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1 Цель и задачи дисциплины
 Цель дисциплины: закономерности функционирования органов и систем организма и 
молекулярные механизмы действия биологически активных веществ.
Задачи дисциплины:
1. Изучить закономерности регуляции функций в организме
2. Изучить общие принципы функционирования и регуляции сердечнососудистой, 
пищеварительной, дыхательной и выделительной систем
3. Изучить закономерности деятельности эндокринной системы организма и свойства 
гормонов.
4. Изучить молекулярные механизмы действия на клетки гормонов и БАВ
5. Изучить закономерности формирования приобретенных форм поведения

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины
ОПК-2 Способен применять знания о морфофункциональных особенностях, 
физиологических состояниях и патологических процессах в организме человека для решения
профессиональных задач 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать  -  Терминологию дисциплины. (Зн.1).
Знать - Этапы и закономерности изменения основных параметров внутренней среды 
организма. Нормальные значения физиологических показателей организма здорового 
человека. (Зн.2).
Уметь - нарисовать и объяснить схему физиологического процесса или механизм регуляции. 
(Ум.1).
Уметь - Оценить результаты исследования,  полученные в лабораторной работе и сделать 
выводы на основании полученных результатов (Ум.2).
3 Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины
По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 
основной систематизированный материал и практические занятия. Важнейшим этапом 
освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 
литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 
отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 
пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 
порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля.

Общее  распределение  часов  контактной работы по  видам учебной деятельности и
самостоятельной  работы  по  темам  дисциплины  и  видам  занятий  приведено  в  разделе
«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины.

Залогом  успешного  освоения  дисциплины  является  обязательное  посещение
лекционных  и  практических  занятий,  так  как  пропуск  одного  (тем  более,  нескольких)
занятий  может  осложнить  освоение  разделов  дисциплины.  Материал,  изложенный  на
лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа.
Изучение дисциплины завершается экзаменом во 2 семестре.



4 Содержание дисциплины
Практическое занятие № 1

Тема 1.1 Рефлекторная регуляция функций организма и параметров внутренней среды
1. Контрольные вопросы:

1. Регуляция   физиологических функций в организме. Основные формы регуляции. 
Сравнительная характеристика нервной и гуморальной регуляции, уровни регуляции.

2. Нервная регуляция - рефлекторный принцип регуляции. 
3. Павловские принципы рефлекторной теории
4. Структура и функция рефлекторной дуги.
5. Анатомические и физиологические особенности соматических и вегетативных рефлексов.

Рефлексы с гуморальным звеном.
2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Результаты для лабораторных  работ с оценкой 
количественных показателей записываются 
последовательно в разделе «Результаты 
исследования», для остальных работ 
представляются в виде таблицы «воздействие - 
эффект».
Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 2
Тема 1.2 Возбудимость и возбуждение, ионные механизмы возбуждения клеток 

1. Контрольные вопросы:
1. Структурно – функциональная характеристика клеточной мембраны.
2.Активный транспорт через мембрану. Работа натрий — калиевого насоса.
3. Механизм формирования мембранного потенциала покоя.
4. Механизм развития потенциала действия.
5 Сравнительная характеристика локального ответа и потенциала действия.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Результаты для лабораторных  работ с оценкой 
количественных показателей записываются 
последовательно в разделе «Результаты Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 



(итоговый контроль) исследования», для остальных работ 
представляются в виде таблицы «воздействие - 
эффект».
Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 3
Тема 1.3 Синапс, его строение, механизмы проведения импульса возбуждения в

химическом синапсе, регуляция деятельности химических синапсов 
1. Контрольные вопросы:

1 Строение нейрона. Роль миелиновых оболочек и перехватов Ранвье.
2. Устройство синаптического контакта. Типы медиаторов. Место их синтеза в нейроне.
3 Виды торможения в ЦНС.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Результаты для лабораторных  работ с оценкой 
количественных показателей записываются 
последовательно в разделе «Результаты 
исследования», для остальных работ 
представляются в виде таблицы «воздействие - 
эффект».
Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 4
Тема 2.1 Физиология крови. Свойства форменных элементов крови

1. Контрольные вопросы:
1. Физиологические функции крови. Количество крови, гематокрит.
2. Количество эритроцитов, особенности строения и функции.
3. Количество лейкоцитов, лейкоцитарная формула. Физиологическая роль различных видов 

лейкоцитов.
4. Гемоглобин, биохимическое строение, количество. Виды гемоглобина и его соединения.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).



Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.
Практическая часть занятия

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 5
Тема 2.2 Физиология крови. Свойства плазмы крови. Антигенные системы крови. 

Свертывающая и антисвертывающая системы крови.
1. Контрольные вопросы:

1. Белковый состав плазмы. Основные функции белков плазмы. Скорость оседания 
эритроцитов (СОЭ).

2. Общие сведения об антигене и антителе. Классификация антител. Гетеро-и аутоантитела.
3. Агглютиногены и агглютинины системы АВО.
4. Реакция агглютинации. Механизм развития гемотрансфузионного шока.
5. Антигены системы резус. Трансплацентарный и гемотрансфузионный механизмы резус-

иммунизации.
6. Основные правила переливания крови.
7. Биологическое значение процесса свертывания крови.
8.Общая характеристика факторов, участвующих в свертывании крови. Их биохимическая

природа, местообразования, роль витамина К в их синтезе.
9. Механизм свертывания крови:
-фазы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза;
-стадии коагуляционного гемостаза;
-фибринолиз.
10.Противосвертывающая система организма и ее взаимодействие со свертывающей 
системой.
11 Роль эндогенных и экзогенных антикоагулянтов.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.



Практическое занятие № 6
Тема 2.3 Физиология кровообращения. Сердечный цикл. 

Регуляция минутного объема крови
1. Контрольные вопросы:

1. Сердечный цикл. 
2. ЭКГ. 
3.Закон «Все или ничего».
4. Экстрасистолы
5. Гетерометрическая регуляция сердца. Закон Франка — Старлинга. Гомеометрическая 
регуляция сердца.
6 Влияние симпатических и парасимпатических волокон на сердце.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 7
Тема 2.4  Физиология кровообращения.  Основные параметры гемодинамики.

Регуляция артериального давления
1. Контрольные вопросы:

1 Условия возникновения давления крови в сосудах.
2.Объемная скорость кровотока (Q), факторы, влияющие на её величину.
3.Сопротивление сосудов (R), факторы, влияющие на его величину.  
4.Системное артериальное давление. Его величина в различных отделах сосудистого русла.
5.Строение  микроциркуляторного русла. Общее количество и количество        
функционирующих капилляров.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 8
Тема 2.5 Физиология дыхания 

1. Контрольные вопросы:
1. Общий план строения дыхательной системы. Анатомически мертвое пространство.
2. Строение плевры, плевральная полость.
3. Ацинус. Альвеола.
4. Дыхательная мускулатура. Дыхательные движения. Вдох и выдох.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Выполняет спирометрию. Демонстрация работы модели 
Дондерса.

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль)

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 9
Тема 2.6 Регуляция дыхания

1. Контрольные вопросы:
1.Дыхательный центр, его локализация, структура, связь с дыхательной мускулатурой. 
Автоматизм дыхательного центра.
2.Механизмы нейрогуморальной саморегуляции газового состава крови. Центральные и 
периферические хеморецепторы, их локализация, свойства.
3.Механорецепторы легких, их свойства, локализация, свойства. Рефлексы Геринга-Брейера, 
их особенности у человека. Влияние двусторонней перерезки блуждающих нервов на 
дыхание.
4.Роль СО2 в регуляции дыхания (апноэ, гиперпноэ). Влияние гипоксии на дыхание.
5 Пневмотоксический центр.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Демонстрация виртуальной программы опыта Федерика, 
доказавшей роль углекислого газа в работе дыхательного 
центра.

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль)



Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 10
Тема 2.7 Физиология пищеварения. Секреторная функция пищеварительной системы 

1. Контрольные вопросы:
1. Функции ротовой полости. Слюнные железы. Состав слюны.
2. Состав желудочного сока. Регуляция желудочной секреции.
3. Состав желчи.
4. Состав панкреатического сока.
5. Состав кишечного сока.
6. Функциональная активность толстого кишечника.
7. Типы пищеварения в тонком кишечнике.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Составляет пищевой рацион с учетом физиологических 
основ рационального питания

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 11
 Тема 2.8 Физиология пищеварения. Моторная функция пищеварительной системы

1. Контрольные вопросы:
 1. Значение моторной функции пищеварительного тракта. Методы ее изучения.
2.  Акт жевания, саморегуляция этого процесса.
3. Глотание, фазы  и их механизм, причины раскрытия кардиального сфинктера.
4. Моторика желудка, механизм эвакуации пищи из желудка в 12-перстную кишку, 
запирательный рефлекс.
5. Виды движений тонкой и толстой кишки. Роль центральных нервных и местных 
механизмов в регуляции моторики.
6 Всасывание в ротовой полости и желудке.
7. Морфо-функциональная характеристика тонкой кишки: строение и функция ворсинок, 
эпителиоцитов, межклеточного вещества. Понятие об активном и пассивном транспорте. 
Транспорт конечных продуктов гидролиза белков, жиров и углеводов из пищеварительной 
системы во внутреннюю среду организма.  Всасывание витаминов, воды и солей. Регуляция 
всасывания.

2 План занятия и деятельность обучающегося



План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Составляет пищевой рацион с учетом физиологических 
основ рационального питания

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 12
Тема 2.9 Физиология почек и водно-солевого обмена

1. Контрольные вопросы:
1.Строение нефрона.
2.Основные этапы процесса мочеобразования:
фильтрация, реабсорбция, секреция. 

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Рисует схему нефрона, обозначает процессы 
мочеобразования в соответствии со структурными 
особенностями канальцевого эпителия.

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 13
Тема 2.10 Регуляция водно-солевого обмена

1. Контрольные вопросы:
Анализ рефлекторных дуг:
а) волюморегулирующего рефлекса (гипер и гиповолюмия);
б)осморегулирующего рефлексов ( гипо- и гиперосмия).

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).



выполнения практической работы.
Практическая часть занятия

Рисует и обсуждает схемы  осморегулирующего и 
волюморегулирующего рефлексов. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 14
Тема 3.1 Физиология эндокринной системы. 

Общие закономерности гормональной регуляции
 1. Контрольные вопросы:

1. Общие свойства желез внутренней секреции.
2.Гормоны гипоталамуса.
3.Гипофиз. Анатомические и функциональные связи с гипоталамусом.
4.Щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы. 

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Заполняет таблицу гормоны гипоталамуса, прямые и 
обратные связи. Рисует анатомические и функциональные 
связи с гипофизом. 
Составляет связи в системе:
гипоталамо — гипофизарно — тиреоидная система;
гипоталамо — гипофизарно — гонадальная система.

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль)
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 15
Тема 3.2 Гормоны и адаптация. Гормональная регуляция параметров гомеостаза

1. Контрольные вопросы:
1 Гормоны надпочечников.
2 Гормоны поджелудочной железы.
3 Регуляция уровня глюкозы крови.
4 Теория стресса Г. Селье.
5  Половые гормоны.

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).



Практическая часть занятия

Составляет связи в системе:
гипоталамо — гипофизарно — надпочечниковая система;
Рисует график развития стресса. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы
в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной
работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2).Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль)
Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 16
Тема 3.3 Физиология сенсорных систем

1. Контрольные вопросы:
1 Механизм возникновения возбуждения в рецепторах. Рецепторный и генераторный 
потенциал.
2. Характеристика зрительного анализатора. 
3.Слуховой анализатор. Звукоулавливающие и звукопроводящие аппараты рецепторный 
отдел звукового анализатора. Механизм возникновения рецепторного потенциала в 
волосковых клетках спирального органа.
4 Анализ боли

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

Рисует схему зрительного и слухового анализатора, схему 
проведения болевой чувствительности.

Анализирует полученные данные. Отвечает на 
вопросы, поставленные в лабораторной работе. 
(Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.

Практическое занятие № 17
Тема 3.4  Физиология высшей нервной деятельности

1. Контрольные вопросы:
1Безусловные рефлексы и их характеристика. Инстинкты.
2 Условные рефлексы, их отличие от безусловных. Биологическая роль условных рефлексов.
3 Стадии образования условных рефлексов. Классический и инструментальный условные 
рефлексы.
4 Механизм формирования и замыкания временных связей.
Закрепление временных связей на клеточном уровне: механизмы памяти (кратковременная и 
долговременная память).
5Торможение условных рефлексов (безусловное и условное).
6 Мотивации, механизм их возникновения. Роль гипоталамуса и коры больших полушарий в 
их формировании.
7 Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности, их классификация и 
характеристика.
8 Учение И.П.Павлова о первой и второй сигнальных системах.



9 Функциональная асимметрия мозга у человека. Ее роль в реализации высших психических 
функций (речь, мышление и т.д.).

2 План занятия и деятельность обучающегося

План занятия Деятельность обучающегося
Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2).
Теоретическая часть занятия
Опрос обучающихся по теме
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы.

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2).

Практическая часть занятия

 Исследует свойства внимания с помощью корректурной 
таблицы и тестирующего рисунка.
 Определяет тип своего темперамента методом 
психологического тестирования. 
 Характеризует функциональные особенности собственной
высшей нервной деятельности:  по преобладанию первой 
или второй сигнальной системы, по профилю 
функциональной сенсоромоторной асимметрии, по силе и 
подвижности процессов возбуждения и торможения.

Анализирует по итогам проведённых в группе 
исследований соответствуют ли результаты 
определения индивидуальных функциональных 
особенностей высшей нервной деятельности 
профилю будущей возможной профессиональной 
специализации.

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе.


