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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Балтина Т.В. кафедра

физиологоии человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной медицины ,

Tanya.Babynina@kpfu.ru ; Яковлев Алексей Валерьевич

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) "Физиология ЦНС" являются:

освещение вопросов физиологии нервной системы, связанные с функциональной

активностью отделов головного и спинного мозга при регуляции соматических и вегетативных

функций. Также рассматривается деятельность вегетативной нервной системы. Имеет целью

снабдить студентов знаниями нервных механизмов, обеспечивающих поведенческое

взаимодействие организма с окружающей средой.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.ДВ.4 Общепрофессиональный" основной

образовательной программы 030300.62 Психология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Шифр Б2.ДВ4. Семестр -3.

Преподавание дисциплины требует "входных" знаний по курсам "Анатомия ЦНС",

"Нейрофизиология".

Освоение дисциплины "Физиология ЦНС " необходимо как предшествующее для изучения

следующих дисциплин: "Психофизиология", "Основы нейропсихологии".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

профессионально профилированное использование

современных информационных технологий и системы

Интернет;

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

понимание современных концепций картины мира на

основе сформированного мировоззрения, овладения

достижениями естественных и общественных наук,

культурологии;

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

владение культурой научного мышления, обобщением,

анализом и синтезом фактов и теоретических положений;

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

проведение библиографической и

информационно-поисковой работы с последующим

использованием данных при решении профессиональных

задач и оформлении научных статей, отчетов, заключений и

пр.;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности функционирования центральной нервной системы на уровне нейрона,

нейронных цепей и головного мозга в целом; 

- общие принципы функционирования соматической и висцеральной нервных систем и

закономерности их работы; 
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- системы регуляции целенаправленных действий и управления движением. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать литературу по физиологии центральной нервной системы, использовать

знания дисциплины при оценке физиологических феноменов в конкретных исследованиях. 

 3. должен владеть: 

 Понимать принципы высшей нервной деятельности человека; 

 

 - понимания современных представлений о функциях нервной системы, способность к их

системной оценке, способность прогнозировать последствия реализации

научно-исследовательских проектов в области нейрофизиологии и физиологии ЦНС. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Введение 3 1-2 2 2 0

коллоквиум

 

2.

Тема 2. Общая

физиология нервной

клетки.

3 3-5 2 2 2

отчет

коллоквиум

 

3.

Тема 3. Регулирование

функций в организме.

Единство нервных и

гуморальных

механизмов регуляции.

3 6-8 2 2 2

отчет

коллоквиум
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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

4.

Тема 4. Интеграция

вегетативных,

нейроэндокринных и

центральных

регуляций при

осуществлении

поведения.

3 9-10 2 2 0

дискуссия

 

5.

Тема 5. Эволюция

нервной системы.

Онтогенез нервной

системы.

3 11 0 2 0

контрольная

точка

научный

доклад

 

6.

Тема 6.

Воспринимающая

функция нервной

системы.

3 12-13 0 2 2

отчет

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Двигательная

функция нервной

системы.

3 14-15 0 2 2

контрольная

работа

отчет

 

8.

Тема 8. Регуляция

вегетативных

функций.

3 16-17 0 2 2

коллоквиум

отчет

 

9.

Тема 9. Вклад

нейробиологии в

понимание

психической

деятельности.

3 18 0 2 0

дискуссия

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     8 18 10  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция 1 Электронная презентация на тему: Предмет и задачи физиологии нервной системы.

Методы исследования нервной системы. История развития представлений о мозге и его

функциях. Физиологические закономерности эмбрионального и постнатального развития

головного мозга; Предствление о функциях организма и их регуляции.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллоквиум 1 История развития представлений о мозге и его функциях.

Тема 2. Общая физиология нервной клетки. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция 2 Электронная презентация на тему: Межклеточная передача возбуждения. Роль

мембраны нервной клетки. Передача возбуждения с нервной клетки на нервную клетку.

Пресинаптические процессы: экзо- и эндоцитоз. Роль кальция. Постсинаптические процессы.

ВПСП. ТПСП. Метабо- и ионотропное воздействие. Харктеристика медиаторов. Возбуждение

и торможение в ЦНС
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллоквиум 2 Обсуждение по вопросу "Медиаторы в ЦНС". Самостоятельная подготовка

выступлений по темам.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Виртуальный практикум: Лабораторная работа 1 Определение возбудимости нервной и

мышечной ткани. Лабораторна работа 2 Проведение возбуждения по нервным волокнам и

методы блокады. Лабораторная работа 3 Потенциал покоя. Потенциал действия.

Тема 3. Регулирование функций в организме. Единство нервных и гуморальных

механизмов регуляции. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция 3 Электронная презентация на тему: Взаимодействие процессов возбуждения и

торможения в ЦНС. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение, их механизмы.

Реципрокное торможение, возвратное торможение. Особености нейронных сетей.

Конвергенция и дивергенция. Общий конечный путь. Пространственное облегчение и

окклюзия (торможение). Доминанта. Обратные связи. Рефлекторный принцип регуляции

функций. Строение рефлекторной дуги. Моно- и полисинаптические рефлексы. Двигательные

и вегетативные рефлексы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллоквиум 3. Самостоятельная подготовка выступлений по теме : Торможение в ЦНС

1.Пресинаптическое торможение. 2.Постсинаптическое торможение. 3.Тормозные нейронные

цепи. Возвратное торможение. 4.Реципрокное торможение 5. Латеральное торможение.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Виртуальный практикум: Лабораторная работа 4 Рефлекторная организация ЦНС.

Вегетативные рефлексы. Лабораторная работа 5 Основные законы ЦНС

Тема 4. Интеграция вегетативных, нейроэндокринных и центральных регуляций при

осуществлении поведения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Лекция 4 Презентация на тему: Нервные структуры, нейро-гуморальные механизмы в

регуляции питьевого, пищевого, полового поведения; половая дифференцировка мозга;

терморегуляционные рефлексы; функция лимбической системы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия на тему: В фильме ?Аватар? представители коренного населения Пандоры могли

?подсоединяться? к другим животным с помощью ?хвоста?. Какими механизмами может

обеспечиваться передача информации через такое соединение? Какие особенности строения

нервной системы могут быть у организмов, общающихся таким образом? Как в ходе эволюции

мог появиться такой, универсальный для множества различных видов, способ передачи

информации?

Тема 5. Эволюция нервной системы. Онтогенез нервной системы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллоквиум 4 Самостоятельная подготовка выступлений по теме "Эволюция и онтогенез

нервной системы": Развитие нервной системы в филогенезе. Узловая и трубчатая нервная

системы. Сходства и различия в строении и функциях. Развитие нервной системы в

онтогенезе у млекопитающих. Роль средовых факторов. Физиологические закономерности

эмбрионального и постнатального развития головного мозга человека;

Тема 6. Воспринимающая функция нервной системы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллоквиум 5 Самостоятельная подготовка выступлений на тему: Аналитако-синтетическая

деятельность мозга. 1. Сенсорная физиология. Понятие восприятия. 2. Чувства и ощущения.

3. Роль нервных структур в процессе обработки информации. 4. Объективное и субъективной

восприятие. 5. Индивидуальные особенности восприятия мира и формирование в онтогенезе.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Лабораторная работа 6 Самостоятельное выпонение Определение времени рефлекторной

реакции у человека Определение подвижностит нервных процессов Определение реакции на

движущийся объект

Тема 7. Двигательная функция нервной системы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллоквиум 6 Самостоятельная подготовка выступлений на тему:Нервная регуляция позы и

движений ПО ВОПРОСАМ: 1.Категории двигательных актов. 2.Рефлекс. Понятие

рефлекторной дуги. Рефлекторная дуга вегетативного и соматического рефлексов.

3.Обратная связь. Понятие рефлекторного кольца. 4.Произвольные и непроизвольные

движения. 5.Управление движениями. Иерархия.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторгная работа 7 Самостоятельное выполнение Сухожильные рефлексы человека

Утомление мышц. Причины утомления изолированной мышцы, утомление в естественных

условиях.

Тема 8. Регуляция вегетативных функций. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Коллоквиум 7 Самостоятельная подготовка выступлений на тему:Нервная регуляция позы и

движений ПО ВОПРОСАМ: 1. Организация вегетативной нервной системы; 2. Физиология

боли, роль тахикинонов и опиатных рецепторов; 3. Организация дыхательного центра;

реакция мозга на гипоксию и асфиксию, синдром внезапной остановки дыхания; 4.

Организация сердечно-сосудистого центрв. Регуляция артериального давления.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 8 Виртуальная физиология: Влияние раздражения блуждающего нерва

на функции сердца. Влияние различных веществ на функцию сердца. Влияние раздражения

смпатических и парасимпатических нервов на двигательную активность кишки.

Тема 9. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Дискуссия на тему: У различных организмов наблюдается разная удельная эффективность

использования головного мозга и его функциональных аналогов. Предложите

физиологические критерии, по которым можно провести оценку эффективности и приведите

примеры групп живых организмов с наиболее высокой удельной эффективностью мозга.

 

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. Введение 3 1-2

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

2.

Тема 2. Общая

физиология нервной

клетки.

3 3-5

выполнение

лабораторной

работы

0 отчет

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

3.

Тема 3. Регулирование

функций в организме.

Единство нервных и

гуморальных

механизмов регуляции.

3 6-8

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Интеграция

вегетативных,

нейроэндокринных и

центральных

регуляций при

осуществлении

поведения.

3 9-10

Работа с

литературой,

подготовка эссе

2 дискуссия

5.

Тема 5. Эволюция

нервной системы.

Онтогенез нервной

системы.

3 11

подготовка к

контрольной

точке

1

контрольная

точка

Работа с

литературой,

подготовка

презентации

1 научный доклад

6.

Тема 6.

Воспринимающая

функция нервной

системы.

3 12-13

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

7.

Тема 7. Двигательная

функция нервной

системы.

3 14-15

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

8.

Тема 8. Регуляция

вегетативных

функций.

3 16-17

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

9.

Тема 9. Вклад

нейробиологии в

понимание

психической

деятельности.

3 18

Работа с

литературой,

подготовка

презентации

2 дискуссия

  Итого       18  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Компьютерное моделирование, компьютерное тестирование, практические работы.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение 

коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы к коллоквиуму: 1. Зарождение науки о мозге и мышлении 1.1. Древнейшие

представления о мозге 1.2. Философы античности о психических функциях 1.3. Представления

о мозге в Эпоху Возрождения 1.4. Новое время. Рождение нейрофизиологии: Декарт, Виллис,

Майер и др. 2. Дальнейшее развитие представлений о мозге XIX ? первая половина XX века

2.1. Психоморфологические представления в XIX ? первой половине XX века. 2.2. Теории И.М.

Сеченова и И. П. Павлова. 2.3. В.М. Бехтерев и его учение о мозге. 3. Современная наука и

мозг 3.1. Современные методы исследований. 3.2. Состояние науки о мозге в настоящее время

и перспективы ее развития.

Тема 2. Общая физиология нервной клетки. 

коллоквиум , примерные вопросы:
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Вопросы к коллоквиуму: 1.Холинэргические синапсы. 2.Адренэргические синапсы. Общая

характеристика медиаторов. Аденилат-циклаза. 3.Глицин и ГАМК ? тормозные медиаторы.

4.Нейропептиды. 5.Агонисты и антагонисты синаптической передачи. 6.Газообразные

посредники.

отчет , примерные вопросы:

Тема 3. Регулирование функций в организме. Единство нервных и гуморальных

механизмов регуляции. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема 4. Интеграция вегетативных, нейроэндокринных и центральных регуляций при

осуществлении поведения. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема 5. Эволюция нервной системы. Онтогенез нервной системы. 

контрольная точка , примерные вопросы:

научный доклад , примерные вопросы:

Тема 6. Воспринимающая функция нервной системы. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема 7. Двигательная функция нервной системы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Тема 8. Регуляция вегетативных функций. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Тема 9. Вклад нейробиологии в понимание психической деятельности. 

дискуссия , примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Экзаменационные вопросы

по курсу "Физиология ЦНС"

1. Временной ход потенциала действия

2. Вегетативная нервная система. Взаимоотношение симпатической и парасимпатической

систем. Метасимпатическая система

3. Взаимоотношение ЦНС и эндокринной системы. Основные свойства гормонов.

4. Виды торможения в нервной системе.

5. Возбудимость.

6. Гипоталамо-гипофизарная система

7. Голод

8. Двигательная функция мозжечка.

9. Двигательные функции ствола мозга.

10. Жажда

11. Ионные токи при развитии потенциала действия.

12. Координация быстрых и целенаправленных движений.

13. Кора больших полушарий. Двигательная функция. Организация двигательной коры

14. Нейромедиаторы.

15. Нервно-мышечный синапс

16. Потенциал действия. Проведение по нервному волокну.

17. Потенциал покоя.

18. Промежуточный мозг. Взаимоотношение гипоталамуса и гипофиза.
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19. Регуляция ЦНС системы выделения

20. Регуляция ЦНС вегетативных функций организма

21. Регуляция ЦНС кровообращения

22. Регуляция ЦНС пищеварения

23. Регуляция ЦНС сердечной деятельности

24. Регуляция ЦНС системы дыхания

25. Регуляция ЦНС соматических функций организма

26. Рефлекторный принцип работы нервной системы.

27. Рефрактерность

28. Симпато-адреналовая система

29. Синапс.

30. Смешанные железы

31. Спинальные рефлексы.

32. Статические и статокинистические рефлексы.

33. Тормозные и возбудительные нейронные цепи.

34. Уровни организации двигательной активности.

35. Физиология нейрона.

36. Центральные синапсы. ВПСП.ТПСП. Суммация.

37. Щитовидная железа

38. Эффекторы поперечно- полосатая мышца. Электро - механическое сопряжение.

Эфферентные пути двигательной системы.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. М., 2005.

2. Начала физиологии: Учебник для вузов / Под ред. А.Д. Ноздрачева. - Сп.:"Лань". - 2001.

3. Физиология человека. В 3 томах. / Под ред. Р.Шмидта, Г. Тевса. - М., 2005.

Хомская Е.Д.

4. Хомская, Евгения Давыдовна. Нейропсихология: учебник для студентов, обучающихся по

направлению "Психология" и специальностям "Психология" и "Клиническая психология" / Е. Д.

Хомская; Моск. гос. ун-т.?4-изд..?Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2008.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Асратян Э.А. Очерки по физиологии условных рефлексов. М. "Наука". 1970.

М., 1998

3. Блум Ф., Лейзерсон А., Хофстедтер Л. Мозг, разум и поведение. М., 1988

4. Воронин Л. Г. Физиология высшей нервной деятельности. М., 1979.

5. Дольник В. Непослушное дитя биосферы. М., 1994 или 2009

8. Коган А.Б. Физиология высшей нервной деятельности., 1989.

9. Конорский Ю. Интегративная деятельность мозга. М., 1970, 1984.

10. Крушинский Л.В. Биологические основы рассудочной деятельности. 2-е изд. М., 1977,

1986.

12. Павлов И. П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности

(поведения) животных. М., 1973, также (Полн. собр. соч. т.3, 1952)

14. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга // Сеченов И.М. Элементы мысли. (Серия

"Психология-классика"). СПБ., 2001

15. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. М. "Наука". 1981
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16. Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная

деятельность. М., 2003

17. Ухтомский А.А. Доминанта. Л. "Наука". 1966.

18. Физиология высшей нервной деятельности, серия "Руководство по физиологии". ч.1,2 М.,

1970-1972.

19. Физиология высшей нервной деятельности. Хрестоматия. Сост. Т.Е.Россолимо,

И.А.Москвина-Тарханова, Л.А.Рыбалов. М., 1999

20. Физиология высшей нервной деятельности. Ч. 1. Основные закономерности и механизмы

условнорефлекторной деятельности. Руководство по физиологии. М. "Наука". 1970

21. Физиология высшей нервной деятельности. Ч. 1. Условные рефлексы и адаптивное

поведение. Руководство по физиологии. М. "Наука". 1971.

24. Хрестоматия по физиологии высшей нервной деятельности, под ред. Шехтер Е.Д. 2000

25. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX века. М., 1997.

26. Вартанян И.А. Звук, слух, мозг. - Л., 1981.

27. Вартанян И.А. Слуховой анализ сложных звуков. - Л., 1978.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Физиология центральной нервной системы" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 030300.62 "Психология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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