
Министерство здравоохранения  Российской Федерации 

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

 

Утверждено 

Ученый совет ГБОУ ВПО ИГМА 

Министерства здравоохранения России 

«  22  »     сентября        2015 

протокол №      1                

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

ФИЗИОЛОГИЯ КЛЕТКИ 

 

 

 

Уровень высшего образования – СПЕЦИАЛИТЕТ 

Специальность: 31.05.02 ПЕДИАТРИЯ 

Квалификация: ВРАЧ-ПЕДИАТР ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  

Форма обучения ОЧНАЯ 

Трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы 

 

 

 



 - 2 - 

1. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ И КОНСУЛЬТАНТОВ 

по разработке программы по дисциплине «Нормальная физиология» 
 

№ 

пп. 

Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

звание 

Занимаемая должность Место работы 

1. Исакова Л.С. Д.м.н., профессор Зав. кафедрой нормаль-

ной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Егоркина С.Б. Д.м.н., доцент Профессор кафедры нор-

мальной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Елисеева Е.В. К.м.н., доцент Доцент кафедры нор-

мальной физиологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пермяков А.А. К.м.н., доцент Доцент кафедры нор-

мальной физиологии  

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

5.     

По методическим вопросам 

1. Брындин В.В.  К.м.н., доцент Проректор по учебной 

работе 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

2. Лосева О.И.   Начальник учебной части ГБОУ ВПО 

ИГМА 

3. Иванова М.К. Д.м.н., профессор Декан педиатрического 

факультета, профессор 

кафедры гигиены 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 

4. Пенкина Н.И. Д.м.н., профессор Профессор кафедры пе-

диатрии и неонатологии 

ГБОУ ВПО 

ИГМА 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Физиология клетки (далее – дисцип-

лина). 

Цель – соответствие содержания и качества подготовки обучающихся федеральному 

государственному образовательному стандарту высшего образования 31.05.02. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологи-

ческих процессов в организме человека для решения профессиональных задач (ОПК-9). 

Задачи:  
В результате изучения дисциплины физиология клетки обучающийся должен: 

знать:  

– химико-биологическую сущность процессов, происходящих в живом организме ребенка и 

подростка на молекулярном и клеточном уровнях; 

– основные закономерности развития и жизнедеятельности организма детей и подростков на 

основе структурной организации клеток, тканей и органов; гистофункциональные особен-

ности тканевых элементов; методы их исследования; 

уметь: 

– пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности; 

– интерпретировать результаты наиболее распространенных методов лабораторной и функ-

циональной диагностики, термометрии для выявления патологических процессов в орга-

нах и системах детей и подростков; 

владеть: 

– медико-анатомическим понятийным аппаратом. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины. 

Код ком-

петенции 

Название компе-

тенции 

Характеристика компетен-

ций 

Дисциплина (модули), 

мероприятия, ответст-

венные за формирование 

данной компетенции 

Фонд 

оце-

ночных 

средств 

1 2 3 4 5 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК     

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-9 способность к 

оценке морфо-

функциональных, 

физиологических 

состояний и пато-

логических про-

цессов в организме 

человека для ре-

шения профессио-

нальных задач 

знать:  
химико-биологическую сущ-

ность процессов, происходя-

щих в живом организме ре-

бенка и подростка на моле-

кулярном и клеточном уров-

нях; 

основные закономерности 

развития и жизнедеятельно-

сти организма детей и под-

ростков на основе структур-

ной организации клеток, тка-

ней и органов; гистофунк-

циональные особенности 

тканевых элементов; методы 

их исследования; 

уметь: 
пользоваться учебной, науч-

ной, научно-популярной ли-

тературой, сетью Интернет 

для профессиональной дея-

Морфо-функциональные 

характеристики клетки 

Специфические функции 

клеток 

Молекулярная организа-

ция ионных каналов. 

Транспорт веществ 

Биопотенциалы клетки 

Рецепторный аппарат 

клетки.  

Физиология синапса 

Тесты 



 - 4 - 

тельности; 

интерпретировать результа-

ты наиболее распространен-

ных методов лабораторной и 

функциональной диагности-

ки, термометрии для выявле-

ния патологических процес-

сов в органах и системах де-

тей и подростков; 

владеть: 

медико-анатомическим по-

нятийным аппаратом. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК     

4. Разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их изучении: 

№

п/п 

Код ком-

петенции 

Наименование разде-

ла дисциплины 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1.  ОПК-9 Морфо-

функциональные 

характеристики 

клетки 

1. Клеточная теория. 

2. Общие принципы строения клетки. 

3. Общие функции клеток. 

4. Молекулярная организация биологических мембран. 

5. Химический состав мембраны. 

6. Функции липидов мембраны. 

7. Белки клеточных мембран 

8. Подмембранные и надмембранные структуры. 

2.  ОПК-9 Специфические 

функции клеток 

1. Клетки крови (эритроциты, лейкоциты и тромбоциты). 

2. Мышечные клетки. 

3. Секреторные клетки. 

4. Нервные клетки 

3.  ОПК-9 Молекулярная орга-

низация ионных ка-

налов. 

1. Ионные каналы мембран, их классификация. Ионные 

градиенты клетки, их механизмы. 

2. Потенциалуправляемые каналы: а) кальциевые каналы; 

б) натриевые каналы; в) калиевые каналы. 

3. Лигандуправляемые каналы. 

4. Механуправляемые каналы 

4.  ОПК-9 Транспорт веществ 1. Пассивный и активный транспорт через ионные каналы 

мембраны. 

5.  ОПК-9 Биопотенциалы 

клетки 

1. Состояние функционального покоя. Мембранный по-

тенциал, его происхождение 

2. Потенциал действия (фазы и их генез). 

3. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенциала 

действия. 

4. Рефрактерность, ее механизмы. 

6.  ОПК-9 Рецепторный аппа-

рат клетки 

1. Рецептор. Механизм возникновения возбуждения в ре-

цепторах. 

2. Классификация рецепторов. 

3. Функциональныe свойства и особенности рецепторов. 

7.  ОПК-9 Физиология синапса 1. Структурно-функциональная организация. Классифика-

ция. Свойства синапса. 

2. Механизмы передачи возбуждения. 

3. Медиаторы, их синтез, переход в синаптическую щель, 

взаимодействие с рецепторами постсинаптической 

мембраны. 

4. Постсинаптические потенциалы. 

5. Понятие о модуляторах. 
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5. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ. 

5.1. Распределение трудоемкости дисциплины и видов учебной работы по семестрам: 

Вид учебной работы 

Трудоемкость Трудоемкость 

по семестрам 

(АЧ) 
объем в зачет-

ных единицах 

(ЗЕ) 

объем в ака-

демических 

часах (АЧ) 3 4 

Аудиторная работа, в том числе 2 72 36 36 

Лекции (Л)  14 7 7 

Лабораторные практикумы (ЛП)     

Практические занятия (ПЗ)  34 17 17 

Клинические практические занятия (КПЗ)     

Семинары (С)     

Самостоятельная работа студента (СРС)  24 12 12 

Промежуточная аттестация     

зачет +    

ИТОГО 2 72 36 36 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебной работы и формы текущего контроля: 

п/ 

№ 

№ семе-

стра 

Наименование разде-

ла дисциплины 

Виды учебной работы (в АЧ) Оценочные 

средства Л ЛП ПЗ КПЗ С СРС всего 

1.  3 Морфо-

функциональные ха-

рактеристики клетки 

2  4   3 9 коллоквиум 

2.  3 Специфические функ-

ции клеток 

2  5   3 10 коллоквиум 

3.  3 Молекулярная органи-

зация ионных каналов. 

2  5   4 11 коллоквиум 

4.  3, 4 Транспорт веществ 2  5   4 11 коллоквиум 

5.  3 Биопотенциалы клетки 2  5   4 11 коллоквиум 

6.  4 Рецепторный аппарат 

клетки 

2  5   3 10 коллоквиум 

7.  4 Физиология синапса 2  5   3 10 коллоквиум 

8.   ИТОГО 14  34   24 72 зачет 

5.3. Распределение лекций по семестрам: 

п/№ Наименование тем лекций 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

1.  Морфо-функциональные характеристики клетки 2  

2.  Специфические функции клеток 2  

3.  Молекулярная организация ионных каналов. 2  

4.  Транспорт веществ 1 1 

5.  Биопотенциалы клетки  2 

6.  Рецепторный аппарат клетки.   2 

7.  Физиология синапса  2 

 ИТОГО (всего –               АЧ) 7 7 

5.4. Распределение лабораторных практикумов по семестрам: 

п/№ Наименование тем практических занятий 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

 ИТОГО (всего –               АЧ)   
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5.5. Распределение тем практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование лабораторных практикумов 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

1.  Морфо-функциональные характеристики клетки 4  

2.  Специфические функции клеток 5  

3.  Молекулярная организация ионных каналов. 5  

4.  Транспорт веществ 3 2 

5.  Биопотенциалы клетки  5 

6.  Рецепторный аппарат клетки.   5 

7.  Физиология синапса  5 

 ИТОГО (всего –               АЧ) 17 17 

5.6. Распределение тем клинических практических занятий по семестрам: 

п/№ Наименование тем клинических практических занятий 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

 ИТОГО (всего –               АЧ)   

5.7. Распределение тем семинаров по семестрам: 

п/№ Наименование тем семинаров 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

    

    

    

 ИТОГО (всего –               АЧ)   

5.8. Распределение самостоятельной работы студента (СРС) по видам и семестрам: 

п/№ Наименование вида СРС 
Объем в АЧ 

Семестр Семестр 

1.  Работа с литературными и иными источниками информации по изу-

чаемому разделу, в том числе в интерактивной форме 

2 2 

2.  Выполнение заданий, предусмотренных рабочей программой 2 2 

3.  Написание рефератов 2 2 

4.  Подготовка докладов 2 2 

5.  Подготовка к участию в занятиях в интерактивной форме 2 2 

6.  Работа с электронными образовательными ресурсами, размещенны-

ми на образовательном портале Академии 

2 2 

 ИТОГО (всего –               АЧ) 12 12 

6. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ. 

6.1. Перечень помещений, необходимых для проведения аудиторных занятий по дисциплине: 

 аудитории для проведения лекционных занятий 

 специально оборудованные помещения для проведения практических занятий при 

изучении дисциплины, в том числе: аудитории, оборудованные симуляционной тех-

никой и кабинеты для проведения работы с волонтерами. 

6.2. Перечень оборудования, необходимого для проведения аудиторных занятий по дисцип-

лине: 

 лабораторное и инструментальное оборудование: микроскопы, счетчики 11-

клавишные, камеры Горяева, эстезиометры Фрея или циркули Вебера 

 мультимедийные комплексы (ноутбуки, проекторы, экраны),  

 телевизор 

 видеокамера 

 видеомагнитофон 
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 ПК 

 видео- и DVD проигрыватели 

 мониторы 

 наборы слайдов, таблиц/мультимедийных наглядных материалов по различным раз-

делам дисциплины, видеофильмы 

 интерактивные доски 

6.3  Материально-технические средства 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин в соот-

ветствии с учебным планом 

Наименование специализиро-

ванных аудиторий, кабинетов, 

лабораторий и пр. с перечнем 

основного оборудования 

Форма владе-

ния, пользова-

ния  

 Морфо-функциональные характе-

ристики клетки 

Специфические функции клеток 

Молекулярная организация ион-

ных каналов. 

Транспорт веществ 

Биопотенциалы клетки 

Рецепторный аппарат клетки.  

Физиология синапса 

Учебные классы (ИГМА); 

Компьютерный класс на 13 ПК 

(ИГМА); 

Учебный класс для самостоя-

тельной работы (ИГМА) 

Собственность 

6.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (печатные, 

электронные издания, интернет и другие сетевые ресурсы). 

6.4.1. Перечень основной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 
Количество экземп-

ляров в библиотеке 

1.  Зилов, В.Г. Физиология детей и подростков. - М., 2008 100 

2.  Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. 

Киселева. - 2013. - Т.1. - 408 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

3.  Атлас по физиологии: учебное пособие. в 2 т. / А.Г. Камкин, И.С. 

Киселева. - 2013. - Т.2. - 448 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

4.  Нормальная физиология. Типовые тестовые задания: учеб. пособие / 

под ред. В.П.Дегтярева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 672 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

6.4.2. Перечень дополнительной литературы: 

№ Наименование согласно библиографическим требованиям 
Количество экземп-

ляров в библиотеке 

1.  Есауленко, И.Э. Тестовый контроль остаточного уровня знаний по 

нормальной физиологии. - Москва, 2005 

22 

2.  Нормальная физиология. - Москва, 2014 250 

3.  Орлов, Р.С. Нормальная физиология. - Москва, 2006 72 

5.  Нормальная физиология: учебник / Р.С.Орлов, А.Д.Ноздрачев. - 2-е 

изд., исправл. и доп. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 832 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

6.  Нормальная физиология: учебник / под ред. К.В.Судакова. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 880 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

7.  Нормальная физиология: учебник / под ред. В.П.Дегтярёва, 

С.М.Будылиной. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

8.  Современный курс классической физиологии. Избранные лекции / 

Под ред. Ю.В.Наточина. - 2007. - 384 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

9.  Физиология. Руководство к экспериментальным работам: учебное 

пособие / Под ред. А.Г.Камкина, И.С.Киселевой. 2011. - 384 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

10.  Физиология и основы анатомии: Учебник / Под ред. А.В.Котова, 

Т.Н.Лосевой. - М.: Медицина, 2011. - 1056 с. 

ЭБС «Консультант 

студента» 

11.  Физиология человека. Атлас динамических схем : учебное пособие / 

К.В.Судаков [и др.] ; под ред. К.В.Судакова. - 2-е изд., испр. и доп. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с 

ЭБС «Консультант 

студента» 
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7. Фонды оценочных средств 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации кафед-

рой созданы фонды оценочных средств по дисциплине. 

 

7.1 Задания в тестовой форме для практических занятий 

ФОС к темам практических занятий по  дисциплине « Физиология клетки» 
Морфо-функциональные характеристики клетки 
1. Нервная клетка выполняет все функции, кроме: 

1) приема информации 

2) хранения информации 

3) кодирования информации 

4) выработки медиатора 

5) непосредственного участия в образовании гематоэнцефалического барьера 

правильный ответ – 5 

2. Функциональная роль аксонного транспорта: 

1) непосредственно осуществляет передачу возбуждения в синапсе 

1) непосредственно формирует мембранный потенциал нейрона 

3) регулирует метаболизм, дифференцировку и размножение иннервируемых клеток 

4) непосредственно формирует рецепторный потенциал 

5) непосредственно формирует потенциал действия 

правильный ответ – 3 

3. Нейроглия не выполняет функций: 

1) барьерной (разграничительной) 

2) метаболической 

3) защитной (иммунной) 

4) генерации потенциала действия 

5) регуляторной 

правильный ответ – 4 

4. Для эозинофилов не характерно: 

1) антипаразитарное действие 

2) образование иммуноглобулинов 

3) инактивация гепарина, лейкотриенов, фактора анафилаксии 

4) накопление в тканях, контактирующих с внешней средой 

5) торможение функции базофилов 

правильный ответ – 2 

5.Основной функцией нейтрофилов является: 

1) синтез и секреция гепарина, гистамина, серотонина 

2) фагоцитоз микробов, токсинов, выработка цитокинов 

3) фагоцитоз гранул тучных клеток, разрушение гистамина гистаминазой 

4) участие в регуляции агрегатного состояния крови 

5) участие в регуляции тонуса сосудов 

правильный ответ – 2 

Транспорт веществ 
1. Отрицательный заряд на внутренней стороне клеточной мембраны формируется в результате диф-

фузии: 

1) К
+
 из клетки и электрогенной функции K-Na-насоса 

2) Na
+
 в клетку 

3) С1¯ из клетки 

4) Са
2+

 в клетку 

5) нет правильного ответа 

правильный ответ – 1 

2. Величина потенциала покоя близка к значению равновесного потенциала для иона: 

1) калия 

2) хлора 

3) кальция 

4) натрия 

5) магния 

правильный ответ – 1 

3. Восходящая фаза потенциала действия связана с повышением проницаемости для ионов: 
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1) калия 

2) нет правильного ответа 

3) натрия 

4) хлора 

5) магния 

правильный ответ – 3 

4. Проницаемость мембраны для Na
+
 в фазе деполяризации потенциала действия: 

1) резко увеличивается и появляется мощный, входящий в клетку натриевый ток 

2) резко уменьшается и появляется мощный, выходящий из клетки натриевый ток 

3) существенно не меняется 

4) всё верно 

5) нет правильного ответа 

правильный ответ – 1 

5. Молекулярный механизм, обеспечивающий выведение из цитоплазмы ионов натрия и введение в 

цитоплазму ионов калия, называется: 

1) потенциалзависимый натриевый канал 

2) неспецифический натрий-калиевый канал 

3) хемозависимый натриевый канал 

4) натриево-калиевый насос 

5) канал утечки 

правильный ответ – 4 

Биопотенциалы клетки 
1. Мембранный потенциал покоя – это: 

1) разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностями клеточной мембраны в со-

стоянии функционального покоя 

2) характерный признак только клеток возбудимых тканей 

3) быстрое колебание заряда мембраны клетки амплитудой 90-120 мВ 

4) разность потенциалов между возбужденным и невозбужденным участками мембраны 

5) разность потенциалов между поврежденным и неповрежденным участками мембраны 

правильный ответ – 1 

2. В состоянии физиологического покоя внутренняя поверхность мембраны возбудимой клетки по отношению 

к наружной заряжена: 

1) положительно 

2) так же как наружная поверхность мембраны 

3) отрицательно 

4) не имеет заряда 

5) нет правильного ответа 

правильный ответ – 3 

3. Сдвиг в позитивную сторону (уменьшение) мембранного потенциала покоя при действии раздражителя на-

зывается: 

1) гиперполяризацией 

2) реполяризацией 

3) экзальтацией 

4) деполяризацией 

5) статической поляризацией 

правильный ответ – 4 

4. Сдвиг в негативную сторону (увеличение) мембранного потенциала покоя называется: 

1) деполяризацией 

2) реполяризацией 

3) гиперполяризацией 

4) экзальтацией 

5) реверсией 

правильный ответ – 3 

5. Нисходящая фаза потенциала действия (реполяризация) связана с повышением проницаемости мембраны для 

ионов: 

1) натрия 

2) кальция 

3) хлора 

4) калия 

5) магния 
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правильный ответ – 4 

Рецепторный аппарат клетки.  
1. Раздражитель, к действию которого рецептор приспособлен в процессе эволюции, называется: 

1) физическим 

2) биологическим 

3) физиологическим 

4) адекватным 

5) мономодальным 

правильный ответ – 4 

2. Изменение чувствительности рецептора в сторону повышения называется: 

1) десенсибилизацией 

2) возбудимостью 

3) специфичностью 

4) сенсибилизацией 

5) демобилизацией 

правильный ответ – 4 

3. Сила раздражителя в рецепторе кодируется: 

1) частотой возникновения рецепторного потенциала 

2) амплитудой рецепторного потенциала 

3) амплитудой потенциала действия 

4) длительностью потенциала действия 

5) частотой генераторного потенциала 

правильный ответ – 2 

4. Болевые рецепторы обладают свойствами: 

1) низким порогом возбуждения 

2) высоким порогом возбуждения 

3) быстрой адаптацией к действующему раздражителю 

4) отсутствием порога возбуждения 

5) отсутствием специфичности 

правильный ответ – 2 

5. Физиологическое значение интерорецепторов заключается в сигнализации: 

1) об изменении внешней среды организма 

2) об изменении внутренней среды организма 

3) об изменении внешней и внутренней среды организма 

4) исключительно о болевом воздействии 

5) о повреждающем воздействии 

правильный ответ – 2 

Физиология синапса 
1. Возбуждение проводится через нервно-мышечный синапс: 

1) в одном направлении 

2) в обоих направлениях 

3) быстрее, чем по нервному волокну 

4) без синаптической задержки 

5) нет правильного ответа 

правильный ответ – 1 

2. Медиатором в синапсах скелетных мышц является: 

1) адреналин 

2) норадреналин 

3) ГАМК 

4) ацетилхолин 

5) глицин 

правильный ответ – 4 

3. Медиатором постганглионарных волокон парасимпатической нервной системы является: 

1) ацетилхолин, он взаимодействует с М-холинорецепторами 

2) норадреналин, он взаимодействует с М-холинорецепторами 

3) ацетилхолин, он взаимодействует с α- и β-адренорецепторами 

4) норадреналин, он взаимодействует с α- и β-адренорецепторами 

5) дофамин, он взаимодействует с D-рецепторами 

правильный ответ – 1 

4. В симпатической и парасимпатической части автономной нервной системы передача с пре- на постганглио-

нарный нейрон осуществляется с помощью: 

1) ацетилхолина 
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2) норадреналина 

3) серотонина 

4) адреналина 

5) дофамина 

правильный ответ – 1 

5. Для того, чтобы заблокировать тормозные парасимпатические влияния на сердце, надо назначить: 

1) блокатор М-холинорецепторов 

2) блокатор Н-холинорецепторов 

3) блокатор β-адренорецепторов 

4) блокатор α-адренорецепторов 

5) нет правильного ответа 

правильный ответ – 1 

7.2 Задания в тестовой форме для промежуточной аттестации  
1. Нервная клетка выполняет все функции, кроме: 

5) приема информации 

6) хранения информации 

7) кодирования информации 

8) выработки медиатора 

5) непосредственного участия в образовании гематоэнцефалического барьера 

правильный ответ – 5 

2. Величина потенциала покоя близка к значению равновесного потенциала для иона: 

6) калия 

7) хлора 

8) кальция 

9) натрия 

10)магния 

правильный ответ – 1 

3. Сдвиг в позитивную сторону (уменьшение) мембранного потенциала покоя при действии раздражителя на-

зывается: 

6) гиперполяризацией 

7) реполяризацией 

8) экзальтацией 

9) деполяризацией 

10) статической поляризацией 

правильный ответ – 4 

4. Болевые рецепторы обладают свойствами: 

6) низким порогом возбуждения 

7) высоким порогом возбуждения 

8) быстрой адаптацией к действующему раздражителю 

9) отсутствием порога возбуждения 

10) отсутствием специфичности 

правильный ответ – 2 

5. Возбуждение проводится через нервно-мышечный синапс: 

6) в одном направлении 

7) в обоих направлениях 

8) быстрее, чем по нервному волокну 

9) без синаптической задержки 

10) нет правильного ответа 

правильный ответ – 1 

При необходимости для оценки знаний студентов по данной дисциплине можно ис-

пользовать дополнительные ФОС. 
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