
Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования  

«Ковровская государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева» 
 

 
 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

Экономики и Менеджмента 

___________ Смольянинова Ю.В. 

“____“ ___________201_г. 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1.Б.8. Нейрофизиология 

 

Направление подготовки 37.03.01.  Психология 
  

Квалификация (степень) выпускника бакалавр 

 

Профиль подготовки бакалавра Психология 

  

Форма обучения  заочная 

 

Выпускающая кафедра Общей психологии и акмеологии 

 

 

 

 
Кафедра-разработчик рабочей программы Общей психологии и акмеологии 

 (название) 

Семестр 

Трудоем-
кость 

общая, 
час.(з.е.) 

Контактная работа 

СРС, 
час.  

Форма  
промежу- 

точной  
аттестации 
(экз./зачет) 

Трудоемкость 
контактной 
работы, час. 

 

Лекций, 
час.  

Практич. 
занятий, 

час.  

Лаборат. 
работ, 

час.  

6 72 8 4 4 - 64 зачет 

        

Итого 72 8 4 4 - 64 зачет 

 

 

 

 

Ковров 

20__ г. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Разделы рабочей программы 

1. Цели освоения дисциплины 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

3. Структура и содержание дисциплины 

4. Формы контроля освоения дисциплины 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Приложения к рабочей программе дисциплины 

Приложение 1. Аннотация рабочей программы 

Приложение 2. Технологии и формы преподавания  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

37.03.01 Психология 

 

Программу составила: 

Федоровых Г.А., кандидат  биологических наук., доцент _________________________________ 

 

Эксперты: 

Наумова Н.Н., доктор педагогических наук, 

заведующий кафедрой менеджмента туризма 

Владимирского университета туризма и отдыха ______________________________________  

Комарова Е.В., заведующий   

социально-психологической службы при  

Управления образования администрации г. Коврова ___________________________________  

Федоров А.Ф., кандидат психологических наук, 

доцент кафедры социальной педагогики и психологии 

ГОУ ВПО «Владимирский государственный  

Университет имени Александра Григорьевича 

и Николая Григорьевича Столетовых»  ______________________________________________  

  

Программа рассмотрена на заседании кафедры общей психологии и акмеологии  

Протокол № ___ от “___“ ______201__ г. 

Зав. и.о. кафедрой общей психологии и акмеологии 

Ульянов Г.В., доктор экономических наук, профессор ___________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета Экономики и менеджмента 

Председатель УМК факультета Экономики и менеджмента 

Чернова О.В., кандидат экономических наук, доцент  __________________________________ 

 

 

Программа рассмотрена на заседании кафедры менеджмента  

Протокол № ___ от “___“ ______201__ г. 

Зав. кафедрой менеджмента 

Ульянов Г.В., доктор экономических наук, профессор ___________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета Экономики и менеджмента 

Председатель УМК факультета Экономики и менеджмента 

Чернова О.В., кандидат экономических наук, доцент  __________________________________ 

Программа рассмотрена на заседании кафедры менеджмента  

Протокол № ___ от “___“ ______201__ г. 



Зав. кафедрой менеджмента 

Ульянов Г.В., доктор экономических наук, профессор ___________________________________ 

 

Программа одобрена на заседании УМК факультета Экономики и менеджмента 

Председатель УМК факультета Экономики и менеджмента 

Чернова О.В., кандидат экономических наук, доцент  __________________________________ 



  

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: вооружить студента знаниями о функционировании 

нервной системы организма человека на разных уровнях организации: клеточном, 

тканевом, органном и системном; ознакомление студентов с функциями 

центральной нервной системы; 

на уровне воспроизведения: ознакомление студентов с основными процессами, 

происходящими на клеточном уровне, которые определяют функционирование 

нервной системы как возбудимой ткани;; 

на уровне понимания: изучение механизмов нервной регуляции двигательных, 

вегетативных функций в организме человека, работы афферентных 

(чувствительных) систем, связи нервной системы с системой эндокринных желез. 

умения:  

теоретические: знать свойства нервных центров и принципы их работы, особенност 

нервно-гуморальной регуляции жизненных функций организма; 

практические: уметь критически подходить к оценке психологических свойств 

личности на основе материалистических физиологических знаний; 

навыки:   

            уметь использовать полученные знания и физиологические методики в   

            психологических исследованиях.  
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций:  

общекультурных: 

ОК-9 - способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

профессиональных: 

ПК-3 -  способностью к осуществлению стандартных базовых процедур оказания индивиду, 

группе, организации психологической помощи с использованием традиционных методов и 

технологий; 

ПК-5 - способностью к психологической диагностике, прогнозированию изменений и 

динамики уровня развития познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, 

психомоторики, способностей, характера, темперамента, функциональных состояний, 

личностных черт и акцентуаций в норме и при психических отклонениях с целью 

гармонизации психического функционирования человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 

Дисциплина «Нейрофизиология» относится относится к  базовой части  дисциплин по 

направлению подготовки 37.03.01 «Психология».  

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание основных 

закономерностей функционирования организма человека, строения и топографии органов 

центральной нервной системы, умения работать с учебной и учебно-методической литературой, 

владение навыками работы с тестовыми заданиями и наглядными пособиями. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Анатомия ЦНС», «Психофизиология», «Физиология ВНД» и служит основой для освоения 

дисциплин «Введение в клиническую психологию», «Специальная психология», «Основы 

патопсихологии», «Основы нейропсихологии», «Основы психогенетики». 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующие 

дисциплины 

Последующие 

дисциплины  

(группы дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1. ОК-9 

 

Анатомия ЦНС 

Психофизиология  

Физиология 

высшей нервной 

деятельности 

Введение в 

клиническую 

психологию 

Специальная 

психология 

Профессиональные компетенции 

2. ПК-3 Анатомия ЦНС, 

Психофизиология  

Физиология 

высшей нервной 

деятельности  

Основы 

нейропсихологии, 

Основы 

патопсихологии 

Основы 

психогенетики 

 

3. ПК-5 Анатомия ЦНС, 

Психофизиология  

Физиология 

высшей нервной 

деятельности 

Основы 

нейропсихологии, 

Основы 

патопсихологии 

Основы 

психогенетики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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Наименование 

раздела дисциплины 

Виды учебной нагрузки и их 

трудоемкость, часы 
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1 1 
Основное содержание науки 

нейрофизиологии 
2 2 - 15 19 

2 2 Регуляция физиологических  

функций в организме 

и роль нервной системы 

в регуляции 

2 2 - 30 34 

 Контрольная работа - - - 15 15 

 Зачет - - - 4 4 

 ИТОГО: 4 4 - 64 72 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основное содержание науки нейрофизиологии». 

Дидактическая единица 1 (1.1). Предмет нейрофизиологии, задачи и методы изучения. 

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

Принципы изучения механизмов ее деятельности. Понятие физиологии нервной 

системы. 

Дидактическая единица 2 (1.2). Клеточная нейрофизиология.  

Дидактическая единица 3 (1.3). Нейрофизиологическая характеристика основных 

элементов рефлекторной дуги. 

Дидактическая единица 4 (1.4). Нервные центры. Работа нервных центров. 

 

Раздел 2. «Регуляция физиологических  функций в организме и роль нервной 

системы в регуляции». 

Дидактическая единица 1 (2.1). Регуляция двигательной активности организма.  

Дидактическая единица 2 (2.2). Афферентная система. 

Дидактическая единица 3 (2.3). Регуляция вегетативных функций. 

Дидактическая единица 4 (2.4). Гуморальная регуляция жизненных функций 

организма 

 

 

 

 



 

3.2. Лекции 

№  

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип

лины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 

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. 

2 1 
Клеточная нейрофизиология 

 

3 1 

1 

Нейрофизиологическая характеристика основных элементов 

рефлекторной дуги. 

 

4 1 
 Нервные центры. Работа нервных центров. 

 

5 2 

1 

Регуляция двигательной активности. 

 

6 2 
Афферентная система. 

 

7 2 

1 

Регуляция вегетативных функций. 

 

8 2 
Гуморальная регуляция жизненных функций организма. 

 

Итого: 4  

 

3.3. Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип

лины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 1 
1 

Клеточная нейрофизиология. 

2 1 Клеточная нейрофизиология. 

3 1 
1 

Нейрофизиологическая характеристика основных элементов 

рефлекторной дуги. 

4 1 Нервные центры. Работа нервных центров. 

5 2 
1 

Регуляция двигательной активности. 

6 2 Афферентная система. 

7 2 
1 

Регуляция вегетативных функций. 

8 2 Гуморальная регуляция жизненных функций организма. 

Итого: 4  



 

 

 

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 

1 
Подготовка к лекции 1. Составить глоссарий 

«Основные понятия нейрофизиологии» 
1 

2 
Подготовка к семинарам  1 и 2 по теме «Клеточная 

нейрофизиология». 
2 

3 

Подготовка к семинару 3 по теме 

«Нейрофизиологическая характеристика основных 

элементов рефлекторной дуги». 

5 

4 
Подготовка к семинару 4 по теме «Нервные центры. 

Работа нервных центров». 
5 

 Подготовка к тестированию по модулю 1. 2 

Раздел 2 

5 
Подготовка к семинару 5 по теме  «Регуляция 

двигательной активности организма». 
7 

6 
Подготовка к семинару 6 по теме  «Афферентная 

система». 
7 

7 
Подготовка к семинару 7 по теме  «Регуляция 

вегетативных функций».   
7 

8 
Подготовка к семинару 8 по теме  «Гуморальная 

регуляция жизненных функций организма».     
7 

 Подготовка к тестированию по модулю 2. 2 

Подготовка к контрольной работе 15 

Подготовка к зачету 4 

Итого 64 

 

3.5. Домашнее  задание 

 

1. Предмет нейрофизиологии, задачи и методы изучения. Основные понятия. История 

развития.  

2. Строение и функции нервной системы. Принципы изучения механизмов ее 

деятельности.  

3. Основные понятия и принципы деятельности центральной нервной системы. Понятие 

физиологии нервной системы. 

4. Классификация нейронов; иерархические, локальные и дивергентные сети с одним 

входом; нейронный ансамбль, нервный центр, функциональная система. 

5. Физиология  нервной ткани. Структура мембран нервных клеток; характеристика 

ионных каналов мембраны, селективность ионных каналов; воротный механизм каналов; 

ионный механизм мембранного потенциала; природа нервного импульса.  

6. Механизм передачи информации в синапсах; нервно – мышечный синапс; электрические 

и химические синапсы, особенности их структуры и функционирования; 

7. Медиаторные вещества, происхождение и химическая природа нейромедиаторов; 

ионотропное и метаботропное управление синапсами; отдельные медиаторные системы; 



8. Постсинаптические процессы: возбуждающие и тормозные постсинаптические 

потенциалы. Генерация потенциалов действия под влиянием ВПСП. Пресинаптическое 

и постсинаптическое торможение. Пейсмекерный потенциал; 

9. Электрическая возбудимость нервного волокна; механизм проведения нервных 

импульсов; скорости проведения нервных импульсов по разным типам нервных 

волокон; 

10. Рефлекс, классификация рефлексов. Простые рефлексы двигательной системы: 

растяжения, сухожильный, напряжения мышц, сгибательный и ритмический. 

Вегетативные рефлексы; 

11. Эффекторные органы. Скелетные мышцы, механизм сокращения мышечного волокна; 

двигательные единицы; регуляция мышечных сокращений. Гладкие мышцы; сердечная 

мышца. Железы; 

12. Двигательная функция центральной нервной системы. Иерархия моторных систем; 

программы спинного мозга и ствола; планирование будущих действий вторичной 

моторной корой; первичная моторная кора, ее нисходящие пути; 

13. Функция мозжечка в организации движений, взаимодействие нейронов мозжечка; 

функция базальных ганглиев в организации движений; 

14. Вегетативная функция центральной нервной системы. Центры вегетативной регуляции 

спинного мозга и ствола; роль гипоталамуса в вегетативной функции нервной системы; 

15. Основы нейроэндокринной регуляции функций.  

16. Роль гипоталамуса в регуляции гормонов передней доли гипофиза и нейрогипофиза; 

гормоны коры надпочечников, щитовидной, поджелудочной и половых желез. 

17.  Гормональные изменения при развитии стрессовой реакции; 

18. Интегративные механизмы регуляции поведения, основанного на биологических 

мотивациях. Роль гипоталамуса, лимбической системы и миндалин в мотивациях; 

механизмы пищевого,  питьевого и полового поведения. 

19. Предмет и методы физиологии высшей нервной деятельности и    сенсорных систем; 

20. Сенсорная функция мозга. Принципы организации сенсорных систем; 

21. Многообразие рецепторов сенсорных систем. Функции рецепторов. Кодирование 

внешней информации рецепторами; 

22. Зрительная система. Сетчатка. Функции отдельных клеток в восприятии сигнала. 

Наружное коленчатое тело. Зрительная кора, еѐ функции в восприятии. Слоистая и 

колончатая организация коры; 

23. Механизмы движений глаз, их функция в зрительном восприятии.  

24. Формирование целостного и константного восприятия мозгом. Восприятие сложных 

стимулов ассоциативными отделами коры мозга; 

25. Слуховая сенсорная система и речь; 

26. Вестибулярная сенсорная система; 

27. Сенсорная система скелетно-мышечного аппарата; 

28. Кожная сенсорная система; 

29. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы. 

30. Афферентная система. 

 

 

3.6. Рефераты  не  предусмотрены учебным планом 
 

3.7. Курсовые работы не предусмотрены учебным планом 



  

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы в 

следующих формах: 

 тестирование; 

 письменные домашние задания; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента. 

Рубежная аттестация предполагает модульные контрольные задания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проходит в форме зачета 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, а также 

критерии оценивания и таблица планирования результатов обучения включены в состав УМК 

дисциплины. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

 

1. Анатомия и физиология нервной системы: Учебный терминологический словарь-

справочник / Сост. С.С.Тверская. - 2-е изд., стереотип. - М.-Воронеж: Изд-во РАО, 

МПСИ, 2003. - 160с. 

2. Атлас "Нервная система человека. Строение и нарушения": Учеб. пособие (УМО) / 

Под ред. В.М.Астапова, Ю.В.Микадзе. - 5-е изд., исправ. и доп. - М.: ПЕР СЭ, 2006. - 

80с. 

3. Батуев А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем. Спб., 

Питер, 2008. – 450с.. 

4. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и таблицах. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 

352 с. 

5. Васильев В.Н. Физиология центральной нервной системы. Учебно-методическое 

пособие – Томск: ООО ″Чародей″, 2000. – 78 с. 

6. Начала физиологии: Учебник для вузов (МО) / Под ред.А.Д.Ноздрачева. - 2-е изд., 

испр. - СПб.: Лань, 2002. - 1088с. 

7. Недоспасов В.О. Физиология центральной нервной системы: Учебник для вузов 

(МО). - М.: ООО УМК "Психология", 2002. - 377с. 

8. Основы физиологии человека: Учебник (МО) / Н.А.Агаджанян, И.Г.Власова, 

Н.В.Ермакова, В.И.Торшин; под ред.Н.А.Агаджаняна. - 2-е изд., испр. - М.: Изд-во 

РУДН, 2005. - 408с.: ил. 

9. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учеб. пособие для пед ссузов (МО). - 3-е изд., 

стереот. - М.: Академия, 2002. - 448с. 

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

подростков: Учеб. пособие для пед. вузов. – М.: Издат. Центр «Академия», 2000. – 

400 с. 

11. Смирнов В.М., Яковлев В.Н. Физиология центральной нервной системы: Учеб. 

пособие для вузов. - М.: Академия, 2004,2002. - 352с. 

12. Физиология центральной нервной системы. Ред. Алейникова Т.В., Думбай В.Н., 

Кураев Г.А., Фельдман Г.П. Ростов н/Д., Феникс, 2005. 

13. Шульговский В. В. Основы нейрофизиологии: Учебное пособие для студентов 

вузов. - М.: Аспект Пресс, 2000. – 277с. 

 

б) дополнительная литература: 

 

1. Багдалян Л.О. Невропатология: Учебник для студ. дефектологов фак. высш. пед. 

учеб. заведений. 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр "Академия", 2003. – 368 с. 

2. Батуев А.С., Никитина И.П., Журавлев В.Л., Соколова Н.Н. Малый практикум по 

физиологии человека и животных: Учебн. Пособие / Под. ред. А.С. Батуева. – СПб.: 

Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2001. – 348 с. 

3. Васильева В.В., З.Б. Коссовская, Н.А. Степочкина  Физиология человека. - М.: 

Физкультура и спорт, 1973. – 191 с. 

4. Козлов В.И., Гурова О. А. Анатомия человека: Учеб. пособие (УМО). - М.: РУДН, 

2007. - 187с. 

5. Латманизова Л.В. Лекции по физиологии нервной системы. 2-е изд. – М.: Высш. 

школа, 1968. – 312 с. 

6. Общий курс физиологии человека и животных. В 2 кн. Учеб. для биол. И медиц. 

спец. вузов / А.Д. Ноздрачев, И.А. Баранникова, А.С. Батуев и др.; Под. ред. А.Д. 



Ноздрачева. – М.: Высш. шк., 1991. Брин В.Б. Физиология человека в схемах и 

таблицах. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 352 с. 

7. Рохлов В.С. Практикум по анатомии и физиологии человека: учеб. Пособие для 

студ. Сред. Пед. Учеб. Заведений. – М.: издательский центр «Академия», 1999. – 160 

с. 

8. Сапин М.Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма): Учеб. пособие для пед. ссузов (МО). - 3-е изд., 

стереот. - М. : Академия, 2002. - 448с. 

9. Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. – 

М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 608 с.  

10. Физиология. / Под ред. С.А. Георгиевой. – 2-е изд., - М.: Медицина, 1986. – 400 с. 

11. Физиология человека: Учебник/ Под ред. В.В. Васильевой. – М.: Физкультура и 

спорт, 1984. – 319 с. 

12. Физиология человека: Учебник / Под ред. Н.В. Зимина. – 5-е изд. – М.: Физкультура 

и спорт, 1975. – 496 с. 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: 

 

1. http:// dic.academic.ru – Словари и энциклопедии онлайн. 

2. http:// www.rubricon.com/- Рубрикон – крупнейший энциклопедический ресурс 

Интернета. 

3. программа Конструктор тестов 2.5  Copyright (C) 1999-2004 Keepsoft Автор 

программы: Павел Козловский. 

4. электронная библиотека кафедры ОПиА. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Лекционные занятия: 

 комплект электронных презентаций,   

 аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук), 

2. Семинарские, практические  и лабораторные занятия: 

 презентационная техника (проектор, экран, ноутбук), 

 комплекты дидактических материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Нейрофизиология» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Нейрофизиология»  входит в базовую  часть  дисциплин подготовки 

студентов по направлению подготовки 37.03.01  «Психология».  

Дисциплина реализуется на экономическом факультете кафедрой общей психологии и 

акмеологии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций общекультурных: ОК-9  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций; профессиональных: ПК-3 -  способностью к осуществлению стандартных базовых 

процедур оказания индивиду, группе, организации психологической помощи с использованием 

традиционных методов и технологий; ПК-5 - способностью к психологической диагностике, 

прогнозированию изменений и динамики уровня развития познавательной и мотивационно-

волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей, характера, темперамента, 

функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций в норме и при психических 

отклонениях с целью гармонизации психического функционирования человека. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных: 

1) с ознакомлением студентов с функциями центральной нервной системы; основными 

процессами, происходящими на клеточном уровне, которые определяют функционирование 

нервной системы как возбудимой ткани; свойствами нервных центров и принципами их 

работы;  

2) с изучением механизмов нервной регуляции двигательных, вегетативных функций в 

организме человека, работы афферентных (чувствительных) систем, связи нервной системы с 

системой эндокринных желез, особенностей нервно-гуморальной регуляции жизненных 

функций. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий, рубежный 

и промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные занятия (4 часа), практические занятия (4 

часа), самостоятельная  работа студента (64 часа).  

  

 



Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Нейрофизиология» 

 

ТЕХНОЛОГИИ И ФОРМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ 

Рекомендации по организации и технологиям обучения для преподавателя 

 

I. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины ведется с применением следующих видов образовательных 

технологий:  

 Информационные технологии: использование электронных образовательных ресурсов 

(электронный конспект, словари, энциклопедии), при подготовке к лекциям,  семинарским 

занятиям,  для выполнения самостоятельной работы  в разделах 1, 2. 

Интерактивные методы обучения: направлены на создание условий для активности и 

инициативности в процессе обучения, с включением в процесс познания всех обучающихся 

(студентов), субъективизации их образовательной деятельности в разделах 1, 2. 

 Работа в команде: совместная работа студентов в группе при выполнении заданий  во 

время семинаров.  

 Case-study: анализ реальных проблемных ситуаций, имеющих место при решении задач 

выбора оптимального варианта проведения органического анализа и синтеза. 

Проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению 

знаний, необходимых для решения конкретной проблемы. Предлагаются для самостоятельного 

изучения и анализа дополнительные материалы с целью поиска ответов на поставленные 

вопросы или для выполнения конкретных заданий по разделам 1, 2. 

Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента за 

счет ассоциации и собственного опыта с предметом изучения. 

Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

Опережающая самостоятельная работа – изучение студентами нового материала до 

его изучения в ходе аудиторных занятий по разделам 1, 2. 

 

II. Виды и содержание учебных занятий 

 

Раздел 1. Основное содержание науки нейрофизиологии. 

 Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

Лекция 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.  

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Предмет нейрофизиологии, задачи и методы изучения. Основные 

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

механизмов ее деятельности. Понятие физиологии нервной системы. Строение и функции 

нервной системы. Принципы изучения механизмов деятельности нервной системы. Важнейшие 

открытия в области физиологии ЦНС и основные положения рефлекторной теории. 

 Лекция 2. Клеточная нейрофизиология.  

Тип - лекция пресс-конференция, предполагающая изложение подготовленных докладов 

в форме выступлений (5-7 минут) по заранее поставленным вопросам. 

Структура лекции: Основы клеточного строения. Основные клеточные органеллы. 

Клеточная мембрана, еѐ строение и функции. Нейрон, его строение. Типы нейронов. Свойства 

нервных клеток как клеток возбудимых тканей. 

Раздражимость (реактивность), возбудимость, проводимость, лабильность. Понятия о 

процессах возбуждения и торможения. Адекватный и неадекватный раздражители. Порог 



раздражения. Пороговые подпороговые и надпороговые раздражители. Законы раздражения. 

Понятия хронаксии и аккомодации. 

 Лекция 3. Нейрофизиологическая характеристика основных элементов 

рефлекторной дуги.  

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции:: 1.Рецептор, генерация рецепторного потенциала. Анализ 

раздражений. Общая характеристика деятельности рецепторов. Рецепторный потенциал. 

Трансформация стимула в рецепторный потенциал. Первичные рецепторы. Вторичные 

рецепторы. Трансформация рецепторного потенциала в процессе возбуждения. Адаптация 

рецепторов. 

2.Физиология нервных волокон. Физиологические свойства нервных волокон. Миелиновые и 

безмиелиновые нервные волокна. Электрическое раздражение и распространение возбуждения. 

Проведение нервного импульса по нервному волокну. Сальтаторный способ передачи нервного 

импульса. Законы проведения нервного импульса по нервному волокну. Закон двустороннего 

проведения. Закон изолированного проведения возбуждения по НВ. Утомление НВ. Учение 

Н.Е. Введенского о парабиозе. 

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

через нервно-мышечный синапс. Общая характеристика синаптических медиаторов. 

Классификация медиаторов. Молекулярные мишени медиаторов. Трофические влияния, 

передаваемые через синапсы. Основные физиологические свойства синапсов. Проведение 

нервного импульса через синапс. Синаптическая задержка. Понятия оптимума и пессимума. 

Лекция 4. Нервные центры. Работа нервных центров.  

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Понятие о нервном центре. Свойства нервного центра: 

односторонняя проводимость, задержка проведения возбуждения, повышенная утомляемость, 

явление последействия, трансформация ритма, тонус нервных центров, суммация в нервных 

центрах (пространственная и временная суммация), окклюзия и центральное облегчение. 

Координирующие принципы функционирования ЦНС. Принципы конвергенции и дивергенции. 

Принцип обратной связи. Принцип субординации. Принцип доминанты. Свойства 

доминантного очага. Торможение в ЦНС. Механизмы пре- постсинаптического торможения. 

Виды торможения в ЦНС. 

 

Практические занятия - 2 часа. 

 Занятие 1. Клеточная нейрофизиология.  

Форма проведения: заслушивание докладов студентов 

Обсуждаемые вопросы: Строение нервной  клетки. Строение мембраны нервной клетки. 

Строение ионоселективного канала. Строение и функциональное назначение отдельных частей 

нейрона. Виды синоптических контактов в центральной нервной системе. Функциональная 

организация синапса. 

 Занятие 2. Клеточная нейрофизиология.  

Форма проведения: заслушивание докладов студентов 

Обсуждаемые вопросы: Соотношение ионов в клетке и вне еѐ. Основные 

электрофизиологические феномены в нервном волокне. Изменения возбудимости нервного 

волокна в различные фазы потенциала действия и следовые изменения мембранного 

потенциала. Работа ворот потенциал зависимых натриевых каналов мембраны. Значение 

длительности толчка тока (стимула) для его раздражающего действия. 

 Занятие 3. Нейрофизиологическая характеристика основных элементов рефлекторной 

дуги.  

Форма проведения: заслушивание докладов студентов 

Обсуждаемые вопросы: Строение рефлекторной дуги. Первичный рецептор. Вторичный 

рецептор. Отличия. Типы нервных волокон и их характеристика. Схема распространения 

возбуждения по нервному волокну за счет малых круговых токов. Скачкообразное 



распространение возбуждения в миелиновом нервном волокне от перехвата к перехвату. Виды 

синаптических контактов в центральной нервной системе. Функциональная организация 

синапса. Работа синапса. 

 Занятие 4. Нервные центры. Работа нервных центров.  

Форма проведения: заслушивание докладов студентов 

Обсуждаемые вопросы: Односторонняя проводимость, задержка проведения возбуждения. 

Повышенная утомляемость.  Явление последействия. Трансформация ритма. Тонус нервных 

центров. Суммация. Окклюзия и центральное облегчение. Конвергенция и дивергенция. 

Принцип обратной связи. Принцип субординации. Принцип доминанты. Пре и 

постсинаптическое торможение. Реципрокное торможение. Возвратное, латеральное, взаимное 

торможение; циркуляция возбуждения. 

 Управление самостоятельной работой студента – 15 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, 

составлении таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и 

работы над домашним заданием. 

 Подготовка к текущему контролю по теме раздела. Контроль осуществляется с помощью 

тестовых заданий (методические указания «Основные термины и определения нейрофизиологии»). 

 

Раздел 2. Регуляция физиологических  функций в организме  

и роль нервной системы в регуляции. 

 

 Теоретические занятия (лекции) – 2 часа. 

 Лекция 5. Регуляция двигательной активности организма. 

Тип - информационная лекция. 

Структура лекции: Общий план центральной регуляции двигательной активности. 

Спинной мозг в регуляции движений. Спинальный шок. Рецептивный аппарат скелетных 

мышц. Мышечные веретена. Тельца Гольджи. Рефлексы поддержания длины скелетных мышц. 

Рефлексы ограничения напряжения скелетных мышц (тормозные сухожильные рефлексы). 

Полисинаптические двигательные рефлексы. Двигательные системы ствола мозга. Функции 

красного ядра, ядра Дейтерса, ядер ретикулярной формации продолговатого мозга. 

Децеребрационная ригидность. Тонические рефлексы ствола мозга. Мозжечок в обеспечении 

двигательной активности. Основные функции мозжечка. Регуляция позы, мышечного тонуса, 

равновесия, поддерживающих движений. Коррекция медленных целенаправленных движений в 

процессе их выполнения и координация их с рефлексами поддержания позы. Обеспечение 

высоко координированных быстрых движений. Последствия удаления мозжечка.  Функции 

базальных ганглиев в регуляции движений. Двигательная кора в обеспечении моторного 

действия. Функциональная организация двигательной коры. 

 Лекция 6. Афферентная система. 

Тип - информационная лекция. 

 Структура лекции: Общий план строения афферентной системы, специфическая и 

неспецифическая системы. Афферентные системы спинного мозга. Восходящие пути спинного 

мозга: задние столбы и ядра задних столбов, переднебоковой канатик. Соматосенсорные 

функции ствола мозга и ретикулярной формации. Таламус как коллектор афферентных путей. 

Соматосенсорная кора. Нейронная организация соматосенсорной коры. Эфферентные связи 

соматосенсорной коры. Контроль афферентации в афферентной системе. 

 Лекция 7. Регуляция вегетативных функций организма.  

Тип – комплексная лекция с элементами проблемной лекции, лекции-

видеоконференции, лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции -  интерактивной экскурсии.  

 Структура лекции: Особенности рефлекторной дуги вегетативного рефлекса. Функции 

вегетативных ганглиев. Общая схема регуляции вегетативных функций. Структурное 

обеспечение регуляции вегетативных функций. Низшие вегетативные центры: спинной мозг, 

ствол мозга. Гипоталамус как высший подкорковый центр программного обеспечения 



вегетативных функций. Функции гипоталамуса: программное обеспечение регуляции 

вегетативных функций; программы интеграции соматических и вегетативных компонентов 

адаптивных реакций; программы регуляции показателей гомеостаза. Лимбическая система и 

новая кора в регуляции вегетативных функций. 

 Лекция 8. Гуморальная регуляция жизненных функций организма. 

Тип - комплексная лекция с элементами проблемной лекции, лекции-видеоконференции, 

лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции -  интерактивной экскурсии. 

 Структура лекции: Функциональное значение и механизм действия гормонов. 

Гипоталамо-гипофизарная система. Контролируемые гипофизом эндокринные железы. Кора 

надпочечников и глюкортикоиды. Щитовидная железа. Гонады и половые гормоны. 

Симпатоадреналовая система. Гипофиз-независимые гормоны. Гормоны поджелудочной 

железы. Гормональная регуляция натрий/калиевого отношения. Гормональная регуляция 

уровня кальция в крови. Тканевые гормоны и гормоны ЖКТ. 

 

Практические занятия - 2 часа 

 Занятие 5. Регуляция двигательной активности.  

Форма проведения: заслушивание докладов студентов 

Обсуждаемые вопросы: Общий план центральной регуляции двигательной активности. Виды 

проприорецепторов (мышечные веретена). Двигательные рефлексы, осуществляемые спинным 

мозгом. Двигательные рефлексы ствола мозга. Двигательные рефлексы мозжечка. Базальные 

ганглии в регуляции движений. 

 Занятие 6. Афферентная система.  

Форма проведения: заслушивание докладов студентов 

Обсуждаемые вопросы: Общий план строения афферентной системы. Специфическая 

афферентная система. Спинной мозг. Афферентная и эфферентная системы. 
Афферентные системы спинного мозга. Расположение пучков проводящих путей (на 

поперечном разрезе спинного мозга). Неспецифическая афферентная система. Афферентные и 

эфферентные связи ретикулярной формации. Проекции специфических и неспецифических 

ядер таламуса в кору больших полушарий. Организация соматосенсорной коры. 

Микроскопическое строение коры больших полушарий. Структурный модуль сенсомоторной 

коры. Корковая проекция чувствительности и двигательных систем. 

 Занятие 7. Регуляция вегетативных функций.  

Форма проведения: заслушивание докладов студентов 

Обсуждаемые вопросы: Общая схема центральной регуляции вегетативных функций. 

Медиаторы симпатической и парасимпатической нервной системы. Схема строения 

парасимпатической нервной системы (по Вилленгеру). Схема строения симпатической нервной 

системы (по Вилленгеру). Изменение функции различных органов при раздражении 

иннервирующих их симпатических и парасимпатических волокон. 
Занятие 8. Гуморальная регуляция жизненных функций организма.  

Форма проведения: заслушивание докладов студентов 

Обсуждаемые вопросы:Основные функциональные зоны гипоталамуса. Структура 

лимбической системы. Общая схема гормональной регуляции функций. 

 

Управление самостоятельной работой студента – 30 часов. 

Осуществляется посредством консультаций в процессе подготовки сообщений, составлении 

таблиц и справок, проведении сравнительного анализа по заданным темам и работы над 

домашним заданием. 

 

Подготовка к контрольной работе -  15 часов 

Подготовка к зачету – 4 часа.  

 


