 

2. Плотность расположения тел нейронов в головном мозге составляет: 

А. 40 тыс в 1 мм3. 

В. 10 тыс в 1 мм3. 

С. 30 тыс в 1 мм3. 

D. 100 тыс в 1 мм3. 

 

3. Тела нейронов в головном мозге занимают: 

А. 5%. 

В. 10%. 

С. 40%. 

D. 50%. 

 

4. Отростки нейронов в головном мозге занимают: 

А. 5%. 

В. 10%. 

С. 40%. 

D. 50%. 

 

5.  Отличительной особенностью мембраны нейрона является: 

А.  Активный транспорт. 

В. Избирательная проницаемость. 

С. Генерирование потенциала действия. 

D. Поддержание гомеостаза. 

 

6. К функциям шванновских клеток относится: 

А. Миелинизация аксонов центральной нервной системы. 

В. Миелинизация аксонов периферической нервной системы. 

С. Экскреторная функция. 

D. Образование гемато-энцефалического барьера. 
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7. К функциям олигодендроцитов относится: 

А. Миелинизация аксонов центральной нервной системы. 

В. Миелинизация аксонов периферической нервной системы. 

С. Экскреторная функция. 

D. Образование гемато-энцефалического барьера. 

 

8. Шипики на дендритах нейронов необходимы для: 

А.  Значительного увеличения скорости передачи возбуждения. 

В. Увеличения воспринимающей поверхности дендритов и образования 

синапсов. 

С. Выполнения трофической функции. 

D. Уничтожения погибшего нейрона. 

 

9. На дендритах нейрона заканчивается: 

А.  5% всех, подходящих к нейрону нервных волокон. 

В. 50% всех, подходящих к нейрону нервных волокон. 

С. 65% всех, подходящих к нейрону нервных волокон. 

D. 95% всех, подходящих к нейрону нервных волокон. 

 

10.  Самым интенсивным периодом образования шипиков является: 

А.  1-3 года. 

В. 3-7 лет. 

С. 7-10 лет. 

D. 20-25 лет. 

 

11. Повреждение шипиков происходит при: 

А.  воздействии алкоголя. 

В. психических заболеваниях. 

С. старении. 

D. все перечисленное. 

 

12. Миелинизация нервных волокон необходима для: 

А.  Значительного увеличения скорости передачи возбуждения. 

В. Увеличения воспринимающей поверхности дендритов и образования 

синапсов. 

С. Формирования обучения. 

D. Формирования памяти. 

 

Закрытые 

1. Свойство нервных клеток отвечать на раздражение….. 

2. Способность ткани проводить возбуждение в виде потенциала действия…. 

3. Свойство нейрона проводить возбуждение от тела к периферии и от 

периферии к телу…… 

4. Специализированная форма контактов между отростками нейронов и 

любыми возбудимыми образованиями ….. 

5. Отросток нервной клетки, по которому нервные импульсы идут от тела 

клетки называется ….. 

6. Отросток нервной клетки, по которому нервные импульсы идут к телу 

клетки называется ….. 

7. Клетки нейроглии, участвующие в миелинизиции аксонов ЦНС … 

8. Мембранный вырост на поверхности дендрита, способный образовывать 

синаптическое соединение называется….. 
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9. Вспомогательные клетки нервной ткани, которые формируются вдоль 

аксонов периферических нервных волокон 

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие: 

1. Возбудимость 

2. Проводимость 

3. Функциональная полярность 

4. Синаптические контакты 

 

А. Способность ткани проводить возбуждение 

в виде потенциала действия. 

В.  Свойство нервных клеток отвечать на 

раздражение 

С. Специализированная форма контактов 

между отростками нейронов и любыми 

возбудимыми образованиями. 

D. Свойство нейрона проводить возбуждение 

от тела к периферии и от периферии к телу. 

2. Установите соответствие:                                                                                                                                     

1. Аксон 

2. Дендрит 

3. Шипики 

4. Миелиновая оболочка 

 

А. Мембранный вырост на поверхности 

дендрита, способный образовывать 

синаптическое соединение. 

В. Оболочка, окружающая отростки нервных 

клеток в мякотных волокнах. 

С. Отросток нервной клетки, по которому 

нервные импульсы идут к телу клетки. 

D. Отросток нервной клетки, по которому 

нервные импульсы идут от тела клетки. 

 

3.Установите соответствие:                                                                                                                                     

1. Изолированное проведение 

возбуждения по нервным волокнам 

2.Сальтаторный принцип проведения 

возбуждения 

3. Различная скорость проведения 

возбуждения в нервных волокнах 

4. Высокая функциональная 

лабильность нервных волокон 

 

А. Обусловлено наличием шванновской 

оболочки. 

В. Обусловлена толщиной волокон и наличием 

или отсутствием миелиновой оболочки. 

С. Обусловлена коротким периодом 

рефрактерности. 

D. Обусловлен наличием в миелиновой 

оболочке перехватов Ранвье. 

 

Правильные ответы на тесты 

 

Открытые Закрытые На упорядочение На соответствие 

1 A 1 Возбудимость   1 1 – B 

2- A 

3 –D 

4 –C 

2 C 2 Проводимость   

3 A 3 Функциональная 

полярность 

  

4 D 4 Синапс    

2 

1 – D 

2- C 

3 – A 

4 -B 

5 C 5 Аксон 

6 B 6 Дендрит 

7 A 7 Олигодендроцит  

3 

1 – A 

2- D 

3 – B 

4 -C 

8 B 8 Шипики 

9 D 9 Шванновские клетки 



12 
 

10 B     

11 D 

12 A 

        

 

 

Вариант II. 

 

Открытые 

 

1. Трубчатый тип нервной системы присущ: 

А. Плоским червям. 

В. Кишечнополостным. 

С. Позвоночным. 

D. Членистоногим. 

 

1. Диффузный тип нервной системы присущ: 

А. Плоским червям. 

В. Кишечнополостным. 

С. Позвоночным. 

D. Членистоногим. 

 

2. Диффузно-узловой тип нервной системы присущ: 

А. Плоским червям. 

В. Кишечнополостным. 

С. Высшим кишечнополостным. 

D. Членистоногим. 

 

3. Узловой тип нервной системы присущ: 

А. Плоским червям. 

В. Кишечнополостным. 

С. Позвоночным. 

D. Членистоногим. 

 

5.  К какому типу нервной системы принадлежит ортогональная нервная система: 

А.  Диффузный. 

В. Диффузно-узловой. 

С. Трубчатый. 

D. Узловой. 

 

6. К какому типу нервной системы принадлежит лестничная нервная система: 

А.  Диффузный. 

В. Диффузно-узловой. 

С. Узловой. 

D. Трубчатый. 

 

7. Цепочечная нервная система развивается у: 

А. Плоских червей. 

В. Кишечнополостных. 

С. Позвоночных. 

D. Членистоногих. 
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8. Из какого зародышевого листка развивается нервная ткань: 

А. Эндодерма 

В. Эктодерма 

С. Мезодерма 

D. Нейродерма 

 

9. На какой неделе беременности образуется нервная пластинка у человека: 

А.  2 неделя. 

В. 3 неделя. 

С. 4 неделя. 

D. 5 неделя. 

 

10.  На какой неделе беременности образуется нервный желобок у человека: 

А.  2 неделя. 

В. 3 неделя. 

С. 4 неделя. 

D. 5 неделя. 

 

11. На какой неделе беременности образуется нервная трубка и нервный гребень у 

человека: 

А.  2 неделя. 

В. 3 неделя. 

С. 4 неделя. 

D. 5 неделя. 

 

12. В каком направлении не дифференцируются зачатковые клетки нервной 

пластинки: 

А. Нейрональное. 

Б. Глиальное. 

С. Ганглионарное. 

D. Мезенхимальное. 

 

Закрытые 

 

1. Впервые способность нейронов к миграции описал….. 

2. Процесс, в результате которого нейроны и нейронные сети приобретают 

свою окончательную форму и функции называется …. 

3. Способность нейрона давать новые отростки взамен тех, которые были 

утрачены или повреждены называется …… 

4. На третьей неделе беременности развивается ….. 

5. Недифференцированные нервные клетки называются ….. 

6. Клетки предшественники астроцитов ….. 

7. Клетки-предшественники олигодендроцитов … 

 

На упорядочение 

 

1. Расставьте в хронологическом порядке стадии развития нервной клетки: 

А. Созревание. 

В. Дифференцировка.  

С. Гибель. 

D. Миграция. 
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E. Рождение. 

 

1. Расставьте по порядку усложнения типы нервной системы животных: 

А. Трубчатый тип 

В. Ортогональный тип 

С. Цепочечный тип 

D. Диффузно-узловой тип 

E. Диффузный тип 

F. Лестничный тип 

 

2. Расставьте по порядку этапы развития нервной системы:  

А. Образуется нервный гребень и нервная трубка 

В. Сформированы все мозговые пузыри 

С. Закладываются узлы симпатического ствола, формируются нервные 

сплетения 

D. Образуется нервная пластинка 

E. Сформированы основные участки головного и спинного мозга 

F. Образуется нервный желобок 

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие между типом нервной системы и представителями: 

1.Узловой тип                          А. Высшие кишечнополостные. 

2.Диффузный                           В. Кишечнополостные. 

3. Диффузно-узловой              С. Членистоногие. 

4.Трубчатый                             D. Млекопитающие. 

 

2. Установите соответствие: 

1.5 неделя беременности 

2. 6 неделя беременности 

3. 13 неделя беременности 

4. 20 неделя беременности 

 

А. Начинается миелинизация нервных 

волокон, входящих в состав спинного мозга. 

В.  Закладываются узлы симпатического 

ствола, формируются нервные сплетения. 

С. Сформированы основные структурные 

черты спинного и головного мозга. 

D. Сформированы все мозговые пузыри, 

намечаются полушария мозга, выражены 

спинальные ганглии. 

 

3. Установите соответствие:                                                                                                                                     

1.20 неделя беременности 

2.25 неделя беременности 

3. 30 неделя беременности 

4. 36 неделя беременности  

 

А. Происходит миелинизация проекционных и 

комиссуральных волокон головного мозга 

В. Появляется типичное 6-слойное строение 

коры головного мозга 

С. Формируются борозды и извилины 

головного мозга 

D. Начинается миелинизация нервных волокон, 

входящих в состав спинного мозга. 

 

4. Установите соответствие: 
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1. Эпендимоциты 

2. Астроциты 

3.Олигодендроциты 

4. Микроглиоциты. 

 

   А. Уничтожают погибшие нейроны.  

В.Образуют миелиновую оболочку вокруг 

аксона. 

С. Обеспечивают циркуляцию 

спинномозговой жидкости 

    D. Образуют гемато-энцефалический барьер. 

 

 

 

Правильные ответы на тесты 

 

Открытые Закрытые На упорядочение На соответствие 

1 C 1 Р. Кахал 1 E-B-D-A-C 1 1 – C 

2- B 

3 – A 

4 –D 

2 B 2 Созревание 2 E-D-B-F-C-A 

3 C 3 Спраутинг 3 D-F-A-B-C-E 

4 A 4 Нервный желобок    

2 

1 – D 

2- B 

3 – C 

4 –A 

5 D 5 Нейробласты 

6 C 6 Астробласты 

7 D 7 Медулобласты  

3 

1 – D 

2- B 

3 – C 

4 –A 

8 B   

9 A   

10 B    

4 

1 – C 

2- D 

3 – B 

4 –A 

11 C 

12 D 

 

Вариант III. 

 

Открытые 

 

1. В покое мембрана аксона нервной клетки имеет: 

А. Открытые калиевые каналы, закрытые натриевые каналы, закрытые каналы 

ионной утечки. 

В. Открытые натриевые каналы, закрытые калиевые каналы, открытые каналы 

ионной утечки. 

С.  Открытые калиевые каналы, закрытые натриевые каналы, открытые каналы 

ионной утечки. 

D. Открытые натриевые каналы, закрытые калиевые каналы, закрытые каналы 

ионной утечки. 

 

2.  Мембранный потенциал покоя образован: 

А. Потенциалом, образованным утечкой калия. 

В. Потенциалом, образованным прямым электрогенным эффектом натрий-

калиевого насоса. 

С.  Всем вышеперечисленным. 

D. Другими механизмами. 

 

3. Каким ионным током образован в основном потенциал покоя? 
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А.  Натрия. 

В. Калия. 

С. Кальция. 

D. Хлора. 

 

4. Как изменится величина потенциала покоя нервной клетки, если искусственно 

частично снизить концентрацию ионов калия в клетке? 

       А. Снизится до 0. 

В. Увеличится незначительно. 

С. Останется без изменений. 

D. Уменьшится. 

 

5.  Что из указанных закономерностей характерно для местного процесса 

возбуждения? 

А.  Распространение по всей длине мышечного или нервного волокна. 

В. Распространение без декремента. 

С. Повышение возбудимости. 

D. Подчинение закону «все или ничего». 

 

6. Изменения возбудимости мембраны сопровождаются: 

А. Изменением проницаемости мембраны. 

В. Перестройкой ядерной ДНК. 

С. Синтезом белков в мембране. 

D. Смертью клетки. 

 

7. Мембранные белки нервной клетки выполняют функцию: 

А. Натриевых каналов 

В. Калиевых каналов 

С. Рецепторов 

D.Все перечисленные функции 

 

8. Основным компонентом Na-K насоса является: 

А. Na-K АТФ-аза 

В. Нейромедиатор 

С. Nа- и К- рецепторы 

D. Na-Kперфутаза 

 

9. Концентрационный потенциал образован: 

А.  Концентрацией органических кислот внутри клетки. 

В. Утечкой К. 

С. Работой Na-K АТФ-азы. 

D. Электрохимическим градиентом для Nа. 

 

10.  Отношение ионов Nа к ионам К в натрий-калиевом насосе в нервных волокнах 

равно: 

А. 3/2 

В. 3/1 

  С. 2/3 

  D. 1/1. 

 

11. В покое в нервной клетке: 

А. Снаружи анионы, внутри – катионы, главным образом К. 
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В. Снаружи катионы, главным образом К, внутри – катионы, главным 

образом Na. 

С. Снаружи катионы, главным образом Na, внутри – анионы, главным образом 

органических кислот. 

D. Снаружи анионы, внутри – катионы, главным образом Na. 

 

12. Электрическое поле мембранного потенциала покоя обеспечивает: 

А. Открытое состояние активационных ворот натриевых каналов. 

В. Закрытое состояние активационных ворот натриевых каналов и открытое 

состояние инактивационных ворот. 

С. Закрытое состояние всех ионных каналов. 

D.  Закрытое состояние инактивационных ворот. 

 

Закрытые 

 

1. Величина внутриклеточного электрического потенциала у нервных клеток 

и волокон называется….. 

2. Концентрационный потенциал образован утечкой ионов…. 

3. В покое снаружи мембраны нервной клетки находятся ионы, главным 

образом, …. 

4. В покое внутри мембраны нервной клетки находятся ионы, главным 

образом, …. 

5. При подаче короткого и слабого толчка выходящего тока (его направление 

определяют для положительных зарядов) внутриклеточный электрод 

регистрировал кратковременное падение МП, по форме и силе 

соответствующее толчку тока, но со сглаженными передний и задним 

фронтами, что определяется емкостью мембраны. Это ….. 

6. При подаче несколько более сильного толчка выходящего тока возникает 

эффект….. 

7. Деполяризация мембраны нервной клетки, которая не распространяется 

далеко называется…. 

8. Электрический потенциал, образованный утечкой из клетки ионовК, 

называется ….. 

 

На соответствие 

1. Установите соответствие: 

1.Местный потенциал действия 

2. Концентрационный потенциал 

3. Реальный мембранный потенциал 

4. Прямой электрогенный эффект 

насоса 

 

А. Величина внутриклеточного электрического 

потенциала у нервных клеток и волокон. 

В.  Электрический потенциал, образованный 

утечкой из клетки К. 

С. Деполяризация мембраны нервной клетки, 

которая не распространяется далеко. 

D. Образован работой Nа-К-АТФ-азой. 

 

Правильные ответы на тесты 

 

Открытые Закрытые На упорядочение На соответствие 

1 C 1 Мембранный 

потенциал покоя 

1 B-A-C-D 1 1 – C 

2- B 

3 – A 

4 -D 
2 C 2 К   

3 B 3 Nа   
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4 D 4 Анионы органических 

кислот 

    

5 C 5 Электротонический 

потенциал 

6 A 6 Подпорогового 

раздражения 

7 D 7 Локальный ответ   

8 A 8 Концентрационный 

потенциал 

9 B   

10 A     

11 C 

12 B 

        

 

Вариант IV. 

 

Открытые 

 

1. Какие ионы и в каком направлении проникают через мембрану при 

деполяризации? 

А. Ионы натрия в клетку. 

В.  Ионы калия из клетки. 

С. Ионы хлора в клетку. 

D. Все указанные ионы в клетку. 

 

2.  Какие ионы и в каком направлении проникают через мембрану при 

реполяризации? 

А. Ионы натрия в клетку. 

В.  Ионы калия из клетки. 

С. Ионы хлора в клетку. 

D. Все указанные ионы в клетку. 

 

3. Какие ионы и в каком направлении  проникают через мембрану при 

гиперполяризации? 

А.  Ионы натрия из клетки и ионы калия в клетку. 

В. Ионы калия в клетку и ионы хлора из клетки. 

С. Ионы калия из клетки и ионы хлора в клетку. 

D. Все указанные ионы в клетку. 

 

4. Как изменяется возбудимость в ходе локального ответа? 

А. Незначительно увеличивается. 

В. Незначительно уменьшается. 

С. Не изменяется. 

D. Увеличивается и уменьшается несколько раз. 

 

5.  Реверсия потенциала во время спайка это: 

А. Перезарядка мембраны с положительного  внутриклеточного заряда на 

отрицательный. 

В. Перезарядка мембраны с отрицательного  внутриклеточного заряда на 

положительный. 
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С. Отсутствие  изменения заряда. 

D. Увеличение отрицательного заряда в несколько раз. 

 

6  Перехваты Ранвье это: 

А. Участки осевого цилиндра аксона, покрытые миелиновой оболочкой. 

В. Безмиелиновые нервные волокна. 

С. Участки осевого цилиндра аксона, лишенные миелиновой оболочки. 

D. Миелиновые нервные волокна. 

 

7. Какие ионные процессы вызывают гиперполяризацию постсинаптической 

мембраны в тормозных синапсах? 

А. Увеличение ее проницаемости для ионов натрия 

В. Уменьшение ее проницаемости для ионов натрия 

С. Увеличение ее проницаемости для ионов калия и хлора 

D. Увеличение ее проницаемости для ионов натрия и калия 

 

8. Возбудимость клетки в состоянии максимальной деполяризации: 

А. Нормальная 

В. Повышена 

С. Понижена 

D. Отсутствует 

 

9. Период абсолютнойрефрактерности соответствует: 

А.  Локальному ответу. 

В. Спайку. 

С. Следовой деполяризации. 

D. Следовой гиперполяризации. 

 

10.  Период субнормальной возбудимости соответствует: 

 А. Локальному ответу. 

В. Следовой деполяризации. 

С. Спайку. 

.D. Следовой гиперполяризации. 

 

11.Ионный  ток, обеспечивающий реполяризацию,  образован: 

A. Ионами натрия, направленными наружу. 

В. Ионами калия, направленными внутрь клетки. 

С. Ионами калия, направленными наружу. 

D. Ионами натрия, направленными внутрь клетки. 

 

12. Возникновение потенциала действия сопровождается: 

А. Уменьшением потенциала покоя. 

Б. Возрастанием потенциала покоя. 

С. Снижением  возбудимости. 

D.  Избирательной проницаемостью для кальция. 

 

Закрытые 

 

1. Волнавозбуждения, перемещающаяся по мембранеживой клетки в виде 

кратковременного изменения мембранного потенциала на небольшом участке 

возбудимой клетки, называется….. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB
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2. Период, в ходе которого возбудимость мембраны снижается на 1 мс до нуля, а 

затем постепенно восстанавливается до исходного уровня, называется…. 

3. Резкое уменьшение мембранного потенциала, лежащее в основе возникновения 

и развития потенциала действия, называется …. 

4. Увеличение внутриклеточного отрицательного заряда называется….. 

5. Фаза, во время которой восстанавливается исходный потенциал  мембраны 

нервной клетки после прохождения через нее нервного импульса, называется 

….. 

6. Деполяризация мембраны обусловлена потоком  внутрь клетки ионов…. 

7. Фаза снижения возбудимости участка клеточной мембраны, в результате 

следовой гиперполяризации , называется….. 

8. Кратковременный период повышенной возбудимости нервной и мышечной 

тканей, сменяющийся фазой несколько сниженной возбудимости — 

субнормальным периодом, называется …. 

9. Фаза потенциала действия, при которой мембранный потенциал с 

отрицательного меняется на положительный, называется…… 

 

На упорядочение 

 

1. Установите последовательность фаз изменения возбудимости в ходе развития 

потенциала действия: 

А. Экзальтация 

В. Относительная рефрактерность 

С. Субнормальность 

D. Абсолютная рефрактерность 

 

2. Установите последовательность компонентов потенциала действия: 

А. Следовая гиперполяризация 

В. Следовая деполяризация 

С. Локальный ответ 

D. Спайк 

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие: 

1.Начальная деполяризация 

2. Полная деполяризация 

3. Реполяризация 

4. Следовая гиперполяризация 

 

А. Обусловлена уменьшением натриевого тока 

в клетку и увеличением калиевого тока из 

клетки. 

В.  Обусловлена резким увеличением 

натриевого тока в клетку. 

С. Обусловлена работой Na\K насоса и 

избыточным выходом калия из клетки на ее 

поверхность. 

D. Обусловлена незначительным входом ионов 

натрия в клетку. 

 

2. Установите соответствие:                                                                                                                                     
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1.Восходящая часть спайка 

2. Нисходящая часть спайка 

3. Следовая деполяризация 

4. Следовая гиперполяризация 

 

А. фаза относительнойрефрактерности 

В. фаза абсолютнойрефрактерности 

С. фаза субнормальной возбудимости 

D. фаза супернормальной возбудимости 

 

Правильные ответы на тесты 

 

Открытые Закрытые На упорядочение На соответствие 

1 A 1 Потенциал действия 1 D-B-A-C 1 1 – D 

2- B 

3 – A 

4 -C 

2 B 2 Рефрактерность 2 С-D-В-А 

3 А 3 Деполяризация   

4 A 4 Гиперполяризация    

2 

1 – В 

2- А 

3 – D 

4 – C 

5 В 5 Реполяризация 

6 С 6 Натрия 

7 C 7 Субнормальная  

 

 

8 D 8 Экзальтация или 

супернормальная 

9 В 9 Овершут, реверсия 

10 D     

11 С 

12 А 

        

 

Вариант V. 

 

Открытые 

 

1. Наиболее адекватным искусственным раздражением для возникновения 

возбуждения нервного волокна является: 

А. Механическое. 

В. Термическое. 

С. Электрическое. 

D. Химическое. 

 

2. Наибольшей возбудимостью обладает: 

А. Секреторная ткань. 

В. Поперенополосатая мышца. 

С. Гладкая мышца. 

D. Нерв. 

 

3. В состоянии покоя возбудимость клетки: 

А. Значительно повышена. 

В. Незначительно повышена. 

С. Нормальная. 

D. Понижена. 
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4. Лабильность измеряется: 

А. В секундах. 

В. В милливольтах в секунду. 

С. Амплитудой потенциалов действия. 

D. Количеством потенциалов действия в секунду. 

 

5.  Какая из перечисленных возбудимых структур обладает наибольшей 

лабильностью? 

А.  Гладкая мышца. 

В. Нерв. 

С. Пресинаптическая мембрана нервно-мышечного синапса. 

D. Эндокринная железа. 

 

6. Возбудимостью обладает: 

А.  Нервная ткань. 

В. Костная ткань. 

С. Слизистые оболочки. 

D. Соединительная ткань. 

 

7. Мерой возбудимости является: 

А. Проводимость. 

В. Порог раздражения. 

С. Сократимость. 

D. Лабильность. 

 

8. Свойствами всех возбудимых тканей являются: 

А. Сократимость 

В. Автоматизм 

С. Проводимость 

D. Аккомодация 

 

9. С чем связано уменьшение силы сокращения при непрямом раздражении 

мышцы? 

А.  С утомлением нерва. 

В. С утомлением мышцы. 

С. С утомлением нервно-мышечных синапсов. 

D. С адаптацией нервно-мышечного препарата. 

 

10.  С чем связано уменьшение силы сокращения при прямом раздражении 

мышцы? 

А.  С утомлением нерва. 

В. С утомлением мышцы. 

С. С утомлением нервно-мышечных синапсов. 

D. С адаптацией нервно-мышечного препарата. 

 

11. Что является мерой лабильности? 

А.  Максимальная частота раздражений. Воспроизводимая возбудимой тканью. 

В. Порог раздражения. 

С. Реобаза. 

D. Синаптическая задержка проведения возбуждения. 

 

12. Реобаза это: 
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А. Функциональная подвижность. 

Б. Скорость протекания элементарных циклов возбуждения в нервной и 

мышечной тканях. 

С. Минимальное время, требуемое для возбуждения мышечной или нервной 

ткани постоянным электрическим током удвоенной пороговой силы. 

D. Минимальная сила тока, вызывающая ответ. 

 

Закрытые 

 

1. Способность клеток активно отвечать на внешнее воздействие той или 

иной формой деятельности называется….. 

2. Реакция клетки, проявляющаяся в особенно отчетливой внешней 

деятельности в ответ на раздражение называется…. 

3. Функциональная подвижность, скорость протекания элементарных циклов 

возбуждения в нервной и мышечной тканях называется.…… 

4. Минимальная сила тока, вызывающая ответ, называется ….. 

5. Минимальное время, требуемое для возбуждения мышечной или нервной 

ткани постоянным электрическим током удвоенной пороговой силы.….. 

6. Позитивное смещение критического уровня деполяризации называют ….. 

7. Способность клеток к возбуждению называется. … 

8. Раздражитель, вызывающий возбуждение даже при очень малой дозе 

(энергии) воздействия называется…… 

9. Минимальная энергия (сила) раздражителя. Необходимая для 

возбуждения клетки называется…. 

 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие: 

1.Реобаза                                А. Минимальное время, требуемое для возбуждения 

мышечной или нервной ткани постоянным 

электрическим током удвоенной пороговой 

силы. 

2. Хронаксия                                В. Минимальная сила тока, вызывающая ответ. 

3. Лабильность                             С. Позитивное смещение критического 

уровня деполяризации 

4.аккомодация                              D. Функциональная подвижность 

 

2. Установите соответствие: 

1. Закон силы 

2. Закон времени 

3. Закон градиента 

4. Полярный закон 

 

А. Раздражение обеспечивается только 

деполяризующим внешним током. 

В.  Для получения возбуждения необходимо 

минимальное время раздражения постоянным 

электрическим током.  

С. Возбуждение возникает только в том 

случае, если сила электрического 

раздражителя быстро нарастает или убывает 

D. Возбуждение обратно пропорциональна 

пороговой силе: чем больше пороговая сила. 

Тем меньше возбудимость. 

 

3. Установите соответствие:                                                                                                                                     
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1. Механическое раздражение 

2. Химическое раздражение 

3. Физическое раздражение 

4. Биологическое раздражение 

 

А. Токсические вещества, выделяемые 

микроорганизмами 

В. Электрический ток, температура, свет 

С. Кислоты, щелочи, спирты 

D. Ушибы, переломы, порезы 

 

Правильные ответы на тесты 

 

Открытые Закрытые На упорядочение На соответствие 

1 C 1 Раздражимость   1 1 – B 

2- A 

3 – D 

4 –C 

2 D 2 Возбуждение   

3 C 3 Лабильность   

4 D 4 Реобаза    

2 

1 – D 

2- B 

3 – C 

4 -A 

5 B 5 Хронаксия 

6 A 6 Аккомодация 

7 B 7 Возбудимость  

3 

1 – D 

2- C 

3 – B 

4 -A 

8 C 8 Адекватный 

раздражитель 

9 C 9 Пороговая сила 

10 B     

11 A 

12 D 

        

 

Вариант VI. 

 

Открытые 

 

1.Центральное торможение было открыто: 

А. И. М. Сеченовым 

В. И. П. Павловым 

С. Н. Е. Введенским 

D. П.К. Анохиным 

 

2.  Центральное торможение проявляется: 

А.  Нарушением функционирования ЦНС. 

В. Невосприимчивостью клетки к возбуждению.  

С. Отсутствием проведения импульса. 

D. Подавлением функциональной активности какого-либо органа или системы. 

 

3. Первичное  торможение: 

А. Развивается в тех же самых нейронах, в которых возникает возбуждение. 

В.Связано с действием тормозных нейронов или синапсов, продуцирующих 

тормозные медиаторы, которые вызывают на постсинаптической мембране 

особый тип электрических изменений. 

С. Связано с действием тормозных нейронов или синапсов, продуцирующих 

тормозные медиаторы, которые вызывают деполяризацию 
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пресинаптического нервного окончания, с которым контактирует другое 

нервное окончание аксона. 

D.  Обусловлено наличием специфических тормозных структур. 

 

4. Вторичное  торможение: 

А. Развивается в тех же самых нейронах, в которых возникает возбуждение. 

В. Связано с действием тормозных нейронов или синапсов, продуцирующих 

тормозные медиаторы, которые вызывают на постсинаптической мембране 

особый тип электрических изменений. 

С. Связано с действием тормозных нейронов или синапсов, продуцирующих 

тормозные медиаторы, которые вызывают деполяризацию 

пресинаптического нервного окончания, с которым контактирует другое 

нервное окончание аксона. 

D.  Обусловлено наличием специфических тормозных структур. 

 

5.  Пресинаптическое  торможение: 

А. Развивается в тех же самых нейронах, в которых возникает возбуждение. 

В.Развивающейся на постсинаптической мембране под влиянием тормозных 

медиаторов. 

С. Развивается в аксо-аксональных синапсах, образованных на 

пресинаптических структурах нейрона. 

D.  Обусловлено наличием специфических тормозных структур. 

 

6. Торможение, связанное с гиперполяризацией: 

А. Развивается в тех же самых нейронах, в которых возникает возбуждение. 

В.Развивающейся на постсинаптической мембране под влиянием тормозных 

медиаторов. 

С. Развивается в аксо-аксональных синапсах, образованных на 

пресинаптических структурах нейрона. 

D.  Обусловлено наличием специфических тормозных структур. 

 

7. В основе пресинаптического торможения лежит: 

А. Одновременное наличие в ЦНС двух очагов возбуждения, один из которых 

будет тормозиться другим. 

В. Снижается лабильность, в результате чего обычные по частоте 

раздражители не воспринимаются нейронами. 

С. Пессимум Введенского. 

D. Развитие медленной и длительной деполяризации мембраны аксона в 

месте контакта его с аксоном другого нейрона. 

 

8. Пессимум Введенского: 

А. Предохраняет нервные клетки, от перевозбуждения. 

В. Не дает возможности распространяться возбуждению в том направлении, 

где оно не желательно. 

С. Наблюдается в том случае, когда частота поступающих импульсов будет 

превышать лабильность ткани. В этом случае часть импульсов попадает в 

период рефрактерности и не проявляет своего действия. 

D. Обеспечивает в спинном мозге, так называемый, возвратный тип 

торможения, играющий очень важное значение в координации рефлекторных 

процессов. 

 

9. В основе пессимального торможения лежит: 
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А. Одновременное наличие в ЦНС двух очагов возбуждения, один из которых 

будет тормозиться другим. 

В. Снижается лабильность, в результате чего обычные по частоте 

раздражители не воспринимаются нейронами. 

С. Пессимум Введенского. 

D. Развитие медленной и длительной деполяризации мембраны аксона в 

месте контакта его с аксоном другого нейрона. 

 

10.  В основе индукционного торможения лежит: 

А. Одновременное наличие в ЦНС двух очагов возбуждения, один из которых 

будет тормозиться другим. 

В. Снижается лабильность, в результате чего обычные по частоте 

раздражители не воспринимаются нейронами. 

С. Пессимум Введенского. 

D. Развитие медленной и длительной деполяризации мембраны аксона в 

месте контакта его с аксоном другого нейрона. 

 

11. Тормозная система Реншоу: 

А. Предохраняет нервные клетки, от перевозбуждения. 

Б. Не дает возможности распространяться возбуждению в том направлении, 

где оно не желательно. 

С. Все перечисленное. 

D.  Ничего их перечисленного. 

 

Закрытые 

 

1. Центральное торможение было открыто в…..году. 

2. Основоположником центрального торможения был…. 

3. Торможение, обусловленное наличием специфических тормозных структур, 

называется…. 

4. Торможение, которое развивается в тех же самых нейронах, в которых 

возникает возбуждение, называется….. 

5. Торможение, которое развивается в аксо-аксональных синапсах, образованных 

на пресинаптических структурах нейрона, называется ….. 

6. Торможение, в основе которого лежит пессимум Введенского, называется…. 

7. Торможение, в основе которого лежит одновременное наличие в ЦНС двух 

очагов возбуждения, один из которых будет тормозиться другим, 

называется….. 

8. В связи с открытием постсинаптического торможения, ученый Реншоу в 

спинном мозге открыл целую тормозную систему, которая получила название 

…. 

9. Данная система обеспечивает в спинном мозге, так называемый ….тип 

торможения. 

На соответствие 

 

1. Установите соответствие: 
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1. Пресинаптическое  торможение 

2. Торможение, связанное с 

гиперполяризацией 

3. Первичное торможение 

4. Вторичное торможение 

 

А.Развивается в тех же самых нейронах, в 

которых возникает возбуждение. 

В.Развивающейся на постсинаптической 

мембране под влиянием тормозных 

медиаторов. 

С. Развивается в аксо-аксональных синапсах, 

образованных на пресинаптических 

структурах нейрона. 

D.  Обусловлено наличием специфических 

тормозных структур. 

 

2. Установите соответствие:                                                                                                                                     

1.Пессимальное торможение. 

2.Парабиотическое торможение. 

3. Индукционное торможение. 

4. Возвратный тип торможения. 

 

А. Возникает при одновременном наличие в 

ЦНС двух очагов возбуждения, один из 

которых будет тормозиться другим. 

В. Оно наблюдается в том случае, когда 

частота поступающих импульсов будет 

превышать лабильность ткани. Часть 

импульсов попадает в период 

рефрактерности и не проявляет своего 

действия. 

С. Развивается тогда, когда под влиянием 

различных вредных факторов снижается 

лабильность. В результате этого обычные по 

частоте раздражители не воспринимаются 

нейронами. 

D. При возбуждении обычных клеток 

информация передается на тормозный 

нейрон, который через тормозные синапсы 

угнетает деятельность соседних нейронов и 

нейрона, который возбуждается.  

3. Установите соответствие: 

1. Реципрокное торможение 

2. Возвратное торможение 

3. Латеральное торможение 

4. Прямое взаимное торможение 

 

А. Тормозное взаимодействие двух или более 

командных нейронов, нет вставочных 

нейронов. 

В.Торможение элементовсоседних нервных 

цепочек в конкурирующих сенсорных 

каналах связи. 

С. Взаимное торможение центров 

антагонистических рефлексов, 

обеспечивающее координацию этих 

рефлексов. 

D.  Торможение нейронов собственными 

импульсами, поступающими по возвратным 

коллатералям к тормозным клеткам. 

 

Правильные ответы на тесты 

 

Открытые Закрытые На упорядочение На соответствие 

1 A 1 1862   1 1 – C 

2- B 2 D 2 И.М. Сеченов   
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3 D 3 Первичное 

торможение 

  3 – D 

4 -A 

4 A 4 Вторичное 

торможение 

   

2 

1 – B 

2- C 

3 – A 

4 -D 
5 C 5 Пресинаптическое 

торможение 

6 B 6 Пессимальное 

торможение 

7 D 7 Индукционное 

торможение 

 

3 

1 – C 

2- D 

3 – B 

4 -A 
8 C 8 Тормозная система 

Реншоу 

9 C 9 возвратный 

10 A     

11 С 

        

 

                                        Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

«___» _____________20__ г. 

 

 

Оценочное средство 2.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Кейс- задачи 

 

по дисциплине «Физиология возбуждения и торможения» 

 

 

1. Что произойдет с нервной клеткой, если ее обработать цианидами? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

 

1) Цианиды блокируют работу дыхательных ферментов, поэтому  

прекращаются окислительные процессы, необходимые, в частности, для 

ресинтеза АТФ.; 

2)  Энергия АТФ в нейронах используется на работу Na\K насоса, который 

транспортирует ионы натрия против градиента концентрации, увеличивая при 

этом разность потенциалов на мембране; 

3) При отсутствии энергии АТФ концентрации ионов по обе стороны 

мембраны выравниваются, клетка утрачивает возбудимость и перестанет 
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функционировать. 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

2.Может ли какое-либо вещество повлиять на состояние нервной клетки, если это 

вещество не способно пройти через клеточную мембрану? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Если вещество не проникает в клетку, значит оно может оказать действие 

только на мембрану. Это действие может выразиться в блокировании ионных 

каналов, повреждении структурных компонентов мембраны и др 

2) Во всех случаях состояние клетки изменится 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.Если обработать нерв протеолитическими ферментами, то пострадают ли при этом 

механизмы, связанные с генерацией потенциала действия? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Протеолитические ферменты расщепляют белковые молекулы, которые 

составляют воротную систему ионных каналов 

 2) Нарушится проницаемость мембраны для ионов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4.Исходя из уравнения Нернста, определите параметры, при которых мембранный 

потенциал  окажется равным 0. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В уравнении Нернста имеются постоянные и переменные величины. 

Постоянные величины  не могут равняться 0. Переменными величинами 

являются абсолютная температура и логарифм отношения вне- и 

внутриклеточной концентрации ионов калия. 

2)  Абсолютная температура не может равняться нулю – это аксиома (третий 

закон термодинамики).; 

3) А если концентрации ионов калия внутри и снаружи клетки одинаковы, то 

их отношение равно 1, при этом логарифм отношения равен нулю и величина 

мембранного потенциала покоя превращается в 0. 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

5. Тетродотоксин – это яд, блокирующий натриевые каналы клеточной мембраны. Как 

повлияет этот блокатор на величину потенциала покоя? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1).Мембрана клетки, обработанная тетродотоксином, утрачивает способность 

пропускать ионы натрия; 

2)  В состоянии покоя мембрана  нейрона  слабо проницаема для ионов 

натрия, поэтому ионы натрия  вносят небольшой вклад в формирование 

мембранного потенциала. Но все таки некоторое количество ионов натрия 

проникает внутрь и тем самым  уменьшает величину мембранного 

потенциала покоя; 

3) Блокирование  натриевых каналов  предотвратит поступление ионов 

натрия внутрь и  мембранный потенциал   несколько увеличится. 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 0 
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указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

Максимальный балл 3 

 

6. В ходе измерения величины мембранного потенциала покоя методом введения 

микроэлектродов  через некоторое время  эта величина начинает уменьшаться. В чем 

причина этого явления? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При введении микроэлектрода в клетку повреждается мембрана.   

2) Через поврежденный участок  происходит утечка ионов, что приводит к 

уменьшению потенциала покоя. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

7. Батрахотоксин – сильный нейротоксин, который значительно увеличивает натриевую 

проницаемость мембраны в покое. Как этот блокатор повлияет на величину потенциала 

покоя? 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Увеличится поступление ионов натрия внутрь клетки; 

2) Уменьшится  величина мембранного потенциала. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8.Микроэлектродным методом  измеряют мембранный потенциал покоя нервной клетки. 

Что показывает прибор, если микроэлектрод: 

а) находится на наружной поверхности мембраны; 

б) прококол мембрану; 

в) введен внутрь клетки. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1)Ноль, поскольку оба электрода находятся снаружи, в области 

положительного потенциала: 

2)  Величину, равную мембранному потенциалу; 

3) Величину, равную мембранному потенциалу. 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

9. Если бы клеточная мембрана была абсолютно непроницаема для ионов, как бы 

изменилась величина мембранного потенциала? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Мембранный потенциал возникает за счет равновесного калиевого 

потенциала, т.е. диффузии ионов калия; 

2) Если бы мембрана была  непроницаемой для ионов, в том числе и для ионов 

калия, то мембранный  потенциал не смог бы возникнуть  (равнялся бы 

нулю). 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

10. При обработке нерва тетродотоксином мембранный потенциал покоя 

увеличивается, а потенциал действия не возникает. В чем причина этих различий? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Тетродотоксин является блокатором натриевых каналов и препятствует 

входу ионов натрия в клетку, что приводит к увеличению мембранного 

потенциала покоя; 

2) За счет блокирования натриевых каналов генерация потенциала действия 

невозможна 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

11. Как изменится кривая потенциала действия при замедлении процесса инактивации 

(блокирования)натриевых каналов? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Инактивация натриевых каналов полностью прекращает процесс 

деполяризации мембраны и он сменяется процессом реполяризации, т.е. 

восстановления уровня потенциала до исходного уровня. 

2) Замедление процесса инактивации натриевых каналов приводит к 

затягиванию фазы деполяризации и растягиванию потенциала действия во 

времени 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

12. Возбудимость нервных волокон выше, чем мышечных. В чем причина этого? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Мерой возбудимости является пороговый потенциал (порог), который 

деполяризует мембрану до критического уровня деполяризации.; 

2) Величина порогового потенциала для нервного волокна составляет 20 мВ, а 

для мышечного волокна – 40 мВ. Поэтому нервные волокна обладают более 

высокой возбудимостью. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

13. Почему гиперполяризация мембраны приводит к снижению возбудимости? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Гиперполяризация – увеличение внутриклеточного отрицательного заряда, 

т.е. увеличение мембранного потенциала; 

2) При увеличении мембранного потенциала величина порогового потенциала 

увеличивается, что приводит к снижению возбудимости 
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Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

14. Концентрацию ионов натрия внутри нервной клетки повысили. Какое влияние это 

окажет на возникновение потенциала действия? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При уменьшении разности концентрации ионов натрия по обе стороны 

мембраны в клетку при раздражении будет поступать меньшее количество 

ионов натрия; 

2) Амплитуда потенциала действия уменьшится или ПД вообще не возникнет. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

15. Если при раздражении нерва активация натриевых и калиевых каналов происходила 

бы не последовательно, а одновременно, к чему бы это привело? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вход ионов натрия в клетку сразу бы компенсировался выходом ионов 

калия: 

2) Не происходила бы деполяризация мембраны и не возникал бы потенциал 

действия. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

16. Производят внутриклеточное раздражение нейрона постоянным током. Внутрь 

клетки вводят катод, снаружи размещают анод. Как изменится пороговый потенциал? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) При таком расположении внутри клетки происходит гиперполяризация, т.е. 

увеличивается внутриклеточный отрицательный заряд. 

2) Пороговый потенциал при этом также увеличивается, поэтому возбуждение 

не происходит, т.к. сила раздражения не достигает пороговой величины. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

17. При раздражении седалищного нерва лягушки слабым электрическим током 

происходит сокращение мышц. При действии такими раздражителями, как  сдавливание 

нерва пинцетом или наложение на нерв кристаллов соли также происходит сокращение 

мышц. Почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Раздражимость – способность живых систем под влиянием  раздражителя 

переходить из состояния физиологического покоя в состояние 

физиологической активности; 

2) Различные виды раздражений (электрическое, механическое, химическое) 

усиливают вход в нервную клетку ионов натрия и приводят к образованию 

импульса возбуждения. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

18. На седалищный нерв лягушки оказывают влияние тремя видами раздражителей: 

электрическим, химическим, механическим. Какой из данных раздражителей является 

адекватным для нервной ткани? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Адекватным является раздражитель, который вызывает возбуждение при 

низких порогах раздражения 

2) Для нервной ткани адекватным является электрический раздражитель. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

19. Что произошло бы, если  в окончаниях клеток Реншоу вместо тормозного медиатора 

стал выделяться возбуждающий?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Клетки Реншоу обеспечивают отрицательную обратную связь: при 

усилении возбуждения мотонейрона он через тормозную клетку Реншоу сам 

себя тормозит, препятствуя дальнейшему нарастанию возбуждения.   

2) Если в пресинаптических окончаниях клеток Реншоу стал выделяться 

возбуждающий медиатор, то  сверхсильное возбуждение вызывало бы 

сильнейшие судороги в мышцах. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

20. Какой процесс появился раньше: возбуждение или торможение?  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Торможение приводит к подавлению процесса возбуждения. Поэтому оно 

не могло появиться в процессе эволюционного развития раньше возбуждения. 

2) У примитивных организмов с диффузной нервной системой торможения 

еще отсутствует. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

21. При пресинаптическом торможении в тормозном синапсе возникает деполяризация 

мембраны, а при постсинаптическом – гиперполяризация. Почему же эти 

противоположные реакции дают один и тот же тормозной эффект? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В случае пресинаптического торможения тормозной синапс расположен на 

аксоне, который в свою очередь образует синапсы на каком-то мотонейроне. 

Когда в тормозном синапсе возникает длительная деполяризация, это 

препятствует проведению возбуждения по аксону к мотонейрону, в результате 
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в возбуждающих синапсах на мотонейроне выделяется слишком мало 

медиатора и мотонейрон не возбуждается.  

2) В случае постсинаптического торможения, выделяющийся тормозной 

медиатор за счет изменения проницаемости мембраны для ионов калия и 

хлора вызывает гиперполяризацию постсинаптической мембраны, что ведет к 

снижению возбудимости. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

22. Можно ли вызвать судорожные сокращения мышц при помощи препарата, который 

не действует непосредственно ни на мышцы, ни на иннервирующие их мотонейроны? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Можно, если заблокировать препаратом тормозные клетки – клетки Реншоу 

2) Наступит перевозбуждение мотонейронов и судорожные сокращения мышц 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

23. Если рассматривать организм в эволюционном ряду, то выясняется, что развитие 

рефлекторной деятельности совпадает с миелинизацией нервных волокон. Чем  можно 

объяснить это совпадение? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Рефлекторные реакции обеспечивают приспособление организмов к 

воздействию факторов внешней и внутренней среды. Эффективность 

приспособления зависит, в частности, от того, насколько быстро протекают 

соответствующие реакции 

2) Миелинизация нервных волокон значительно увеличивает скорость 

проведения возбуждения. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 

 

Оценочное средство 3. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Реферат 

 

по дисциплине Физиология возбуждения и торможения 

 

Творческое задание  

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  
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Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Физиологические механизмы реализации законов раздражения: закона силы, 

закона времени, закона градиента. 

2. Физиологические механизмы катэлектротона и анэлектротона. 

3. Структурно-функциональная характеристика нервных и глиальных клеток.  

4. Шипики как элементы морфо-функциональных изменений при формировании 

долговременной памяти.  

5. Активный и пассивный транспорт  ионов через наружную клеточную мембрану. 

6. Механизмы формирования мембранного потенциала. 

7. Боль и методы изучения болевых импульсов.  

8. СО2  как регулятор анестезии нервных волокон. 

9. Сравнительные особенности генерации возбуждения нервных волокон с 

«открытым» и интактным перехватами Ранвье. 

10. Влияние анестезии на следовые потенциалы нервных волокон. 

11. Аккумуляция калия в перинодальном пространстве. 

12. Роль периаксонального пространства в регуляции функционального состояния 

нервных волокон. 

13. Влияние СО2 на шванновские клетки  

14. Блокирование проводимости гамма-волокон седалищного нерва. 

15. Физиология шванновских клеток миелинизированных нервных волокон. 

16. Влияние СО2на функциональное состояние целого нерва и одиночных нервных 

волокон (потенциал действия, СД, ПТГ. 

17. Особенности следовых потенциалов «открытого» и «закрытого» перехвата Ранвье. 

18. Влияние состояния перехвата Ранвье на продолжительность выживания 

изолированного нерва. 

19. Влияние тетраэтиламмония (ТЭА) на продолжительность выживания нерва в 

растворе с повышенным содержанием ионов калия.  

20. Методика препарирования одиночных нервных волокон и регистрации 

потенциалов действия одиночных перехватов Ранвье. 

21. Исследование причин устранения следовых потенциалов у нервных волокон в 

процессе их препарирования (изолирования) из целого нерва. 

22. Влияние супермасимального раздражения, анода и катода на морфологию и 

физиологию перехвата Ранвье. 

23. Совместное действие  СО2 и блокаторов калиевых каналов на продолжительность 

выживания изолированных нервных волокон.  

24. Виды и механизмы торможения в ЦНС. 

 

Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 
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3. Размер шрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

 

 

Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Физиология возбуждения и торможения» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО.                                                                        

  

Ульяновск - 201_ 
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Вопросы для проведения зачета по освоению дисциплины «Физиология возбуждения 

и торможения»: 

 

1. Источники развития и основные этапы формирования нервной системы в фило и 

онтогенеза.  Перечислить структурные компоненты нервной ткани. 

2. Нейроны: общий план строения, классификации (морфологическая, 

функциональная), ультрамикроскопические особенности, регенерация. 

3. Нервное волокно: понятие, разновидности, строение (рисунок), функциональные 

особенности, распространенность в организме. Регенерация нервного волокна. 

4. Нейроглия: понятие, классификация. Строение и функция разных видов глии 

(рисунок).  

5. Нервные окончания: понятие, классификации. Строение чувствительных нервных 

окончаний. 

6. Межнейрональные синапсы: классификации, строение, механизм передачи 

нервного импульса.  
7. Основные состояния (раздражительность, биологические реакции, возбуждение, 

торможение) возбудимых образований и их характеристика. 

8.  Раздражители и их виды. Законы раздражения (закон силы, закон «все или   

ничего», закон времени, закон градиента). 

9. Биологические мембраны и принципы их функционирования. Транспорт веществ 

через мембраны. 

10.  Активный и пассивный транспорт ионов через клеточную мембрану. Природа  Na-

К  насоса и его роль в создании  ионных градиентов между цитоплазмой и средой.  

11.  Местный потенциал  (локальный ответ) и его свойства. Понятие о критическом 

уровне деполяризации мембраны.  

12.  Потенциал покоя и методы его регистрации. Ионно-мембранная теория 

происхождения мембранного потенциала. Расчет величины равновесного 

калиевого потенциала по уравнению Нернста. 

13.  Ионно-мембранные механизмы генерации потенциала действия. 

14. Классификация нервных волокон, особенности проведения возбуждения.  

15. Синаптическая передача возбуждения. Возбуждающие и тормозные синапсы. 

Основные медиаторы. 

16.  Медиаторы периферической и центральной нервной системы. 

17. Виды и механизмы торможения в ЦНС. 

 

Критерии формирования зачётной оценки 

 

Зачёт имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объёме требований учебной программы, а также качество и объём 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачёт проводится в объёме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачёта в каждый билет включается один теоретический вопрос. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объёма 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 
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Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачёт, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

 

Итоговый контроль проводится в виде зачета. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Ерофеев Н.П. Физиология возбудимых мембран : практикум по физиологии для 

студентов медицинских факультетов университетов и вузов: учебное пособие / Н.П. 

Ерофеев, Л.Б. Захаро-ва, Е. Н.Парийская. - СПб: СпецЛит,  2012  –  96 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=104910) 

2. Кубарко А.И., Нормальная физиология. Учебник в 2 ч., Ч. 1. /  А.И. Кубарко, В.А. 

Переверзев,  А.А. Семенович . - Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 544 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235724) 

3. Кубарко А. И., Нормальная физиология. Учебник в 2 ч., Ч.2. /  А.И. Кубарко, В.А. 

Переверзев,  А.А. Семенович . - Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 604 с. 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid=344236) 

4. Прищепа И.М. Нейрофизиология: учебное пособие /И.М. Прищепа, И.И. 

Ефременко. – Минск: Вышейшая школа, 2013. – 288 с. 

(http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=235775&sr=1) 

5. Попова Н. П. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие / Н. П. 

Попова,  О.О. Якименко. – М.: Академический проект, 2015. – 112 с. 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235943) 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Анатомия и физиология: словарь-справочник : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. 

С.С. Тверская; РАО, Моск. психол.-социал. ин-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МПСИ ; 

Воронеж : МОДЭК, 2004. - 250 с. (библиотека УлГПУ). 

2. Валкина О.Н. Руководство к практическим занятиям по физиологии нервной 

системы, сенсорных систем и высшей нервной деятельности: учебно-методическое 

пособие для студентов вузов / О.Н.Валкина, В.И. Кирпичев. – Москва: МГПУ: Прометей, 

2011. – 79 с. (библиотека УлГПУ) 

3.  Каталымов, Л Л. Словарь. Биологические мембраны и клеточная сигнализация  / Л. 

Л. Каталымов ; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 311 с. 

(библиотека УлГПУ). 

4. Кубарко А.И.Физиология человека в 2 ч.: учебное пособие, /А.И. Кубарко. –Минск: 

Вышейшая школа, 2011. – 624 с. (http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=171442&sr=1) 

5. Семченко В.В. Синаптическая пластичность головного мозга : фундаментальные и 

прикладные аспекты / В.В.Семченко, С. С Степанов, Н. Н.Боголепов . – М.: Директ –

Медиа, 2014. – 499 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235180 

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

подростков: учеб. пособие для пед. вузов / В. М. Смирнов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2007. - 462  с. (библиотека УлГПУ). 

7. Физиология человека: в 2 т. : учеб. для мед. вузов. Том 1 : Е. Б. Бабский, В. С. 

Гурфинкель, В. П. Дегтярев и др. / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - М. : 

Медицина, 2001. - 446 с. (библиотека УлГПУ). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104910&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=104910&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=104910
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235724&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235724
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235724&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=235943&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82115
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82115
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82116
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=82117
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235180
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8. Физиология человека: в 2 т.: учеб. для мед. вузов. Том 2 : Н.А. Агаджанян, Е.К. 

Аганянц, Е.Б. Бабский / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: Медицина, 2001. 

– 367 с. (библиотека УлГПУ). 

9. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии: [учеб. пособие для вузов по 

направлениям "Психология", "Биология"] / В. В. Шульговский. - М. : Аспект Пресс, 2002. 

- 275 с. (библиотека УлГПУ). 

 

 

Информационные ресурсы 

 

Электронные учебные пособия: 

 

www.neurosciencerus.org/NeuroBrainRu.html  Нейронауки. Мозг 

psichology.vuzlib.net/book_o542.html Физиология ЦНС. 15 лекций по Физиологии ЦНС 

для психологов. 

www.4medic.ru/list-c-physiology.html  Физиология: Разные темы по физиологии. Форум 

 

Короткие анимационные учебные фильмы: 

youtube.com/watch?v=WyQbME6ilV4 Работа нейрона. 

youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk Синапсы. Анимация. 

youtube.com/watch?v=FZ3401XVYww Чудо мозга (Miracle). 

 

Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Для качественного проведения лекционных, лабораторных занятий, получения 

навыков учебно-исследовательской работы по дисциплине «Высшая нервная 

деятельность», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 

необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам:  

– лекционные аудитория, оснащенные мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного материала; 

специализированые аудитории и лаборатории (нейрофизиологическая лаборатория и 

лаборатория функциональной диагности). 

  

Оборудование лабораторий: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Физиология человека»; 

 плакаты ; 

  лабораторное оборудование (лягушки, комплект хирургических инструментов, 

растворы химических веществ), оборудование регистрирующее физиологические 

функции: 

 - электрофизиологическая установка для отведения потенциалов действия; 

http://www.neurosciencerus.org/NeuroBrainRu.html
http://www.4medic.ru/list-c-physiology.html
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- измерители двигательных реакций; 

- физиологическая установка (универсальный штатив, электроды, держатели, 

кимограф, стимулятор) для проведения экспериментов по нейрофизиологии, физиологии 

ЦНС и физиологии мышц; 

 компьютерная техника 


