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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Физиология ВНД. 

 

2. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины является: 

- получение физиологических основ профессионального профильного об-

разования и формирование общепрофессиональных компетенций владения зна-

нием механизмов регуляции, способностью применять знание принципов био-

физических и биохимических основ и мембранных процессов в процессе осво-

ения проблем физиологии ВНД человека и животных, способствующих востре-

бованности и устойчивости выпускника на региональном и общегосударствен-

ном рынке труда.  

Задачи дисциплины:  

- изучение физиологии центральной нервной системы, как материальной 

основы ВНД. 

- изучение механизмов процессов, происходящих в высших отделах голов-

ного мозга и лежащих в основе поведенческих реакций животных и человека 

при различных состояниях организма в норме и патологии. 

- освоение основных методов исследований в физиологии высшей нервной 

деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана ООП «Биология». 

Данная дисциплина тесно связана с дисциплинами: «Биология человека», «Фи-

зиология как естественнонаучная дисциплина», «Физиология человека и жи-

вотных», «Биохимия и молекулярная биология», «Биофизика». 

 

4. Объем дисциплины: 

2 зачетные единицы, 72 академических часа, в том числе  

контактная работа: лекции 14 часов, лабораторные работы 28 часов,  

самостоятельная работа: 30 часов. 

 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

  



Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

способность применять 

принципы структурной и 

функциональной организа-

ции биологических объектов 

и владением знанием меха-

низмов гомеостатической ре-

гуляции; владением основ-

ными физиологическими ме-

тодами анализа и оценки со-

стояния живых систем 

(ОПК-4) 

Владеть:  

- основными физиологическими методами ана-

лиза и оценки состояния центральной нервной 

системы и высшей нервной деятельности 

Уметь:  

- регистрировать основные параметры состоя-

ния нервной системы 

Знать:  

- принципы структурной и функциональной ор-

ганизации центральной нервной системы 

способность применять зна-

ние принципов клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, мем-

бранных процессов и моле-

кулярных механизмов жиз-

недеятельности (ОПК-5) 

Владеть:  

методами наблюдения и интерпретации экспе-

риментальных данных 

Уметь:  

самостоятельно выполнять лабораторные ис-

следования рефлексов как внешних проявле-

ний биологических потенциалов 

Знать:  

принципы распространения, и координации 

мембранных потенциалов как основу высшей 

нервной деятельности 

 

6. Форма промежуточной аттестации – зачет. 

 

7. Язык преподавания: русский  

 
  


