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 1. Цели освоения дисциплины 

Ознакомить студентов с основными методами применяемыми в физиологии. Студенты должны

ознакомиться с основными принципами методов физиологических исследований, научиться

применять эти методы на практике, интерпретировать полученные результаты.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Для овладения дисциплиной "Методы современной физиологии" студенту необходимо освоить

ряд общих и специальных дисциплин: Физиология человека, Зоология позвоночных, Химия,

Физика, Математика.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основах

биологии человека, профилактике и охране здоровья и

использует их на практике, владеет средствами

самостоятельного достижения должного уровня

физической подготовленности

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

знает принципы мониторинга, оценки состояния природной

среды и охраны живой природы, участвует в планировании

и реализации соответствующих мероприятий

ПК-5.

(профессиональные

компетенции)

применяет современные экспериментальные методы

работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основных

закономерностях и современных достижениях генетики, о

геномике, протеомике

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует и применяет базовые представления об

основах общей, системной и прикладной экологии,

принципах оптимального природопользования и охраны

природы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 современные методики, используемые в различных областях физиологии; современные

экспериментальные подходы к изучению физиологических процессов на разных уровнях

организации (от субклеточного до орагнизменного); основные методологические достижения

ведущих отечественных и зарубежных физиологов и научных школ; 

 

 

 2. должен уметь: 

 планировать и выполнять основные методические приёмы физиологического эксперимента;

свободно ориентироваться в дискуссионных проблемах, касающихся современной

физиологической экспериментальной техники; работать с современным физиологическим

оборудованием, владеть техникой физиологического эксперимента; излагать в устной и

письменной форме результаты своего исследования и аргументированно отстаивать свою

точку зрения в дискуссии. 

 

 3. должен владеть: 

 техникой физиологического эксперимента; излагать в устной и письменной форме результаты

своего исследования и аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссии. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к применению полученные знания при осуществлении конкретного физиологического

исследования. Проводить изыскания в научных проблемах и дискуссионных вопросах в

современной физиологии, требующих методологической разработки; 

 

 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 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. Современные

электрофизиологические

методы

8 1-4 0 0 18

Научный

доклад
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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

2.

Тема 2. Современные

методы исследования

в физиологии

поведения

8 5-8 0 0 18

Научный

доклад

 

3.

Тема 3. Современные

методы

статистического

анализа

физиологических

данных

8 9-12 0 0 18

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

8 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 54  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные электрофизиологические методы 

лабораторная работа (18 часа(ов)):

лабораторные работы: 1. "Отведение потенциалов на срезах мозга млекопитающих методом

петч-клямп" 2. "Регистрация ЭЭГ in vivo в области соматосенсорной коры новорожденных

крысят"

Тема 2. Современные методы исследования в физиологии поведения 

лабораторная работа (18 часа(ов)):

1. Исследование влияния антидеприсантов на поведенческие реакции мышей 2.

Исследование влиянияноотропов на поведенческие реакции мышей

Тема 3. Современные методы статистического анализа физиологических данных 

лабораторная работа (18 часа(ов)):

Обработка всех полученных данных в лабораторных работах.

 

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. Современные

электрофизиологические

методы

8 1-4

подготовка

научного

доклада

6 научный доклад

2.

Тема 2. Современные

методы исследования

в физиологии

поведения

8 5-8

подготовка

научного

доклада

6 научный доклад

3.

Тема 3. Современные

методы

статистического

анализа

физиологических

данных

8 9-12

подготовка

домашнего

задания

6

домашнее

задание

  Итого       18  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические и

лабораторные занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: 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. Современные электрофизиологические методы 

научный доклад , примерные вопросы:

Темы докладов: 1. Исследование мозговой активности новорожденных крысят методом in vivo.

2.Исследование развития толамо-кортикальных путей мозга in vitro у новорожденных крыс. 3. и

т.д.

Тема 2. Современные методы исследования в физиологии поведения 

научный доклад , примерные вопросы:

Темы научных докладов 1.Использование различных поведенческих тестов для оценки влияния

веществ на ЦНС у животных. 2.Методологические приёмы исследования поведения человека 3.

и т.д.

Тема 3. Современные методы статистического анализа физиологических данных 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ данных полученных в экспериментах на лабораторных работах.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

правила оформления работ.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Шульговский, Валерий Викторович. Физиология высшей нервной деятельности с основами

нейробиологии : учебник для студентов высших учебных заведений обучающихся по

направлению "Биология", специальности "Физиология" и другим биологическим

специальностям / В. В. Шульговский.?2-е изд., испр. и доп..?Москва: Академия, 2008.?525, [2]

с.: ил.; 22.?(Высшее профессиональное образование, Естественные науки).?(Учебник).?На

послед. с. пер. авт.: Шульговский В. В. - д-р биол. наук, заслуж. проф..?Библиогр.: с.

520-522.?Предм. указ.: с. 523-526.?ISBN 978-5-7695-5092-8, 3000

2. Физиология человека: учебник. [Электронный ресурс]/ Под ред. В. М. Покровского, Г.Ф.

Коротько. 3-е изд. 2011. - 664 с. Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785225100087.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Патофизиология: учебник: в 2-х томах. [Электронный ресурс] / под ред. В.В. Новицкого, Е.Д.

Гольдберга, О.И. Уразовой. 4-е изд., перераб. и доп. 2013. - 640 с. Режим доступа:

Т.1: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970426579.html

Т.2: http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970426586-0009.html
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2. Современный курс классической физиологии (избранные лекции) с приложением на

компакт-диске.[Электронный ресурс]/ Под ред. Ю.В. Наточина, В.А. Ткачука. - М. :

ГЭОТАР-Медиа. 2007. - 384 с. Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN9785970404959-0011.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Нейрософт - http://www.neurosoft.ru

поисковые системы - www.yahoo.com

поисковые системы - www.google.com

поисковые системы - PubMed

СайнсПрибор - http://www.science-pribor.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Методы современной физиологии" 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.
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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.

Вопросы к экзамену:

1) Методы исследования, примененные в физиологии: исследование биоэлектрических

явлений, методы электрического раздражения ткани, химические методы исследования,

электрическая запись неэлектрических величин.

2) Связь нарушения поведения и восприятия с повреждением мозга.

3) Основные принципы наблюдения. Применение в физиологии. Изучение свобод поведения

животных.

4) Исследование эмоций у животных. Примеры тестов.

5) Исследование когнитивных функций у животных. Примеры тестов.

6) Электронейрография.

7) Исследование локомоторных функций у животных. Примеры тестов.

8) Значение клинических данных неврологии для физиологии человека.

9) Методы острого и хронического эксперимента, наблюдение, компьютерное и

математическое моделирование.

10) Опрос - метод психофизиологии. Опросники, их составление.

11) Применение опросников во врачебной практике.

12) Основные принципы эксперимента как методы исследования. Модели in vitr/ in in viv/ in

tatum.

13) Исследование физического развития у животных. Примеры тестов.

14) Метод регистрации одиночных каналов. Варианты.

15) Метод регистрации суммарной активности спинного и головного мозга на животных.

16) Электроэнцефалограмма.

17)Электрокардиограмма.

18) Электромиограмма.

19) Аппаратные исследования невозбуждаемых органов. Аудиометрия.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки Физиология человека и животных,

биохимия, генетика, микробиология .
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