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Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Ситдикова

Г.Ф. кафедра физиологоии человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной

медицины , Guzel.Sitdikova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) 'Нейрофизиология' является формирование у

обучающихся целостного теоретического представления об основных принципах и

закономерностях функционирования нервной системы и ее структурных единиц - нейронов,

при регуляции жизнедеятельности организма.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Для успешного освоения данной дисциплины необходимо освоение в качестве

предшествующих таких дисциплин анатомия и физиология

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

опк-5

способность применять знание принципов клеточной

организации биологических процессов, биофизических и

биохимических основ, мембранных процессов и

молекулярных механизмов жизнедеятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен 

 

знать: 

- принципы строения, организации и функционирования структур нервной системы; 

 

уметь: 

- применять полученные знания на практике; 

 

владеть: 

основными нейрофизиологическими терминами и понятиями; знаниями о функциях нервной и

других систем организма; 

 

демонстрировать способность и готовность: 

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 7 семестре.

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. Предмет и

задачи

нейрофизиологии

Морфология нервной

ткани

7 1 2 0 2

Устный опрос

 

2.

Тема 2. Клеточные

основы возбудимости

7 2 2 0 2

Лабораторные

работы

Тестирование

 

3.

Тема 3. Способы

передачи информации

в нервной системе

7 3-4 4 0 4

Лабораторные

работы

Тестирование

 

4.

Тема 4. Механизмы

регуляции функций

организма, передача

информация в ЦНС

7 5 2 0 2

Реферат

 

5.

Тема 5.

Нейрофизиология

движений

7 6 2 0 2

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Двигательные

функции спинного и

головного мозга

7 7-8 4 0 4

Устный опрос

Лабораторные

работы

 

7.

Тема 7. Ретикулярная

формация и

лимбическая система.

Физиология коры

больших полушарий

7 9-10 4 0 4

Устный опрос

 

8.

Тема 8.

Нейрофизиология

органов чувств

7 11-14 8 0 8

Реферат

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

9.

Тема 9. Высшие

функции нервной

системы

7 15-16 4 0 4

Лабораторные

работы

Реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Зачет с

оценкой

 

  Итого     32 0 32  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи нейрофизиологии Морфология нервной ткани

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет и задачи нейрофизиологии. Методы нейрофизиологических исследований.

Мофолология нервной ткани. Нейроглия: микроглия и макроглия. Типы глиальных элементов:

строение, функции. Нейроны. Строение нейронов. Типы нейронов. Особенности отростков:

дендриты и аксоны. Классификация отростков. Гематоэнцефалический барьер

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Знакомство со структурой нервной ткани под световым микроскопом (гистологические

препараты). Изучение строения нервной системы

Тема 2. Клеточные основы возбудимости 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие раздражимости, возбудимости и проводимости. Плазматическая мембрана и ее

функции. Ионные каналы. Типы ионных каналов. Пассивный транспорт ионов. Роль активного

транспорта. Натрий ? калиевый насос. Мембранный потенциал покоя и механизмы его

формирования. Потенциал действия (ПД) и механизмы его генерации. Фаза деполяризации,

овершут, фаза реполяризации. Следовая деполяризация. Следовая гиперполяризация и ее

роль в регуляции частоты импульсации нейрона. Критический уровень деполяризации и

локальный ответ. Закон ?все или ничего?. Изменения возбудимости при возбуждении.

Рефрактерность: абсолютная и относительная.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1) Знакомство с универсальной установкой для регистрации мышечных сокращений. 2)

Приготовление нервно-мышечного препарата. 3)Исследование возбудимости нерва и

скелетных мышц. 4) Зависимость амплитуды мышечного сокращения от силы раздражения. 5)

Значение физиологической целостности нерва для проведения возбуждения

Тема 3. Способы передачи информации в нервной системе

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Классификация нервных волокон (Ллойд, Эрлангер и Гассер). Распространение ПД в

немиелинизированных нервных волокнах. Распространение ПД в миелинизированных

волокнах. Скачкообразное (сальтаторное) проведение. Роль миелина. Способы передачи

информации в нервной системе. Электрические синапсы. Проведение возбуждения через

электрические синапсы. Строение химического синапса (нервно-мышечный синапс). Этапы

передачи сигнала через химический синапс. Роль ионов кальция. Медиаторы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1) Исследование возбудимости нерва и скелетных мышц. 2) Исследование проведения

возбуждения по нервному волокну. 3) Запись кривых утомления мышцы сгибателя

указательного пальца руки с помощью эргографа

Тема 4. Механизмы регуляции функций организма, передача информация в ЦНС

лекционное занятие (2 часа(ов)):



 Программа дисциплины "Нейрофизиология"; 06.03.01 Биология; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Ситдикова Г.Ф. 

 Регистрационный номер 84944618

Страница 6 из 14.

Особенности нервной и гуморальной регуляции функций организма. Рефлекс как общий

принцип регуляции функций в организме. Рефлекторная дуга. Моно-, ди-, и

полисинаптические рефлекторные дуги. Рефлекторная дуга спинномозгового рефлекса.

Время рефлекса. Афферентные, вставочные и эффекторные нейроны. Синаптическая

передача в ЦНС. Возбуждающие и тормозные постсинаптические потенциалы. Временная и

пространственная суммация постсинаптических потенциалов. Виды торможения в ЦНС.

Постсинаптическое и пресинаптическое торможение. Свойства нейрональных сетей и

нейрональных центров.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1) Исследование рефлексов продолговатого мозга (бульбарные рефлексы). 2) Наблюдение

зрительных рефлексов среднего мозга. 3) Исследование роли мозжечка в регуляции

двигательной активности. 4) Рефлексы промежуточного мозга (диэнцефальные рефлексы). 5)

Исследование времени рефлекторной реакции у человека.

Тема 5. Нейрофизиология движений

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Нейрофизиология движений. Движение, как форма внешнего проявления мозговой

деятельности. Биологическая значимость движений. Эволюция форм двигательной

активности. Роль движений в организации поведения. Контроль над двигательными

проявлениями. Основы организации мышечной системы. Типы мышечной ткани. Свойства

мышц. Типы сокращений. Миофибриллы. Механизм мышечного сокращения. Роль АТФ и ионов

Са2+.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Работа 1. Сокращение скелетных мышц. Работа 2. Зависимость амплитуды мышечного

сокращения от силы одиночных раздражений Работа 3. Одиночное и тетаническое

сокращение. Работа 4. Регистрация электромиографических показателей

Тема 6. Двигательные функции спинного и головного мозга

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Двигательная функция спинного мозга. Двигательные рефлексы. Запрограммированные

двигательные акты, осуществляемые спинным мозгом. Спинномозговой локомоторный центр.

Двигательные функции ствола головного мозга (продолговатый мозг, мост, средний мозг).

Двигательные центры ствола головного мозга. Красное ядро, латеральное вестибулярное

ядро Дейтерса, ретикулярная формация. Статические и статокинетические рефлексы.

Локомоторный центр ствола головного мозга. Роль мозжечка в организации двигательной

функции. Ядра мозжечка. Кора мозжечка. Афферентные связи мозжечка. Влияние мозжечка

на сегментарный аппарат спинного мозга. Программирование движений. Двигательные

симптомы мозжечковой недостаточности: атония, асинергия, астезия, атаксия,

дисэквилибрия, головокружения, тремор. Промежуточный мозг. Двигательная функция

базальных ганглиев. Кора больших полушарий. Моторные и сенсомоторные зоны коры:

нейронная организация. Нисходящий контроль двигательной активности. Нарушения функций

двигательной коры.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1.Сухожильные рефлексы человека 2. Определение времени рефлекторной реакции у

человека. 1. Наблюдение рефлексов продолговатого мозга (бульбарные рефлексы). 2.

Наблюдение зрительных рефлексов среднего мозга. 3. Исследование роли мозжечка в

регуляции. 4. Рефлексы промежуточного мозга (диэнцефальные рефлексы)двигательной

активности.

Тема 7. Ретикулярная формация и лимбическая система. Физиология коры больших

полушарий 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Структура и функции ретикулярной формации и лимбической системы. Клеточное строение

коры больших полушарий. Специфические функциональные зоны коры больших полушарий.

Электроэнцефалография

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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Электроэнцефалография. Регистрация электрической активности нейронов головного мозга в

состоянии покоя и бодрствования.

Тема 8. Нейрофизиология органов чувств

лекционное занятие (8 часа(ов)):

Сенсорная физиология. Понятие сенсорной системы. Понятие анализатора с позиций учения

И.П.Павлова. Понятие органа чувств. Представление об основных и вспомогательных

структурах органа чувств. Понятие периферического (рецепторного) отдела сенсорной

системы, рецептора, рецептивного поля нейрона. Функциональные свойства и особенности

рецепторов: специфичность, высокая возбудимость, способность к адаптации; ритмической

генерации импульсов возбуждения. Классификация рецепторов по критериям: рецепции

внутренних или внешних раздражений; природы адекватного раздражителя; характера

ощущений; модальности; порогу раздражения; скорости адаптации; связи рецептора с

сенсорным нейроном. Механизм возбуждения рецептора. Рецепторные и генераторные

потенциалы. Кодирование сигналов в рецепторах. Особенности организации коркового

отдела сенсорной системы. Кодирование информации в различных отделах сенсорных систем

Физиология зрения, слуховой системы, вкусовая и обонятельная системы.

Соматовисцеральная чувствительност. Ноцицепция.

лабораторная работа (8 часа(ов)):

1. Исследование рецепторов прикосновения и боли Работа 2. Определение

пространственного порога различения 3. Оценка точности воспроизведения движения 4.

Определение остроты зрения 5. Определение поля зрения 6. Наблюдение и измерение

диаметра слепого пятна 7. Определение абсолютных вкусовых порогов 8. Определение

остроты слуха 9. Исследование костной и воздушной проводимости

Тема 9. Высшие функции нервной системы

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Понятие ВНД. Представление о проявлениях ВНД (врожденных и приобретенных формах

поведения, высших психических функциях). Понятие условного рефлекса. История открытия

условных рефлексов. Значение работ И.П.Павлова и его последователей в создании учения

об условных рефлексах и физиологии ВНД. Сравнительная характеристика условных и

безусловных рефлексов. Классификация и характеристика типов ВНД. Роль типов ВНД и

других индивидуально-типологических характеристик человека в реализации

приспособительной деятельности. Понятия психики и высших психических функций. Виды

основных психических функций (ощущение, восприятие, представление, внимание, эмоция,

мотивация, память, речь, мышление, сознание). Понятия ощущения, восприятия, внимания.

Виды внимания. Представление о механизмах внимания с позиций Павлова, Ухтомского и

современной науки. Физиологические корреляты внимания. Понятие мотивации и их

классификация. Виды эмоций. Представление о механизме их возникновения. Виды памяти.

Представление о механизмах кратковременной и долговременной памяти. Понятие мышления.

Виды мышления. Понятие речи. Виды речи и функции речи. Представление о механизмах

речи, функциональной асимметрии коры больших полушарий головного мозга, связанной с

развитием речи у человека. Понятие сознания.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1. исследование основных свойств нервной системы. 2. Исследование лабильности нервной

системы по критической частоте слияния мельканий 3. Исследование психодинамических

функций. 4. Выработка условного мигательного рефлекса. 5. Оценка подвижности нервных

процессов по переделке положительной реакции в тормозную. 6. Исследование объема

внимания. 7. Оценка устойчивости внимания. 8. Исследование кратковременной зрительной и

слуховой памяти. 9. Определение объема слуховой и зрительной долговременной памяти.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи

нейрофизиологии

Морфология нервной

ткани

7 1

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

2.

Тема 2. Клеточные

основы возбудимости

7 2

2

лабораторные

работы

подготовка к

тестированию

2 тестирование

3.

Тема 3. Способы

передачи информации

в нервной системе

7 3-4

4

лабораторные

работы

подготовка к

тестированию

4 тестирование

4.

Тема 4. Механизмы

регуляции функций

организма, передача

информация в ЦНС

7 5

подготовка к

реферату

4 реферат

5.

Тема 5.

Нейрофизиология

движений

7 6

подготовка

домашнего

задания

4

письменное

домашнее

задание

6.

Тема 6. Двигательные

функции спинного и

головного мозга

7 7-8

4

лабораторные

работы

подготовка к

реферату

4 реферат

7.

Тема 7. Ретикулярная

формация и

лимбическая система.

Физиология коры

больших полушарий

7 9-10

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

8.

Тема 8.

Нейрофизиология

органов чувств

7 11-14

2

лабораторные

работы

подготовка к

реферату

2 реферат

9.

Тема 9. Высшие

функции нервной

системы

7 15-16

2

лабораторные

работы

подготовка к

реферату

2 реферат

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Преподавание дисциплины предполагает широкое использование в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий, таких как

презентации с использованием мультимедиа оборудования; работа в группах; просмотр и

обсуждение видеофильмов и видеосюжетов; лекции-конференции и т.д..

На практических занятиях: традиционные и инновационные образовательные технологии

получения и укрепления практических навыков, включающие подготовку и выступления

обучающихся с устными докладами с использованием фото-, аудио- и видеоматериалами по

предложенной тематике
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи нейрофизиологии Морфология нервной ткани

устный опрос , примерные вопросы:

1. Предмет и задачи нейрофизиологии. 2. Методы нейрофизиологических исследований. 3.

Морфология нервной ткани. 4. Современные представления о строении мембраны 5. Виды

транспорта через мембрану

Тема 2. Клеточные основы возбудимости 

лабораторные работы , примерные вопросы:

оформление и сдача лабораторных работ 1) Знакомство с универсальной установкой для

регистрации мышечных сокращений. 2) Приготовление нервно-мышечного препарата.

3)Исследование возбудимости нерва и скелетных мышц. 4) Зависимость амплитуды мышечного

сокращения от силы раздражения. 5) Значение физиологической целостности нерва для

проведения возбуждения

тестирование , примерные вопросы:

1. Внутренняя поверхность мембраны возбудимой клетки по отношению к наружной, в

состоянии покоя, заряжена: А. положительно Б. так же, как и наружная В. не заряжена Г.

отрицательно 2. В образовании миелиновой оболочки нервных волокон участвуют А. миоциты

Б. нейроциты В. шванновские клетки Г. астроциты Д олигодендроциты 3. Система движения

ионов через мембрану против градиента концентрации с затратой энергии называется А.

пиноцитоз Б. эндоцитоз В. пассивный транспорт Г. активный транспорт 4. Мембрана

возбудимых клеток состоит: А. из фосфолипидов и белков Б. из углеводов В. из жиров Г. из

углеводов и жиров 5. Система движения ионов через мембрану по градиенту концентрации без

затраты энергии называется А. пиноцитоз Б. эндоцитоз В. пассивный транспорт Г. активный

транспорт

Тема 3. Способы передачи информации в нервной системе

лабораторные работы , примерные вопросы:

оформление и сдача лабораторных работ 1) Исследование возбудимости нерва и скелетных

мышц. 2) Исследование проведения возбуждения по нервному волокну. 3) Запись кривых

утомления мышцы сгибателя указательного пальца руки с помощью эргографа

тестирование , примерные вопросы:

1. Основной функцией нервного волокна является: А. инактивация медиатора Б. проведение

возбуждения в виде потенциала действия В. активация медиатора Г. проведение торможения

в виде гиперполяризации 2. В фазу деполяризации потенциала действия проницаемость

мембраны увеличивается для ионов: А. калия Б. магния В. натрия Г. хлора 3. Кривая

?сила-времени? показывает а) зависимость силы раздражения от числа раздражителей б)

зависимость силы раздражения от продолжительности его действия в) зависимость силы

раздражения от места приложения стимула г) зависимость силы раздражения от пороговой

величины раздражения 4. нервно-мышечном препарате утомляется прежде всего: А. нерв Б.

синапс В мышца Г.все перечисленные отделы 5. Никотиновые мышечные холинорецепторы

располагаются а) на пресинаптической мембране б) на концевой пластинке в) в синаптической

щели

Тема 4. Механизмы регуляции функций организма, передача информация в ЦНС

реферат , примерные темы:

Нервная регуляция функций организма. Понятие соматических и вегетативных функций и их

регуляция. Общие принципы организации нейронных сетей в нервной системе. Рефлекс.

Соматический и вегетативный рефлексы. Торможение и возбуждение в нервной системе.

Пост- и пресинаптическое торможение в ЦНС. Гипоталамо-гипофизирная система

Физиологические механизмы регуляции вегетативных функций. Структурная организация

вегетативной нервной системы. Симпатический, парасимпатический, метасимпатический

отделы. Центры регуляции вегетативных функций. Рефлексы вегетативной нервной системы

Тема 5. Нейрофизиология движений
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письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Классификация мышц. Виды и режимы сокращения скелетных мышц. Двигательная единица.

Нервная регуляция сокращения скелетных мышц. Молекулярные механизмы мышечного

сокращения. Теория скользящих нитей. Сопряжение возбуждения и сокращения в

поперечнополосатых мышечных волокнах. Работа мышцы. Мышечное утомление. Особенности

строения, электро-механического сопряжения и сокращения гладких мышечных волокон.

Особенности механизмов возбуждения сердечной мускулатуры (в сравнении со скелетной

мускулатурой). Особенности сократительной деятельности сердечной мускулатуры.

Тема 6. Двигательные функции спинного и головного мозга

лабораторные работы , примерные вопросы:

1.Сухожильные рефлексы человека 2. Определение времени рефлекторной реакции у

человека. 1. Наблюдение рефлексов продолговатого мозга (бульбарные рефлексы). 2.

Наблюдение зрительных рефлексов среднего мозга. 3. Исследование роли мозжечка в

регуляции. 4. Рефлексы промежуточного мозга (диэнцефальные рефлексы)двигательной

активности.

реферат , примерные темы:

1. Двигательные функции спинного мозга 2. Двигательные центры ствола головного мозга.

Красное ядро, латеральное вестибулярное, ядро Дейтерса, ретикулярная формация. 3.

Статические и статокинетические рефлексы. 4. Роль мозжечка в организации двигательной

функции. 5. Программирование движений. Двигательные симптомы мозжечковой

недостаточности. 6. Промежуточный мозг. Гипоталамическая локомоторная область. 7.

Большие полушария. Стриопаллидарная система. 8. Двигательная функция базальных

ганглиев. 9. Двигательные функции коры больших полушарий. 10. Нисходящий контроль

двигательной активности. 11. Образование условных двигательных рефлексов. 12. Нарушения

функций двигательной коры.

Тема 7. Ретикулярная формация и лимбическая система. Физиология коры больших

полушарий 

устный опрос , примерные вопросы:

Роль ретикулярной формации в поддержании активности мозга Строение и функции

лимбической системы Гиппокамп, строение, роль в памяти и обучении Клеточное строение

коры больших полушарий Основные двигательные, сенсорные, ассоциативные зоны больших

полушарий Регистрация электрических потенциалов мозга Особенности электрической

активности мозга в цикле сна и бодрствования

Тема 8. Нейрофизиология органов чувств

лабораторные работы , примерные вопросы:

1. Исследование рецепторов прикосновения и боли Работа 2. Определение пространственного

порога различения 3. Оценка точности воспроизведения движения 4. Определение остроты

зрения 5. Определение поля зрения 6. Наблюдение и измерение диаметра слепого пятна 7.

Определение абсолютных вкусовых порогов 8. Определение остроты слуха 9. Исследование

костной и воздушной проводимости

реферат , примерные темы:

1. Органы чувств. 2. Фотохимия зрения. 3. Оптическая система глаза. 4. Цветовое зрение,

теории и механизмы. 5. Бинокулярное зрение. 6. Слуховая сенсорная система.

Структурно-функциональная характеристика. 7. Строение и функции вестибулярного

аппарата. 8. Терморегуляция. Механизмы стимуляции терморецепторов. 9. Соматическая

чувствительность. 10. Механизмы восприятия вкусовых и обонятельных стимулов. 11. Роль

вкусового и обонятельного анализатора в организации поведения

Тема 9. Высшие функции нервной системы

лабораторные работы , примерные вопросы:
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1. исследование основных свойств нервной системы. 2. Исследование лабильности нервной

системы по критической частоте слияния мельканий 3. Исследование психодинамических

функций. 4. Выработка условного мигательного рефлекса. 5. Оценка подвижности нервных

процессов по переделке положительной реакции в тормозную. 6. Исследование объема

внимания. 7. Оценка устойчивости внимания. 8. Исследование кратковременной зрительной и

слуховой памяти. 9. Определение объема слуховой и зрительной долговременной памяти.

реферат , примерные темы:

Наука о ВНД. Основные понятия и принципы. Условные и безусловные рефлексы Теории

лежащие в основе ВНД. Методы исследования. Нейрофизиология сна. Нейрофизиология

памяти. Нейрофизиология эмоций. Нейрофизиология мышления.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к :

1. Предмет и задачи нейрофизиологии.

2. Методы нейрофизиологических исследований.

3. Морфология нервной ткани.

4. Современные представления о функционирования регулирующих систем

5. Формирование потенциала покоя.

6. Транспортные системы через мембрану

7. Потенциал действия и его формирование.

8. Ионные каналы и их классификация

9. Возбудимость мембраны во время потенциала действия.

10. Локальный ответ. Аккомодация.

11. Механизм распространения потенциала действия по нервным волокнам.

12. Классификация нервных волокон по скорости проведения возбуждения.

13. Способы передачи информации в нервной системе.

14. Электрические синапсы.

15. Строение химического синапса.

16. Синаптическая передача в ЦНС.

17. Виды торможения в ЦНС.

18. Нервные центры и их свойства.

19. Структурная организация вегетативной нервной системы.

20. Центры регуляции вегетативных функций.

21. Гипоталамо-гипофизарная система.

22. Физиологические механизмы регуляции вегетативных функций.

23. Нейрофизиология движений.

24. Двигательная функция спинного мозга.

25. Двигательные функции ствола головного мозга.

26. Нейрофизиология мозжечка.

27. Роль базальных ганглиев в организации двигательного поведения

28. Двигательная функция больших полушарий.

29. Общие принципы строения и организации сенсорных систем.

30. Классификация рецепторов.Общие механизмы возбуждения рецепторов

31. Особенности проведения сенсорной информации в ЦНС

32. Особенности ВНД человека.

33. Интегративная деятельность мозга.

34. Нейрофизиология памяти

35. Нейрофизиология сна
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36. Врожденное и приобретенное поведение

37. Физиология эмоций

 

 7.1. Основная литература: 

Нормальная физиология [Электронный ресурс]: учебник / под ред. К.В. Судакова. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru / book / ISBN9785970435281.html

Прищепа, И.М. Нейрофизиология [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И.М. Прищепа, И.И.

Ефременко. - Минск: Выш. шк., 2013. - 285 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2306-5.

http://znanium.com/bookread2.php?book=509092

Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд.,

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru / book /

ISBN9785970428610.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В.

Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru / book / ISBN9785970432341.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Информационная система Единое окно доступа к образовательным ресурсам -

www.window.edu.ru

Медицинская информационная сеть - HTTP://WWW.MEDICINFORM.NET

сайт о науке - http://www.scorcher.ru/neuro/science/base/base.htm

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Нейрофизиология" 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.
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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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Экспериментальные установки и методические пособия для нейрофизиологических

исследований. Учебные фильмы.

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

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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