
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Основы нейрофизиологии и ВНД» 
1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

 

1.1 Целью и задачами освоения дисциплины «Основы нейрофизиологии и ВНД» являются: 

Содержание  курса базируется на знаниях, полученных при изучении  школьной программы и подготавливает 

студентов к изучению таких дисциплин как «Клиническая психология  детей и подростков», «Общая и 

экпериментальная психология» и т.д. 

Большое внимание уделяется изучению сенсорной и корковой организации нервных процессов в связи с 

психической деятельностью человека, что помогает  понять механизмы протекания психических процессов, взаимосвязь 

психического и физиологического компонента в поведении. Такое понимание особенно актуально в связи с тем, что оно 

позволяет студенту осознать сложную иерархическую структуру функционирования нервной системы и принципы 

контроля ею разнообразных функций организма.   

Основными понятиями курса являются следующие: процессы возбуждения и торможения, безусловные и 

условные рефлексы, интегративная деятельность мозга, психофизиологические основы поведения. Данный курс 

базируется на теоретических позициях двух отечественных физиологических школ – И.П. Павлова и А.А. Ухтомского.  

Курс знакомит студентов с основными принципами работы нервной ткани, функционирования различных 

структур центральной нервной системы, а также ознакомить студентов с основными физиологическими 

закономерностями организации  высшей нервной деятельности (ВНД). 

 

 

1.2Учебные задачи дисциплины: 

При изучении «Основы нейрофизиологии» решаются следующие задачи: 

- исходя из биосоциальной природы человека, сформировать целостное представление об организме человека 

как открытой  саморегулирующейся системе, обменивающейся с внешней средой  веществами, энергией и 

информацией; 

- определить роль наследственности и факторов окружающей среды, в том числе и социальной, в формировании 

признаков  организма ребѐнка; 

- познакомить с общими закономерностями индивидуального развития, с возрастными изменениями анатомо-

физиологических параметров организма и его психофизиологических функций, с  возрастной динамикой 

физической и умственной  работоспособности, с этапами полового и психосексуального развития; 

- познакомить с принципами медико-биологической и социально-педагогической периодизации развития 

человека; 

- обеспечить усвоение основных психофизиологических механизмов обучения и воспитания в связи с 

возрастными особенностями восприятия и интегративной функции мозга, дать понятие о функциональных 

нарушениях у детей и их коррекции; 

- ознакомить с основными санитарно-гигиеническими  требованиями к условиям образовательной среды и 

организации  учебно-воспитательного процесса; 

- формировать мотивацию на здоровье и здоровый образ жизни. 

Основные теоретические положения дисциплины излагаются на лекциях, изучение анатомии органов на 

муляжах и влажных препаратах, а также освоение методик измерения функциональных показателей и из оценки 

осуществляется на практических занятиях, качество знаний  оценивается по результатам выполнения контрольных 

тестов и заданий для самостоятельной работы. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВПО 

 

Дисциплина «Основы нейрофизиологии» относится к базовой части Математического и естественнонаучного  

цикла дисциплин.  

Для освоения дисциплины «Основы нейрофизиологии» студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в общеобразовательной школе. 

Освоение дисциплины «Основы нейрофизиологии» является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «Анатомия и возрастная физиология», «Основы педиатрии и гигиены», и др. 

 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- готов готовность сознавать социальную значимость своей профессии, мотивацией к осущствлению 

профессиональной деятельности (ОПК-1); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

- изучают механизмы  процесса проведения импульса в нервной ткани;  

- знакомятся с функциями основных отделов центральной нервной системы;  

- рассматривают  механизмы формирования простейших рефлексов;  

- знакомятся с закономерностями условно-рефлекторной деятельности и механизмами формирования 

условных рефлексов;  

- изучают роль структур центральной нервной системы в формировании двигательной активности, 

овладении чтением, письмом;  
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- применять с различными формами и факторами организации поведения, приспособлением поведения к 

потребностям организма;  

- получать представление об интегративной деятельности мозга и  особенностях ВНД человека; 

владеть : 

- выработки условных рефлексов и торможения; 

- расшифровки и анализа протоколов ЭЭГ обследования детей ; 

- профессионального мышления, познавательных способностей студентов; 

- навыков работы с литературой и Интернет-ресурсами; 

- коммуникативной компетенции и личностных качеств, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

4 Структура и содержание дисциплины 

 

4.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 144 часов, включая промежуточную 

аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4                   

Аудиторные занятия (всего) 12 12                   

В том числе:      

Лекции (Л)  4 4                   

Практические занятия (ПЗ) 8 8                   

Семинары (С)                               

Лабораторные работы (ЛР)                               

Из них аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах                     

Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 123 123                   

В том числе:                               

Курсовая работа                               

Расчетно-графические работы                               

Реферат - -                   

Другие виды: 

разработка презентаций: 

изучение рекомендованной литературы: 

составление тематических таблиц 

аннотирование статей, отдельных разделов учебных изданий: 

реферирование по заданной теме: 

выполнение заданий поисково-исследовательского характера: 

самостоятельное изучение отдельных вопросов темы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

 

      

Вид промежуточной аттестации и итогового контроля 
9 

зачет 

9 

зачет 
                  

Общая трудоемкость, час. 144 144                   

 

4.2 Дидактические единицы дисциплины: «Основы Нейрофизиологии и ВНД» 
Основы ВНД. Характеристика безусловных и условных рефлексов. Механизм формирования временных 

связей. Условия формирования временной связи Торможение в ЦНС, его виды и характеристика. Значение безусловного 

торможения для выживания индивида. Значение условных видов торможения для обучения и воспитания.  Медиаторы 

нервной системы Типы ВНД. Характеристика нейрофизиологических процессов у людей с различными типами ВНД. 

Общие и частные типы ВНД. Характеристика поведения речевых навыков у детей с различными типами ВНД. 

Закономерности формирования условного рефлекса у детей первого года жизни.  Особенности ВНД детей от 0 до 15 лет. 

Нейрофизиологические аспекты развития ВПФ у детей от 1до 3 лет, от 3 до 6 лет, младшего школьного и старшего 

школьного возраста. Механизмы координации: принцип общего конечного пути, принцип обратной связи, иррадиации, 

индукции. Доминанта, свойства. Нервный центр, определение, свойства. Возрастные особенности нервных центров. 

Функциональные системы, характеристика, механизм работы ФС (по Анохину).  

Принцип обратной связи. Методы исследования в нейрофизиологии. Нейрофизиологические основы поведения 

человека. Мотивации, потребности, виды научения. Нейрофизиологические механизмы сна. Теории сна. Сновидения 

Нейрофизиологические механизмы памяти, эмоций. Время как фактор организации поведения. Виды биологических 

ритмов, их значение Неврозы, нейрофизиологические механизмы развития неврозов в детском возрасте. Клиническая 

характеристика. Профилактика. 

5. Разработчик:  

ст. преподаватель кафедры естественных дисциплин, И.Н. Тихонова __________________ 

 


