
в плапе запятпя:

1. СамосТоятелън€Ш работа с учебrшПсап,Iи, атласамц сырыми препаратап{и с цеJIъю
повторения, выявлениrt и выяснениrI непошIтных вогIросов и разбор ID( внугри
брIг4дI (гrри необходlдлости с цреподавателем).

2. ОгвЕтлrгъ уотно на вогIросы :

_ Что такое конечный мозг. Чем он представлен?
- ПеречислIлте поверхности и доли боlьшlоr по;грпарий
- Отлтшлте строение коры болъшlлr полушарий
- На какие слои и пOJUI деJUIт кору болъшlо< поJryшарlй, какие фуrшцшл они
выполнrIют.
- Что такое нервные цеlrгры?
- Какие основные фуш<rци коры полушарlй в каждой lтз долей мозга?
-ЧтО такоо подкорковые яд)а? Какова ш фуrшцля?
- Что тшсое lпш,tбическ€ш система?
-Огпшпrге трiжты головного мозга и lil( фуrпсцли.
- Дйте определение высшей нервной деягелъЕости человека.
- Чем В.Н.Д. человека отJIи.Iается от В.Н.Д. жr.вотrшх?



-Р такое рефлекс? Какие вI,Iды рефлексов вы;""*", l
- огшшr,rге кпассифIжаIщIо Оезусловоrх рефл;;;. к;-ово зЕачение этID( рефлексов?Приведите примеры.
- Огппшлпе значение условных рефлексов.
-ЧтО такое торможешtе? огrрппl.rге вIцы торможениr[.
- ЧтО Ttкoe доминilЕта? KaKylo ролъ она играет в формlаров€lнии поведения?
- Какие тшIы в,н.д. вы знает.Z к*, *о*"о испоJБзоватъ знulниrl В.Н.Д. на гrраrоrпсе?-Какие вы знаете цfiцры речи? Где оrпа находягся?

3. Выполнumь заdанtlя пuсьменно:

l, К какпл нефонам (двrтательным, чувствитеJьным иJм вст€вочrшм) относятся
1е!п9lш коры большло< поtryшарlй?
2, В болЬruш{У дост€tвлен ребенОк, поJryчившlй травму головы. он поrп.lмает речь, ноге может говорить. Какой цеIrтр поврежден?
з- После цавмы у пациента страдает моторика рук. КжruI доJuI мозга повреждена?
Какие цеmры нtжодятся в нем?
4. Iho такое "немые'' зоны коры?

.Щомашпее з8даппе:

ПодготоВи]гсЯ К rраIсгшIескомУ зtlнятшО }{ь21 по теме: "ПериферIгIеск{ш HepBHarI
система". " СгпппIомозговые нервы и сплетеlп{я''.

Учебшпси

1. и.в. Гайворонскlй- стр. 406- 409;415-423
2.М.С. Сатшн - стр. 397-402
3.Е.А.Воробьева - стр. 380-386
4.Атлас Р.П.Самусе" 1ZООZг) - стр. 472-480
5. Конспект лекrцш1

сврс
Иметъ схемы сппететенlй ( -место образовшп.ля, в9тви, rrннерваlщя).

Повторlrгъ: 1. Общие вопросы шIатомии н.с. ГаfuоронскIйи.в. стр. 371-З84;
2. Строетпrе и функцrпа спинного мозга.


