
 
 
 

 



1. Цель занятия: усвоить физиологические механизмы и закономерности проведения 
возбуждения через синапсы; физиологические механизмы и виды сокращения мышц. 
 
2. Форма проведения практическое занятие 
 
3. Методика и порядок выполнения 

№ 
п/п Этапы обучения Методика проведения 

1. Организационная часть: 
постановка целей и мотивация, 
входной контроль уровня 
знаний, напоминание мер 
безопасности 

Постановка целей и задач 
Проведение и контроль исходного уровня знаний 

2. Основная часть:  
(организация работы 
студентов по овладению 
программой занятия) 

 

1) Обсуждение 
теоретических вопросов 

Устный опрос 
 

2) Самостоятельная 
работа студентов 
согласно методическим 
разработкам 

Выполнение практической работы 
Решение ситуационных задач 

3. Заключительная часть: 
выходной контроль уровня 
знаний, подведение итогов 
занятия, задание по 
самоподготовке  

Подведение итогов занятия 
Проверка и подписание протоколов работы 
Объявление оценок 

  
 
4.1. Контрольные вопросы по теме занятия: 
1. Строение, виды и функции синапсов. 
2. Механизм синаптической передачи в синапсе. Потенциал концевой пластинки 

(ПКП). Медиаторы и рецепторы. Блокада синаптической передачи возбуждения. 
3. Структурно-функциональная классификация мышечной ткани, физиологические 

свойства мышц. Типы мышечных волокон. 
4. Механизм сокращения и расслабления мышц. Электромеханическое сопряжение 

возбуждения и сокращения.  
5. Виды мышечного сокращения: изометрическое, изотоническое и ауксотоническое. 

Одиночное и тетаническое сокращения, оптимум и пессимум силы и частоты 
стимуляции. 

6. Зависимость между длиной мышечного волокна и силой его сокращения. 
7. Методы исследования мышц: электромиография, динамометрия. 
8. Функции мышц челюстно-лицевой области. 
9. Контрактура жевательных мышц. 
10. Сила сокращения жевательных мышц. 
11. Методы исследования мышц челюстно-лицевой области. 
 
4.2. Ситуационные задачи 
 
5. Материально- техническое обеспечение 
5.1. Место проведения занятия: учебная аудитория 
5.2. Оснащение занятия 
1. Таблицы 



2. Виртуальные лабораторные работы 
3. Видеофильмы 
 
6. Источники информации 
 
Основная учебная литература: 
1. Дегтярева В.П., Будылина С.М. Нормальная физиология с курсом физиологии 

челюстно-лицевой области [Электронный ресурс]: учебник / под редакцией В.П. 
Дегтярева, С.М. Будылина. –  М.: ГЭОТАР - Медиа, 2015 

2. Судаков К.В. Нормальная физиология. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. – 880 с. 
Нормальная физиология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. К.В. Судакова. - М.: 
ГЭОТАР-Медиа, 2015. -http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435281. html 

Дополнительная учебная литература: 
1. Нормальная физиология [Электронный ресурс]:учебник / под ред. Л. З. Теля, Н.А. 

Агаджаняна -2015-ЭБС180100 М. : Литтерра, 2015. -
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501679.html 

2. Использование альтернативных методов при изучении физиологии пищеварительной 
системы: учебное пособие / Е.В. Евстафьева, О.А. Залата, С.Л. Тымченко, С.А. 
Зинченко. – Симферополь, 2012. – 118 с.  

Методические материалы: 
1. Мультимедийные презентации лекций. – Режим доступа:  https://vk.com/physiosss 
2. Нормальная физиология: учебно-методическое пособие для обучающихся по 

направлению подготовки (специальности) 31.05.03 «Стоматология»  [Электронный 
ресурс] / Е.В. Евстафьева, О.А. Залата,  С.А. Зинченко, О.Б. Московчук, А.Е. 
Слюсаренко, С.Л. Тымченко. – Симферополь, 2018. – Режим доступа:  
https://vk.com/physiosss 

3. Бояринцева Ю.А., Евстафьева Е.В., Зинченко С.А., Тымченко С.Л. Учебное пособие 
«Нормальная физиология»для обучающихся по направлению подготовки 
(специальности) 31.05.03 «Стоматология» [Электронный ресурс] / Ю.А. Бояринцева, 
Е.В. Евстафьева, С.А. Зинченко, С.Л. Тымченко. – Симферополь, 2018. – Режим 
доступа: https://vk.com/physiosss 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 
1. Электронно-библиотечная система «Консультант студента». Режим доступа 

http://www.studentlibrary.ru 
2.     Электронно-библиотечная система «Юрайт». Режим доступа http://biblio-online.ru 
 
7. Критерии оценки результатов текущей успеваемости на практическом занятии 
 
Собеседование по контрольным вопросам: 
«отлично» - ответ полный; 
«хорошо»- в ответе допускает незначительные ошибки; 
«удовлетворительно» - ответ неполный, допускает большое количество ошибок; 
«неудовлетворительно» - в ответе допускает принципиальные ошибки или не может 
ответить на поставленный вопрос. 
 
Решение ситуационной задачи: 
«отлично» - ситуационная задача решена правильно; 
«хорошо» - в решении задачи отмечаются непринципиальные ошибки, которые студент 
исправляет самостоятельно; 
«удовлетворительно» - в решении задачи допущены существенные ошибки, которые 
студент исправляет с помощью преподавателя; 
«неудовлетворительно» - неправильное решение задачи. 


