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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Ситдиков Ф.Г. Кафедра

охраны здоровья человека отделение биологии и биотехнологии , FGSitdikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на изучение физииологических механизмов, познание природы эмоций,

эмоциональной сущности человека и их биосоциального предназначения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору основной образовательной

программы

высшего профессионального образования по направлению: 44.04.01 Педагогическое

образование.

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания и виды деятельности получения

при изучении анатомии, физиологии,

психологии, философии и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу,

способностью совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести

социальную и этическую ответственность за принятые

решения

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способностью к самостоятельному освоению и

использованию новых методов исследования, к освоению

новых сфер профессиональной деятельности

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для осуществления практической деятельности в

различных сферах

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейшие

образовательные маршруты и профессиональную карьеру

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать содержание учебных

дисциплин, технологии и конкретные методики обучения

ПК-19

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать и реализовывать

просветительские программы в целях популяризации

научных знаний и культурных традиций

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований, применять их при решении конкретных

научно-исследовательских задач в сфере науки и

образования, самостоятельно осуществлять научное

исследование

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для самостоятельного решения

исследовательских задач

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе с

использованием информационных технологий и с учетом

отечественного и зарубежного опыта

СК-1

владеть основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явления

СК-2

владеть знаниями о структурной и функциональной

организации органов и систем человека, их возрастных,

половых, индивидуальных особенностях

СК-4

способность ориентироваться в вопросах биохимического

единства органического мира, молекулярных основах

наследственности, изменчивости и методах генетического

анализа

СК-5

владеет знаниями о закономерностях развития

органического мира

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - строение и функциональное предназначение структур мозга; 

- физиологические механизмы и рефлекторную сущность эмоций; 

- психофизиологическую природу эмоций; 

- вегетативный базис эмоциональных реакций. 

 2. должен уметь: 

 - реализовывать теоретические знания на практике; 

- объективно анализировать и оценивать ситуации, обстоятельства; 

- прогнозировать и предупреждать эмоциональные риски; 

- регулировать эмоциональную динамику обучаемых и воспитанников. 

 

 3. должен владеть: 

 - навыками регулирования эмоциональных проявлений; 

- навыками оказания помощи при стрессовых ситуациях; 

- регулировать эмоциональную активность обучаемого контингента. 

 

 

 - использовать доступные методы и приемы исследований эмоциональных проявлений. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.
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Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Структурные

основы формирования

эмоций.

2 1-2 0 4 0

реферат

 

2.

Тема 2.

Физиологические

механизмы эмоций

2 3 0 2 0

презентация

 

3.

Тема 3. Роль

вегетативного

состояния организма в

эмоциональных

проявлениях

2 4-5 0 4 0

творческое

задание

 

4.

Тема 4. Биологическая

и социальная роль

эмоций

2 6 0 2 0

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Структурные основы формирования эмоций.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Структурно-функциональная единица нервной системы.Эволюция нервной системы.

Эволюция ЦНС. Эволюция головного мозга. Строение головного мозга. Кора б/п и

подкорковые структуры. Архетектоника коры больших полушарий. Лимбический комплекс.

Вегетативные центры головного мозга.Функции локальных структур мозга. Лимбические

образования. Подкорковые ядра и их предназначение. Регуляторнке центра мозга.

Нейроэндокринные комплексы. Нейрональные образования иргсамёли.

Психофизиологическая природа эмоций. Нейро-эндокринные механизмы эмоций.

Гуморальные факторы эмоций. Рефлекторные процессы и рефлекторное кольцо циркуляции

нервных импульсов. Механизмы стереотипов и их устойчивости. Эмоциональная активация и

эмоциональное подкрепление поведенческой реакции. Иерархия мотивации и их

коррелируемость с эмоциями.

Тема 2. Физиологические механизмы эмоций

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Вегетативные центры и их роль. Лимбический комплекс и его предназначение. Кора больших

полушарий и их участие. Восходящие и нисходящие нервные пути их дивергентная и

интегративная роль в формировании эмоциональных реакций. Структурно-функциональная

целостность мозга.Биофизические процессы головного мозга. Биохимическая природа мозга.

Метаболическая интеграция. Средовое влияние эндогенного и экзогенного факторов в

определении характера эмоций. Тестирующая роль эмоциональных реакций.

Физиологическая цена эмоций. Роль эмоций в качественном проявлении образа жизни.

Эмоции и продолжительность жизни. Физиологическая идентификация альтернативных

эмоций. Содержание эмоций. Проявление эмоций. Внешнее отражение эмоционального

состояния. Сдерживание эмоций и эмоциональных проявлений. Прямая и обратная связь

эмоциональных проявлений. Макро- и микро-отражение эмоций. Психосоматические

последствия эмоций. Диалектика и противоречие эмоций.

Тема 3. Роль вегетативного состояния организма в эмоциональных проявлениях

практическое занятие (4 часа(ов)):

Вегетативная система её предназначение. Вегетативная нервная система и организация

жизнедеятельности организма. Эмоциональное отражение вегетативного состояния

организма. Вегетативная реакция организма на эмоциональное состояние и эмоциональные

реакции. Взаимодействие и взаимовлияние эмоций, вегетативной нервной системы и

вегетативного состояния организма.Субъективное содержание эмоций. Объективная роль

эмоций. Эмоции в этоогии и психологии. Идентичность эмоций животных и человека Роль

эмоций в онтогенезе человека. Высшие проявления эмоций. Эмоции и цивилизация, их

взаимостимулирование.

Тема 4. Биологическая и социальная роль эмоций

практическое занятие (2 часа(ов)):

Роль коры больших полушарий в управлении эмоциями. Влияние образования и культуры на

эмоции. ВНД и эмоции. Сознание, подсознание и эмоции. Функциональная асимметрия мозга

и характер эмоций. Метаболический потенциал эмоций. Темперамент и эмоции. Социальное

со-держание эмоций. Иерархия эмоций и культурный пласт социальных групп. Потребности и

эмоции. Притязания и эмоции. Эмоциональный стимул и привязанности. Вредные привычки и

эмоциональное подкрепление. Эмоциональная база чувств. Идентичность эмоций и

чувственной сферы разных социальных групп при разных мотивациях.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Структурные

основы формирования

эмоций.

2 1-2

подготовка к

реферату

24 реферат

2.

Тема 2.

Физиологические

механизмы эмоций

2 3

подготовка к

презентации

24 презентация

3.

Тема 3. Роль

вегетативного

состояния организма в

эмоциональных

проявлениях

2 4-5

подготовка к

творческому

заданию

24

творческое

задание

4.

Тема 4. Биологическая

и социальная роль

эмоций

2 6

подготовка к

контрольной

работе

24

контрольная

работа

  Итого       96  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины 'Физиология эмоций' предполагает использование как традиционных

(лекции, практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных

и интерактивных форм проведения занятий с использованием профессиональных

программных

средств создания и ведения электронных баз данных: мультимедийных программ,

включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Структурные основы формирования эмоций.

реферат , примерные темы:

реферат, темы: 1. Ретроспективная характеристика нервной системы животных организмов. 2.

Эволюция эмоциональных проявлений в животном мире. 3. Принципы усложнения структуры

нервной системы в животном мире. 4. Структурная дифференциация центральной нервной

системы. 5. Структурная характеристика лимбического комплекса. 6. Топография вегетативных

центров. 7. Морфо-функциональная дифференциация головного мозга. 8. Физиологическое

предназначение ядерного аппарата подкорки. 9. Регуляторная иерархия структур мозга. 10.

Классификация нейро-эндокринных формирований мозга. 11. Строение головного мозга. 12.

Эволюция головного мозга. 13. Архетектоника коры больших полушарий. 14. Лимбический

комплекс. 15. Локальные структуры мозга. 16. Подкорковые ядра. 17. Регуляторные центры

мозга. 18. Нейроэндокринные комплексы. 19. Нейрональные ансамбли. 20. Иерархия структур

мозга.

Тема 2. Физиологические механизмы эмоций

презентация , примерные вопросы:

презентация, темы: 1. Активизирующая роль биофизических процессов мозга в эмоциональных

реакциях. 2. Физиологическая цена эмоциональных реакций. 3. Стрессогенная роль эмоций. 4.

Барьерная функция эмоций. 5. Физиологическая провокация эмоций. 6. Виды эмоций. 7.

Устойчивость эмоций. 8. Субъективное содержание эмоций. 9. Объективность эмоций. 10.

Психосоматическое сопровождение эмоций 11. Эмоции - как экзогенный адаптор. 12.

Эндогенный фон эмоциональных состояний и реакций. 13. Прямая и обратная связь эмоции -

рефлекторная циркуляция импульсов. 14. Гуморальный фон эмоций. 15. Эмоции и

устойчивость стереотипов. 16. Эмоциональное подкрепление поведенческой реакции. 17.

Подключение эмоциональных факторов в иерархию мотиваций. 18. Эмоции - как

инструментарий поведенческой реакции. 19. Нейро-эндокринная регуляция эмоций. 20.

Физиологическая оценка заблуждений психоанализа.

Тема 3. Роль вегетативного состояния организма в эмоциональных проявлениях

творческое задание , примерные вопросы:

творческое задание, вопросы: 1. Жизнеобеспечение вегетативными центрами. 2.

Интегративная роль лимбического комплекса. 3. Кортикализация эмоционального фона. 4.

Магистрально - сопроводительное распределение восходящих и нисходящих нервных путей.

Тема 4. Биологическая и социальная роль эмоций

контрольная работа , примерные вопросы:

контрольная работа, вопросы: 1. Научные концепции трактовки "эмоций". 2. Морфологическая

основа эмоций. 3. Физиологические основы эмоций. 4. Классификация эмоций. 5. Механизмы

формирования и проявления эмоций. 6. Роль эмоций в мотивации и деятельности. 7.

Коррелируемость эмоций и интеллекта. 8. Эмоциональное содержание в спортивной

деятельности. 9. Эмоции и память. 10. Эмоции и речь.

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Научные концепции трактовки ?эмоций?

2. Морфологическая основа эмоций

3. Физиологические основы эмоций

4. Классификация эмоций

5. Механизмы формирования и проявления эмоций

6. Роль эмоций в мотивации и деятельности

7. Коррелируемость эмоций и интеллекта

8. Эмоциональное содержание в спортивной деятельности

9. Эмоции и память

10 .Эмоции и речь

11. Социальная значимость эмоций

12. Роль эмоций в образовательном процессе

13. Эмоции и воспитание

14. Возрастная динамика эмоций

15. Гендерная специфика эмоций

16. Эмоциональная специфика коммуникаций

17. Эмоциональные факторы риска
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физиология эмоций" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация
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мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение/

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.
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Таблицы и схемы имеющиеся на кафедре

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Биологическое образование (физиологический аспект) .
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