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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-5 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных

задач  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Предмет, цель, задачи дисциплины и её значение для своей будущей профессиональной деятельности;  

- правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических лабораториях с

реактивами, приборами, животными;  

- физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном, клеточном,

тканевом и органном уровнях;  

-функциональные системы организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при воздействии с внешней

средой в норме и патологии.  

 Должен уметь: 

 пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью интернет для профессиональной

деятельности;  

пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием; работать с увеличительной техникой;

 

производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку

экспериментальных данных.  

Анализировать:  

закономерности функционирования возбудимых тканей, центральной нервной системы; механизмы клеточных

и молекулярных процессов передачи и запоминания информации;  

особенности высшей нервной деятельности человека.  

Проводить исследования:  

основных физиологических свойств возбудимых тканей;  

рефлекторной деятельности нервной системы и вегетативной реактивности;  

работы различных отделов ЦНС;  

функций сенсорных систем;  

высших психических функций;  

индивидуально-типологических характеристик человека.  

 Должен владеть: 

 базовыми технологиями преобразования информации:текстовые, табличные редакторы, поиск в сети

Интернет;  

методами:  

исследования рефлексов: спинальных проприоцептивных рефлексов, бульбарных, зрительных рефлексов

среднего мозга, роли мозжечка в регуляции двигательной активности, диэнцефальные рефлексы;  

исследования умственной работоспособности методом корректурного теста;  

оценки типов ВНД.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  
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- готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий c учетом основных требований информационной безопасности;

 

- готовность к ведению медицинской документации;  

- готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных

понятий и методов при решении профессиональных задач;  

- способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач;  

- способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека

факторов среды его обитания  

- готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия заболевания;  

- готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной

медицины;  

- способность к участию в проведении научных исследований  

  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 30.05.03 "Медицинская кибернетика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 44 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 30 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 9 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема � 1. Место

нейробиологии в системе

естественных, биологических наук

и медицины. Методы физиологии

центральной нервной системы.

Строение и функции нервной

ткани.

9 2 0 4 2

2.

Тема 2. Тема � 2. Основные

понятия и принципы деятельности

центральной нервной системы.

9 2 0 4 3
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Тема � 3. Механизм

передачи информации в синапсах;

нервно мышечный синапс;

электрические и химические

синапсы, особенности их структуры

и функционирования, медиаторы.

9 2 0 4 3

4.

Тема 4. Тема � 4.

Морфофункциональная

характеристика спинного мозга.

Наружное и внутреннее строение

спинного мозга, проводящие пути.

Рефлекторная дуга.

9 3 0 6 8

5.

Тема 5. Тема � 5.

Морфофункциональная

характеристика головного мозга.

Ствол мозга. Конечный мозг.

9 2 0 6 6

6.

Тема 6. Тема � 6. Конечный мозг -

интегративная система нервной

системы. Лимбическая система,

ретикулярная формация.

9 3 0 6 6

  Итого   14 0 30 28

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема � 1. Место нейробиологии в системе естественных, биологических наук и медицины. Методы

физиологии центральной нервной системы. Строение и функции нервной ткани.

Предмет и задачи истории нейробиологии. Методы нейробиологии, основные этапы развития. Структура

мембран нервных клеток, Характеристика ионных каналов мембраны, каналы входящего тока, селективность

ионных каналов. Воротный механизм мембраны, ионный механизм мембранного потенциала. Природа нервного

импульса.

Тема 2. Тема � 2. Основные понятия и принципы деятельности центральной нервной системы.

Классификация нейронов: иерархические, локальные и дивергентные сети с одним входом; нейронный

ансамбль, нервный центр, функциональная система. Принципы организации деятельности центральной нервной

системы. Процессы возбуждения и торможения в центральной нервной системе. Возбуждающие и тормозные

медиаторы.

Тема 3. Тема � 3. Механизм передачи информации в синапсах; нервно мышечный синапс; электрические

и химические синапсы, особенности их структуры и функционирования, медиаторы.

Синапсы. Электрический и химический синапс. Механизм передачи информации в синапсах. Нервно - мышечный

синапс. Медиаторы, происхождение и химическая природа нейромедиаторов. Ионотропное и метаботропное

управление синапсами. Отдельные медиаторные системы, их локализация в структурах мозга и функции в

регуляции поведенческих реакций.

Тема 4. Тема � 4. Морфофункциональная характеристика спинного мозга. Наружное и внутреннее

строение спинного мозга, проводящие пути. Рефлекторная дуга.

Морфофункциональная организация спинного мозга. Сегментарное строение. Особенности нейронной

организации спинного мозга, мотонейроны. Проводящие пути. Передние канатики: нисходящие (пирамидный,

задний продольный пучек, покрышечно-спинномозговой, вестибулоспинальный); задние канатики - восходящие

(пучек Голля, пучек Бурдаха). В боковых канатиках: нисходящие (пирамидный, руброспинальный,

ретикулоспинальный); восходящие ( спино-таламический, пучки Флексига и Говерса). Рефлексы спинного мозга.

Тема 5. Тема � 5. Морфофункциональная характеристика головного мозга. Ствол мозга. Конечный мозг.

Строение головного мозга. Стволовая часть мозга. Продолговатый, задний мозг, Варолиев мост, средний,

промежуточный и конечный мозг. Конечный мозг, строение коры больших полушарий. Сенсорные, ассоциативные

и двигательные зоны, коры больших полушарий. Двигательные зоны коры. Цитоархитектоника коры больших

полушарий.

Тема 6. Тема � 6. Конечный мозг - интегративная система нервной системы. Лимбическая система,

ретикулярная формация.
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Интегративная функция мозга, предмет изучения. История возникновения и основные теории. Высшая нервная

деятельность, типы высшей нервной деятельности. Ассоциативные зоны коры больших полушарий. Память, виды

памяти. Мышление, обучение. Морфофункциональная характеристика лимбической системы и ретикулярной

формации.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 9

  Текущий контроль    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1 Коллоквиум ОК-1 , ОПК-5

1. Тема � 1. Место нейробиологии в системе естественных,

биологических наук и медицины. Методы физиологии

центральной нервной системы. Строение и функции нервной

ткани.

2. Тема � 2. Основные понятия и принципы деятельности

центральной нервной системы.

3. Тема � 3. Механизм передачи информации в синапсах;

нервно мышечный синапс; электрические и химические

синапсы, особенности их структуры и функционирования,

медиаторы.

4. Тема � 4. Морфофункциональная характеристика спинного

мозга. Наружное и внутреннее строение спинного мозга,

проводящие пути. Рефлекторная дуга.

5. Тема � 5. Морфофункциональная характеристика

головного мозга. Ствол мозга. Конечный мозг.

6. Тема � 6. Конечный мозг - интегративная система нервной

системы. Лимбическая система, ретикулярная формация.

2

Лабораторные

работы

ПК-4 , ОПК-7 , ОПК-5 ,

ОК-1

1. Тема � 1. Место нейробиологии в системе естественных,

биологических наук и медицины. Методы физиологии

центральной нервной системы. Строение и функции нервной

ткани.

3. Тема � 3. Механизм передачи информации в синапсах;

нервно мышечный синапс; электрические и химические

синапсы, особенности их структуры и функционирования,

медиаторы.

4. Тема � 4. Морфофункциональная характеристика спинного

мозга. Наружное и внутреннее строение спинного мозга,

проводящие пути. Рефлекторная дуга.

5. Тема � 5. Морфофункциональная характеристика

головного мозга. Ствол мозга. Конечный мозг.

6. Тема � 6. Конечный мозг - интегративная система нервной

системы. Лимбическая система, ретикулярная формация.

3 Реферат ОК-1 , ОПК-5

1. Тема � 1. Место нейробиологии в системе естественных,

биологических наук и медицины. Методы физиологии

центральной нервной системы. Строение и функции нервной

ткани.

4. Тема � 4. Морфофункциональная характеристика спинного

мозга. Наружное и внутреннее строение спинного мозга,

проводящие пути. Рефлекторная дуга.

5. Тема � 5. Морфофункциональная характеристика

головного мозга. Ствол мозга. Конечный мозг.

   Зачет ОПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 9

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 9

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Тема 1.  
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1) Предмет и задачи нейробиологии.  

2) Методы нейробиологических исследований.  

3) Морфология нервной ткани.  

4) Современные представления о строении мембраны  

5) Строение и основные свойства мембраны нейрона.  

6) Виды транспорта через мембрану  

7) Формирование потенциала покоя.  

8) Потенциал действия и его формирование.  

9) Природа и ионный механизм потенциалов действия.  

10) Следовые потенциалы.  

11) Возбудимость мембраны во время потенциала действия.  

12) Локальный ответ. Аккомодация.  

13) Морфофункциональная организация нейроглии.  

 

Тема 2.  

1) Механизм распространения потенциала действия по нервным волокнам.  

2) Классификация нервных волокон по скорости проведения возбуждения.  

3) Способы передачи информации в нервной системе.  

4) Электрические синапсы.  

5) Строение химического синапса.  

6) Синаптическая передача в ЦНС.  

7) Виды торможения в ЦНС.  

8) Нервные центры и их свойства.  

 

Тема 3.  

1) Способы передачи информации в нервной системе.  

2) Электрические синапсы. Проведение возбуждения через электрические синапсы.  

3) Строение химического синапса (нервно-мышечный синапс).  

4) Этапы передачи сигнала через химический синапс. Роль ионов кальция. Медиаторы.  

5) Синаптическая передача в ЦНС. Временная и пространственная суммация постсинаптических потенциалов.  

6) Виды торможения в ЦНС. Постсинаптическое торможение. Тормозные медиаторы.  

7) Тормозные постсинаптические потенциалы (ТПСП). Пресинаптическое торможение.  

8) Возвратное торможение. Роль клеток Реншоу.  

9) Латеральное торможение как один из видов возвратного торможения.  

10) Реципрокное торможение и его роль в управлении движениями.  

 

Тема 4.  

1) Морфофункциональная характеристика спинного мозга.  

2) Двигательная функция спинного мозга. Двигательные рефлексы.  

3) Запрограммированные двигательные акты, осуществляемые спинным мозгом.  

4) Спинномозговой локомоторный центр.  

5) Основные эффекторы организма: мышцы и железы. Двигательная единица.  

6) Иерархия двигательной системы. Программы всех уровней системы в организации движений.  

 

Тема 5.  

1) Функции мозжечка и базальных ганглиев в организации движений.  

2) Гипоталамо-гипофизарный комплекс, его участие в эндокринных процессах.  

3) Роль гипоталамуса, лимбической системы и миндалин в мотивационных процессах.  

4) Механизмы пищевого, питьевого и полового поведения.  

Тема 6.  

1) Высшие функции нервной системы.  

2) Методы исследования ВНД.  

3) Безусловные рефлексы.  

4) Условные рефлексы.  

5) Нейрофизиология сна.  

6) Нейрофизиология памяти.  

7) Нейрофизиология эмоций.  

8) Нейрофизиология мышления.  

 2. Лабораторные работы

Темы 1, 3, 4, 5, 6
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Тема 1.  

Знакомство со структурой нервной ткани под световым микроскопом (гистологические препараты).  

 

Тема 3.  

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.  

6) Запись кривых утомления мышцы сгибателя указательного пальца руки с помощью эргографа.  

 

Тема 4.  

Исследование сухожильных рефлексов у человека:  

1) Рефлекс с сухожилия трехглавой мышцы плеча.  

2) Рефлекс с сухожилия двуглавой мышцы плеча.  

3) Коленный рефлекс.  

4) Ахиллов рефлекс.  

5) Пястно-лучевой рефлекс.  

 

Тема 5.  

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 6.  

1) Регистрация различных ритмов мозга. Альфа, бета-, дельта- и тета- ритмы.  

2) Альфа- ритмы в затылочной доле.  

 3. Реферат

Темы 1, 4, 5

Тема 1.  

1) Предмет и задачи нейрофизиологии. Методы нейрофизиологических исследований.  

2) Морфолология нервной ткани. Нейроглия: микроглия и макроглия.  

3) Типы глиальных элементов: строение, функции.  

4) Нейроны. Строение нейронов. Типы нейронов.  

5) Особенности отростков: дендриты и аксоны. Классификация отростков.  

6) Понятие раздражимости, возбудимости и проводимости. Плазматическая мембрана и ее функции.  

7) Ионные каналы. Типы ионных каналов.  

8) Пассивный транспорт ионов. Роль активного транспорта. Натрий ? калиевый насос.  

9) Мембранный потенциал покоя и механизмы его формирования.  

10) Потенциал действия (ПД) и механизмы его генерации. Фаза деполяризации, овершут, фаза реполяризации.

Следовая деполяризация.  

11) Закон все или ничего. Изменения возбудимости при возбуждении.  

 

Тема 4.  

1) Метод регистрации электрической активности мышц.  

2) Нейрофизиология движений.  

3) Двигательная функция спинного мозга. Двигательные рефлексы.  

4) Запрограммированные двигательные акты, осуществляемые спинным мозгом.  

5) Спинномозговой локомоторный центр.  

 

Тема 5.  

1) Роль ретикулярной формации в поддержании активности коры.  

2) Нейрофизиология движений.  

3) Двигательная функция спинного мозга.  

4) Двигательные функции ствола головного мозга.  

5) Нейрофизиология мозжечка.  

6) Гипоталамическая локомоторная область.  

 Зачет 



 Программа дисциплины "Нейробиология"; 30.05.03 Медицинская кибернетика; ассистент, к.н. Блохина А.С. , заведующий

кафедрой, д.н. (профессор) Ситдикова Г.Ф. , старший научный сотрудник, к.н. Хаертдинов Н.Н. 

 Регистрационный номер 8494282019

Страница 11 из 15.

Вопросы к зачету:

1) Предмет и задачи нейрофизиологии.  

2) Методы нейрофизиологических исследований.  

3) Морфология нервной ткани.  

4) Современные представления о строении мембраны  

5) Виды транспорта через мембрану  

6) Формирование потенциала покоя.  

7) Потенциал действия и его формирование.  

8) Следовые потенциалы.  

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) Нейрофизиология движений.  

19) Двигательная функция спинного мозга. Двигательные рефлексы.  

20) Запрограммированные двигательные акты, осуществляемые спинным мозгом.  

21) Спинномозговой локомоторный центр.  

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

23) Двигательные центры ствола головного мозга. Красное ядро, латеральное вестибулярное, ядро Дейтерса,

ретикулярная формация.  

24) Статические и статокинетические рефлексы.  

25) Роль мозжечка в организации двигательной функции.  

26) Программирование движений. Двигательные симптомы мозжечковой недостаточности.  

27) Промежуточный мозг. Гипоталамическая локомоторная область.  

28) Большие полушария. Стриопаллидарная система.  

29) Двигательная функция базальных ганглиев.  

30) Двигательные функции коры больших полушарий.  

31) Нисходящий контроль двигательной активности.  

32) Образование условных двигательных рефлексов.  

33) Нарушения функций двигательной коры.  

34) Высшие функции нервной системы.  

35) Наука о ВНД. Основные понятия и принципы.  

36) Теории, лежащие в основе ВНД.  

37) Методы исследования ВНД.  

38) Безусловные рефлексы.  

39) Условные рефлексы.  

40) Нейрофизиология сна.  

41) Нейрофизиология памяти.  

42) Нейрофизиология эмоций.  

43) Нейрофизиология мышления.  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 9

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 25

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

2 20

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 5

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Покровский В.М., Физиология человека : учебник / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько - 3-е изд. - М. :

Медицина, 2011. - 664 с. - ISBN 978-5-225-10008-7 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. -

URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785225100087.html (дата обращения: 28.06.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

2. Судаков К.В., Нормальная физиология : учебник / Под ред. К.В. Судакова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 880 с. -

ISBN 978-5-9704-1965-6 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970419656.html (дата обращения: 28.06.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

3. Будылина С.М., Нормальная физиология : учебник / под ред. В.П. Дегтярёва, С.М. Будылиной. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - ISBN 978-5-9704-2144-4 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL

: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970421444.html (дата обращения: 28.06.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

4. Судаков К.В., Нормальная физиология : учебник / под ред. К.В. Судакова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 880 с. -

ISBN 978-5-9704-3528-1 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435281.html (дата обращения: 28.06.2019). - Режим доступа : по

подписке.  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Камкин А.Г., Атлас по физиологии. В двух томах. Том 1 : учебное пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 408 с. - ISBN 978-5-9704-2418-6 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' :

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424186.html (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

2. Камкин А.Г., Атлас по физиологии. В двух томах. Том 2 : учебное пособие / Камкин А.Г., Киселева И.С. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-2419-3 - Текст : электронный // ЭБС 'Консультант студента' :

[сайт]. - URL : http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970424193.html (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа : по подписке.  

3. Билич Г.Л., Анатомия человека. Атлас. В 3 томах. Том 1. Опорно-двигательный аппарат : учебное пособие /

Билич Г.Л., Крыжановский В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 800 с. - ISBN 978-5-9704-2607-4 - Текст :

электронный // ЭБС 'Консультант студента' : [сайт]. - URL :

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970426074.html (дата обращения: 28.06.2019). - Режим доступа : по

подписке.  
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

база знаний по биологии человека - www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm

База научных статей PUBMED - www.ncbi.nlm.nih.gov

Бесплатная медицинская библиотека - http://www.download-book.ru/

Медицинская литература - Библиотека BooksMed - http://www.booksmed.com/fiziologiya/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекции обучающийся должен вести конспект. Работа с конспектом предполагает

просмотр его в тот же день после занятий.

При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для

понимания, для дальнейшего уточнения материала у лектора. Но обучающийся должен

стараться найти ответы на затруднительные вопросы самостоятельно, используя

рекомендуемую литературу. И только если самостоятельно не удалось разобраться в

материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за пояснениями к

преподавателю на ближайшей лекции или консультации перед зачетом (экзаменом).

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала,

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 

лабораторные

работы

При подготовке к лабораторным работам необходимо просмотреть конспекты лекций по данной

теме и

методические указания. Лабораторные работы выполняются в парах или больших группах

обучающихся, согласно прилагающимся методическим указаниям. В ходе выполнения

лабораторной работы практического занятия обучающийся готовит отчет

о работе в рабочей тетради или в программе MS Word или любом другом текстовом редакторе

(на выбор обучающегося).

В отчет заносятся результаты полученные при выполнении лабораторной работы:

схемы, таблицы, графики;

особое внимание надо уделять выводам, они должны быть лаконичными и иметь теоретическое

обоснование.

За 10-15 мин до окончания занятия преподаватель проверяет объём выполненной на занятии

работы и отмечает результат в рабочем журнале.

Оставшиеся невыполненными пункты задания практического занятия обучающийся обязан

доделать самостоятельно.

После проверки отчета преподаватель может проводить устный или письменный опрос

обучающихся для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний по

теме занятия (студенты должны знать смысл полученных ими результатов и ответы на

контрольные вопросы).

По результатам проверки отчета и опроса выставляется оценка за практическое занятие. При

необходимости, если отчет по лабораторной работе не будет соответствовать эталонным

ответам, преподаватель может порекомендовать сделать ее обучающемуся заново (в случае

недостоверности полученных результатов) либо привести в порядок выводы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине играет важную роль в ходе всего

учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения

самостоятельной работы готовятся преподавателем и выдаются обучающимся с

использованием электронных средств обмена информацией в начале учебного семестра. 

реферат Подбор тем рефератов осуществляется преподавателем в рамках изучаемой дисциплины.

Прежде чем выбрать тему реферата, студенту необходимо выяснить свой интерес, определить,

над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко её изучить.

Цель реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной работы по подбору,

изучению, анализу и обобщению литературных источников.

Объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста (в зависимости от

требований преподавателя).

Процесс выполнения реферата состоит из следующих этапов:

1. Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней.

2. Составление плана реферата.

3. Изучение отобранных литературных источников.

4. Написание текста реферата.

5. Оформление реферата.
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Вид работ Методические рекомендации

коллоквиум Коллоквиум составляет важную часть профессиональной подготовки обучающихся.

Основная цель проведения коллоквиума - формирование у обучающихся аналитического,

творческого мышления.

Методические указания к коллоквиуму по дисциплине наряду с рабочей программой и

графиком учебного процесса относятся к методическим документам, определяющим уровень

организации и качества образовательного процесса.

Содержание коллоквиума фиксируется в РПД в разделе 6.3 настоящей программы.

Важнейшей составляющей любой формы коллоквиума являются вопросы для самостоятельного

изучения.

Коллоквиум выполняет следующие задачи:

- стимулируют регулярное изучение рекомендуемой литературы, а также внимательное

отношение к лекционному курсу;

- закрепляют знания, полученные в процессе лекционного обучения и самостоятельной работы

над литературой;

- расширяют объём профессионально значимых знаний, умений, навыков;

- позволяют проверить правильность ранее полученных знаний;

- прививают навыки самостоятельного мышления, устного выступления;

- способствуют свободному оперированию терминологией;

- предоставляют преподавателю возможность систематически контролировать уровень

самостоятельной

работы обучающихся. 

зачет При подготовки к зачету по курсу "Нейробиология" обучающийся должен систематизировать

полученные на занятиях знания.

Вопросы для подготовки к курсу обучающийся получает у лектора в начале учебного семестра.

Подготовка к зачету предполагает систематическое занятие обучающимся по курсу. Посещение

лекций и составление конспектов, своевременное их повторение. Ознакомление с новым

теоретическим материалом при самостоятельной работе и подготовке к коллоквиуму.

Активное участие при выполнении лабораторных работ. Накопление новых знаний.

Обучающийся должен помнить что только систематическое занятие по предмету позволит ему

расширить свой кругозор и подготовится к зачету. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Нейробиология" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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 обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Нейробиология" 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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.03

"Медицинская кибернетика" и специализации "не предусмотрено".


