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ВВЕДЕНИЕ  

 

Основные цели курса: формирование у обучающихся целостного теоретического 

представления об основных принципах и закономерностях функционирования 

нервной системы и ее структурных единиц - нейронов, при регуляции 

жизнедеятельности организма. 

Задачи освоения содержания курса: 

- изучение общей и частной физиологии центральной нервной системы. 

- дать конкретные знания о методологии и методах нейрофизиологии и ВНД, об 

основных результатах исследований; обеспечить их грамотную интерпретацию. 

- изучение основных механизмов формирования психических функций. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате  изучения дисциплины 

«Общепсихологический практикум»: (ОК-7; ОК-1). 

 

Планы практических занятий. 

 

Практическое занятие. 

Тема 1. Предмет нейрофизиологии, задачи и методы изучения. Основные 

понятия. История развития. Строение и функции нервной системы. Принципы 

изучения механизмов ее деятельности. Понятие физиологии нервной системы 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области нейрофизиологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области нейрофизиологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

нейрофизиологии 

Знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейрофизиологии 

Умеет: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеет: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Вопросы по теме: 

1.Предмет нейрофизиологии, задачи и методы изучения.  

2.Основные понятия.  

3.История развития.  

4. Строение и функции нервной системы.  

5.Принципы изучения механизмов ее деятельности.  

6.Понятие физиологии нервной системы.  

7.Строение и функции нервной системы.  

8.Принципы изучения механизмов деятельности нервной системы.  

9.Важнейшие открытия в области физиологии ЦНС и основные положения 

рефлекторной теории. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Добротворская, С.Г. Анатомия и физиология основных систем и органов человека : 

учебное пособие / С.Г. Добротворская, И.В. Жукова ; Министерство образования и науки 
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РФ, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань 

: Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 96 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679  

Красноперова, Н.А. Возрастная анатомия и физиология : практикум / Н.А. Красноперова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». – Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470051  

 

Дополнительная литература 

Гребнева, Н.Н. Лабораторный практикум по возрастной анатомии, физиологии и гигиене: 

учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений : [16+] / 

Н.Н. Гребнева, А.В. Арефьева, Н.З. Бакиева ; отв. ред. Н.Н. Гребнева ; Тюменский 

индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 

2015. – 220 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572388 

Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной анатомии и физиологии 

человека : 

пособие / А.А. Щанкин, В.Г. Малышев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 129 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771  

 

Тема 2. Клеточная нейрофизиология. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области нейрофизиологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области нейрофизиологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

нейрофизиологии 

Знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейрофизиологии 

Умеет: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеет: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Вопросы по теме: 

1. Основы клеточного строения.  

2.Основные клеточные органеллы. 

3.Клеточная мембрана, ее строение и функции.  

4.Нейрон, его строение.  

5.Типы нейронов.  

6.Свойства нервных клеток как клеток возбудимых тканей. 

 

Список литературы 

Основная литература 

Добротворская, С.Г. Анатомия и физиология основных систем и органов человека : 

учебное пособие / С.Г. Добротворская, И.В. Жукова ; Министерство образования и науки 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
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РФ, Казанский национальный исследовательский технологический университет. – Казань 

: Казанский научно-исследовательский технологический университет, 2017. – 96 с. : схем., 

табл., ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679  

Красноперова, Н.А. Возрастная анатомия и физиология : практикум / Н.А. Красноперова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». – Москва : Московский 

педагогический государственный университет, 2016. – 216 с. : ил. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470051  

 

Дополнительная литература 

Гребнева, Н.Н. Лабораторный практикум по возрастной анатомии, физиологии и гигиене: 

учебно-методическое пособие для студентов высших учебных заведений : [16+] / 

Н.Н. Гребнева, А.В. Арефьева, Н.З. Бакиева ; отв. ред. Н.Н. Гребнева ; Тюменский 

индустриальный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 

2015. – 220 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572388 

Щанкин, А.А. Дополнительный практикум по возрастной анатомии и физиологии 

человека : 

пособие / А.А. Щанкин, В.Г. Малышев. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. – 129 с. : 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771 

 

Тема 3. Нейрофизиологическая характеристика основных элементов 

рефлекторной дуги. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области нейрофизиологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области нейрофизиологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

нейрофизиологии 

Знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейрофизиологии 

Умеет: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеет: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Вопросы по теме: 

1.Сенсорные рецепторы (датчики), воспринимающие стимулы внешней или 

внутренней среды 

2.Афферентные или чувствительные нервные проводники (каналы сигналов входа) 

3.Нейроны — афферентные, промежуточные или вставочные и эфферентные, т.е. 

получающие и выдающие информацию нервные клетки, в совокупности 

называемые нервным центром (аппарат управления) 

4.Эфферентные или двигательные нервные проводники (каналы выхода) 

5.Эффекторы или исполнительные органы (объекты управления). 

 

Список литературы 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500679
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=470051
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572388
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362771
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Дополнительная литература 
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Тема 4. Нервные центры. Работа нервных центров. 

Цель занятия: формирование компетенции или ее части: 

студен  должен: 

Знает: основные мыслительные операции в области нейрофизиологии 

Умеет: мысленно раскладывать целое на части или мысленно выделять отдельные его 

свойства или стороны в области нейрофизиологии 

Владеет: методами анализа и синтеза полученной информации в области 

нейрофизиологии 

Знает: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и 

технологий реализации в процессе изучения нейрофизиологии 

Умеет: учитывать специфику функционирования высших психических функций при 

планировании и осуществлении учебной деятельности; самостоятельно строить процесс 

овладения информацией, отобранной и структурированной для изучения дисциплины 

Владеет: технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации; 

приемами целеполагания во временной перспективе, способами планирования, 

организации, самоконтроля и самооценки деятельности. 

Вопросы по теме: 

1.Рецептор, генерация рецепторного потенциала. Анализ раздражений. Общая 

характеристика деятельности рецепторов. 

2.Физиология нервных волокон. Физиологические свойства нервных волокон. 

            3.Синапсы. Понятие. Классификации. Строение синапса. Механизм передачи 

возбуждения 

через нервно-мышечный синапс. Общая характеристика синаптических 

медиаторов. 

Список литературы 
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