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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы:
1. Пояснительная записка
1.1. Цели и задачи дисциплины

Целью курса является формирование у студентов представлений о современных 
методах физиологических исследований организма человека и животных.

Задачи:
  сформировать  у  магистров  представление  о  современном  уровне

физиологических методов исследования; 
-  о  возможностях  использования  различных  физиологических  методов  с  целью

выполнения исследований на различных уровнях (от субклеточного до организменного) в
условиях нормы и при патологических состояниях 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Цикл Б1, вариативная часть 
 Содержание  дисциплины:  Методы  физиологических  исследований,  аналитический

метод и метод графической регистрации, методы исследования биоэлектрических явлений,
химические методы исследования в физиологии, острый и хронический эксперименты.

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин
– современные проблемы биологии, физиология эндокринной системы, стресс, элементы
общей патологии и патофизиологии, сравнительная физиология

Таблица 1.
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми

(последующими) дисциплинами
№ 
п/п

Наименование
обеспечиваемых
(последующих)

дисциплин

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин

1 2 3 4 5

1. Современные 
проблемы биологии

+ +

2. Физиология 
эндокринной системы. 
Стресс 

+ + + + +

3. Элементы общей 
патологии и 
патофизиологии

+ + + + +

4. Сравнительная 
физиология

+ + + + +

1.3.  Компетенции  обучающегося,  формируемые  в  результате  освоения  данной
образовательной программы.

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями:
ОПК4  –  способность  самостоятельной  анализировать  имеющуюся  информацию,

выявлять  фундаментальные  проблемы,  ставить  задачу  и  выполнять  полевые,
лабораторные  биологические  исследования  при  решении  конкретных  задач  с
использованием  современной  аппаратуры  и  вычислительных  средств,  нести
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов;



ПК2 – способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

ПК7  –  готовность  осуществлять  проектирование  и  контроль  биотехнологических
процессов

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:
• Знать: 
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;
О  достижениях  и  возможностях  современной  физиологии  в  плане  решения

конкретных экспериментальных задач; 
Об уровне развития современной экспериментальной физиологической техники; 
Об  основных  правилах  выполнения  современного  физиологического

экспериментального исследования
• 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.
• Владеть: 
Навыками подготовки и использования презентационного материала;
Навыками научной дискуссии;
Использовать полученные знания для планирования адекватных экспериментальных

исследований;
Применять  полученные  знания  для  решения  проблем  в  Физиологии  человека,

Экологии человека, Биохимии.

2. Структура и трудоемкость дисциплины.
Семестр  2.  Форма  промежуточной  аттестации   -  зачет.  Общая  трудоемкость

дисциплины  составляет  2  зачетные  единицы,  72  академических  часа,  из  них  0,2  часа,
выделенных  на  контактную  работу  с  преподавателем,  59,8  часа,  выделенных  на
самостоятельную работу.

3. Тематический план
Таблица 3.

Тематический план
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1 2 3 4 5 6 7 8
1. Современные методы исследования в 

физиологии: достижения и 
перспективы

1,2,
3

3 12 15 1 Конспект

2 Современные 
электрофизиологические методы

4,5,
6

3 12 15 1 доклад

3 Современные методы визуализации 
мозговой активности

7,8,
9

3 12 15 1 Проверочный
тест по

предыдущему
модулю

4 Современные методы исследования в 
физиологии поведения

10,
11,
12

3 12 15 1 Реферат, зачет

5 Современные методы статистического
анализа физиологических данных

13,
14,
15

3 11,8 14,8 2

Итого часов: 15 60* 72 6
Иные виды работы 0,2
Из них в интерактивной форме 6 6

*-включая иные виды работы

4.  Содержание дисциплины.
5. Планы семинарских занятий.

Тема 1. Современные методы исследования в физиологии: достижения и 
перспективы

Достижения,  актуальные  проблемы  и  перспективы  развития  современной
методологии в  молекулярно-клеточной, системной и когнитивной физиологии.  Ведущие
отечественные  и  зарубежные  учёные-физиологи,  научные  физиологические  школы,  их
достижения в разработке новых методов исследования в физиологии. 

Тема 2. Современные электрофизиологические методы.
Основные принципы и правила выполнения современных электрофизиологических

исследований на животных и человеке. Модели электрофизиологического эксперимента in
vivo и  in vitro.  Электроды  для  электрофизиологии:  виды,  физические  характеристики,
правила  использования,  возможности.  Современная  экспериментальная  аппаратура  для
электрофизиологии.  Усилители биопотенциалов, их виды, характеристики.  Интерфейсы,
их  характеристики.  Компьютеры  для  электрофизиологического  эксперимента.
Компьютерные  программы  для  регистрации  и  первичной  обработки
электрофизиологических  данных.  Программные  пакеты  Spike 2,  Signal,  PowerGraph.
Принципы  статистической  обработки  электрофизиологических  данных.  Программные
пакеты SigmaStat, SigmaPlot, Statistica.

Современные  методы  исследования  в  электрофизиологии.  Электронейронография.
Внеклеточная регистрация биоэлектрической активности нейронов.  Метод пэтч-клэмпа.
Электронейрография. Электромиография. Электрокардиография. Электроэнцефалография.

Тема 3. Современные методы визуализации мозговой активности.
Сравнительные  характеристики  электрических  и  магнитных  сигналов  мозга.

Возможности и ограничения современных методов визуализации мозговой деятельности.
Спектральный  анализ  в  электроэнцефалографии.  Метод  вызванных  ответов,
интерпретация  результатов.  Магнитоэнцефалография (МЭГ).  Компьютерная  томография
(КТ). Магнитно-резонансная томография (МРТ) мозга, её преимущества и возможности.
Методы  исследования  метаболических  сигналов  мозга.  Позитронно-эмиссионная
томография (PET) и функциональный магнитно-резонансный имеджинг (fMRI). Методы
исследования регионального мозгового кровотока и уровня оксигенации мозга. 

Тема 4. Современные методы исследования в физиологии поведения



Основные  принципы  и  правила  выполнения  современных  поведенческих
исследований  на  животных  и  человеке.  Методологические  приёмы  исследования
поведения  человека.  Компьютерное  моделирование,  преимущества  и  ограничения
компьютерных моделей. Экспериментальные методы исследования поведения животных.
Регистрация  нейронной  активности  в  свободном  поведении.  Методика  локальных
разрушений структур мозга. Генетические манипуляции. Поведенческие тесты: открытое
поле,  темновая  камера,  лучевой  лабиринт,  водный  лабиринт  Морриса.  Возможности
использования поведенческих тестов, интерпретация результатов, ограничения. Значение
клинических  данных  неврологии  для  физиологии  человека.  Структурная  визуализация
повреждений мозга. Анализ неврологических заболеваний. Связь нарушений поведения с
повреждением мозга. Транскраниальная магнитная стимуляция мозга.

Тема 5. Современные методы статистического анализа физиологических данных.
Виды  физиологических  данных.  Основные  принципы  и  этапы  статистической

обработки  физиологических  данных.  Количественные  и  качественные  переменные.
Правила выбора адекватного статистического теста для анализа.  Обработка данных с
помощью параметрических и непараметрических статистических тестов. Корреляция и
регрессия.  Статистический  анализ  физиологических  данных  с  использованием
компьютера. Компьютерные программы для статистического анализа и представления
физиологических  данных:  SigmaStat,  SigmaPlot,  Statistica,  их  возможности  и
недостатки. Виды статистических диаграмм.

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) (не предусмотрены учебным
планом ОП).
7. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом ОП).
8.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
студентов.

Таблица 4
Планирование самостоятельной работы студентов

№ Модули и темы Виды СРС Неделя семестра Объем
часовобязательные дополнительные

1 Современные методы 
исследования в физиологии: 
достижения и перспективы

конспект
Оценка

адаптационных
возможностей
организма по

предложенным
преподавателем

методикам и
составление
заключений

Работа с
обязательной и

дополнительной
литературой,
источниками

1,2,3 12

2 Современные
электрофизиологические
методы

Письменный
экспресс-ответ

на контрольный
вопрос

Работа с
обязательной и

дополнительной
литературой,
источниками

4,5,6 12

 .3. Современные  методы
визуализации  мозговой
активности

Доклад
Решение

ситуационных
задач

Работа с
обязательной и

дополнительной
литературой,
источниками

7, 8, 9 12

4. Современные  методы
исследования  в  физиологии
поведения

Проверочный
тест по

предыдущему
модулю

Работа с
обязательной и

дополнительной
литературой,
источниками
Составление

презентации (по
выбору)

10, 11, 12 12

5 Современные  методы
статистического  анализа
физиологических данных

реферат Работа с
обязательной и

дополнительной

13, 14, 15 11,8



литературой,
источниками

ИТОГО: 60*

*-включая иные виды работы

9.Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  итогам
освоения дисциплины (модуля).
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

ОПК4  –  способность  самостоятельной  анализировать  имеющуюся  информацию,
выявлять  фундаментальные  проблемы,  ставить  задачу  и  выполнять  полевые,
лабораторные  биологические  исследования  при  решении  конкретных  задач  с
использованием  современной  аппаратуры  и  вычислительных  средств,  нести
ответственность за качество работ и научную достоверность результатов.

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  Популяционная
физиология (1 сем.), Физиология системы крови и методы функциональной диагностики
(1 сем.).

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  Современные  проблемы  биологии  (2,  3  сем.),  Синергические  процессы  в
биологических  системах  (3  сем.),  Физиология  эмоциональнопотребностной  сферы  (3
сем.),  Закономерности  физиологической  и  социальной  адаптации  на  Севере  (2  сем.),
Психофизиологические  механизмы  адаптации  человека  и  методы  функциональной
диагностики (2 сем.), Физиология развития и размножения (2 сем). 

ПК2 – способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

Данная  компетенция  была  сформирована  при  изучении  дисциплин:  Физиология
кровообращения  и  методы  функциональной  диагностики  (1  сем.),  Физиологические
регуляции: координация и адаптация физиологических функций к различным условиям
внешней среды (1 сем.).

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при изучении
дисциплин:  Научно-исследовательская  работа  (2,  3,  4 сем.),  Физиология экстремальных
состояний (3 сем.), 

ПК7  –  готовность  осуществлять  проектирование  и  контроль  биотехнологических
процессов

Формирование  данной  компетенции  будет  продолжаться  при  изучении  дисциплин:
Математическое  моделирование  биологических  процессов  (2  сем.),  Физиология
эндокринной системы стресс (3 сем.), Физиология экстремальных состояний (3 сем.). 

9.2  Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания:

Таблица 6.
Карта критериев оценивания компетенций

К
од

 к
ом

п
ет

ен
ц

и
и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды

занятий
(лекции,
семинар

ские,
практичес

кие,
лаборатор

ные)

Оценочны
е средства

(тесты,
творчески
е работы,

проекты и
др.)

пороговый
(удовл.)

базовый (хор.) повышенный
(отл.)



О
П

К
4 Знает: Имеет

общие
представления  о
содержании  и
методике
постановки
лабораторных
экспериментальных
исследований
объектов
физиологии
человека  и
животных
Умеет:
Формировать  цель,
ставить  задачи,
выполнять
экспериментальные
исследования  с
использованием
современной
аппаратуры  и
методов
статистической
обработки
полученных
результатов.
Владеет:
Основными
современными
методами
физиологии  и
патофизиологии
человека  и
животных  на
минимальном
уровне
(воспроизведение)

Знает: Принципы
выделения  и
формулирования
фундаментальных
проблем.  Имеет
представления  о
содержании  и
методике  постановки
лабораторных
экспериментальных
исследований
объектов  физиологии
человека и животных
Умеет: Формировать
цель,  ставить  задачи,
выполнять
экспериментальные
исследования  с
использованием
современной
аппаратуры и методов
статистической
обработки
полученных
результатов.
Анализировать  и
интерпретировать
полученные  данные
на базовом уровне
Владеет:
Современными
методами физиологии
и  патофизиологии
человека и животных
на  базовом  уровне.
Владеет
терминологией.
Приемами
логического
изложения
полученных
экспериментальных
данных

 Знает: Принципы
организации,
проведения  и
интерпретации
результатов
исследований в области
физиологии человека и
животных.
 Умеет:  Формировать
цель,  ставить  задачи,
выполнять
экспериментальные
исследования  с
использованием
современной
аппаратуры  и  методов
статистической
обработки  полученных
результатов.
Анализировать  и
интерпретировать
полученные  данные  на
продвинутом  уровне.
Ответственно
относится  к
выполнению
исследований.
Владеет:  Основными
современными
методами физиологии и
патофизиологии
человека  и  животных
на повышенном уровне.
В  совершенстве
владеет  терминологией
и  приемами
логического  изложения
полученных
экспериментальных
данных

практичес
кие

занятия

Тесты,
учебные
задачи,

собеседова
ние,

доклад,
реферат



П
К

2 Знает: Имеет
представление  о
современных
технологиях  для
решения  научно-
исследовательских
задач  в
соответствии  с
поставленными
целью  и  задачами
исследования
Умеет: Применять
современные
технологии  для
решения  научно-
исследовательских
задач,  сбора  и
анализа
экспериментального
материала  на
минимальном
уровне
Владеет:
Компьютерными  и
другими
современными
технологиями
необходимыми  для
сбора  и  анализа
экспериментального
материала  на
минимальном
уровне

Знает: Современные
технологии
необходимые  для
решения  научно-
исследовательских
задач, сбора и анализа
биологической
информации  на
достаточном  базовом
уровне
Умеет: Применять
современные
технологии  для
решения  научно-
исследовательских
задач, сбора и анализа
экспериментального
материала на базовом
уровне
Владеет:
Компьютерными  и
другими
современными
технологиями
необходимыми
решения  научно-
исследовательских
задач,   сбора  и
анализа
экспериментального
материала на базовом
уровне

Знает: Современные
технологии
необходимые  для
решения  научно-
исследовательских
задач,  сбора  и  анализа
биологической
информации  на
повышенном уровне
Умеет:
Самостоятельно
применять
современные
технологии  для
решения  научно-
исследовательских
задач,  сбора  и  анализа
экспериментального
материала  на
продвинутом уровне
Владеет:
Компьютерными  и
другими современными
технологиями
необходимыми
решения  научно-
исследовательских
задач,  сбора и анализа
экспериментального
материала  на
продвинутом уровне

практичес
кие

занятия

Тесты,
учебные
задачи,

собеседова
ние,

доклад,
реферат



П
К

7 Знает: Имеет
общие
представления  о
современных
биотехнологических
методах
исследований,
иерархии,
достаточности  и
необходимости
набора  методов
исследования
Умеет:
Формировать  свой
подход  к  решению
экспериментальной
проблемы,  может
анализировать
полученные
результаты
экспериментальных
исследований  на
минимальном
уровне
Владеет: Владеет
основными
методами  и
методиками
биотехнологических
исследования  в
области физиологии
человека  и
животных

Знает: Знает
принципы
формирования
методологического,
инструментального  и
методического
достаточного  набора
методов исследования
Умеет: Формировать
свой  подход  к
решению
экспериментальной
проблемы,  способен
отобрать
необходимый  набор
исследовательских
методов  и  методик,
может  анализировать
полученные
результаты
экспериментальных
исследований  на
базовом уровне
Владеет: Владеет
методами  и
методиками
биотехнологического
исследования  в
области  физиологии
человека и животных

Знает: Знает
фундаментальные
разделы
экспериментальной
физиологии,
патофизиологии
человека  и  животных,
понимает
концептуальные
подходы  к
формированию
необходимого  набора
современных
биотехнологических
методов исследований
Умеет: Формировать
свой подход к решению
экспериментальной
проблемы,  способен
отобрать  необходимый
набор
исследовательских
методов  и  методик,
может  анализировать
полученные результаты
экспериментальных
исследований  на
высоком  уровне;
способен  адаптировать
набор
экспериментальных
методов  и  методик  к
изменившимся
условиям  и  целям
исследования
Владеет: Владеет
методами и методиками
биотехнологического
исследования в области
физиологии человека и
животных;  может
самостоятельно
освоить  и  реализовать
постановку
исследовательской
работы  в  соответствии
с целью и задачами .

практичес
кие

занятия

Тесты,
учебные
задачи,

собеседова
ние,

доклад,
реферат

9.3  Типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для  оценки
знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующей  этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации по итогам освоения дисциплины:

Тестовые задания
1. Регуляторный  комплекс,  активирующий  и  координирующий  все  изменения  в

организме, составляющие адаптивную реакцию на стрессоры, называется ...
2. Генотипическая адаптация  осуществляется на основе:

1. Мутации
2. Наследственности
3. Естественного отбора
4. В процессе взаимодействия организма со средой



3.  По времени развития различают адаптацию:
         1. Срочную, или кратковременную
         2. Долговременную
         3.  Пассивную, или толерантность 
         4. Активную, или резистентность
      4.  ...  –  это  повторение  некоторого  события  в  организме  через  регулярные

промежутки времени (циклические изменения жизнедеятельности).
5.  Основоположником патофизиологии как экспериментальной науки является

1. Р.Вирхов
2. И.П. Павлов
3. Клод Бернар
4. И.И. Мечников
5. В.В. Пашутин 

6. Основным методом исследования в патофизиологии является:
a. опыт на человеке
b. опыт на животных 
c. изучение проявлений болезни
d. анализ статистических данных о заболеваемости
e. инструментальное обследование больного
7. Обязательным в патофизиологическом эксперименте является

1. моделирование болезни человека у животных 
2. изучение функциональных показателей
3. изучение морфологических показателей
4. изучение биохимических показателей
5. изучение клинических показателей болезни

8. В эксперименте на животных невозможно изучить
1. начальный период болезни
2. влияние на организм новых лекарственных средств
3. нелеченные формы болезни
4. субъективные признаки болезни 
5. влияние условий среды на развитие болезни

9. В эксперименте на животных невозможно изучить
1. латентный период болезни
2. влияние на организм новых лекарственных средств
3. нелеченные формы болезни
4. психические болезни 
5. аллергические болезни.

10. Какая группа методов исследования в физиологии изображена на рисунке?
1. инструментальные методы…..
2. острый эксперимент..
3. хронический эксперимент…



Вариант 2
1 . Основателем метода сравнительной патологии считается

1. И.П.Павлов
2. И.И.Мечников 
3. К.Бернар
4. В.В.Пашутин
5. Ш. Броун-Секар

2. Основным фактором, ограничивающим применение экспериментального метода в
медицине, является

1. различие в строении организма животных и человека
2. различие в особенностях обмена веществ у животных и человека
3. разная продолжительность жизни человека и животных
4. трудности  определения  исходного  уровня  здоровья  у  экспериментальных

животных
5. социальная природа человека. 

3. В эксперименте на животных невозможно изучить
6. начальный период болезни
7. влияние на организм новых лекарственных средств
8. нелеченные формы болезни
9. субъективные признаки болезни 
10. влияние условий среды на развитие болезни

4. В эксперименте на животных невозможно изучить
f. латентный период болезни
g. влияние на организм новых лекарственных средств
h. нелеченные формы болезни
i. психические болезни 
j. аллергические болезни.

5.  Регуляторный  комплекс,  активирующий  и  координирующий  все  изменения  в
организме, составляющие адаптивную реакцию на стрессоры, называется ...
6. Генотипическая адаптация  осуществляется на основе:

5. Мутации
6. Наследственности
7. Естественного отбора
8. В процессе взаимодействия организма со средой

7.  По времени развития различают адаптацию:
         1. Срочную, или кратковременную
         2. Долговременную
         3.  Пассивную, или толерантность 
         4. Активную, или резистентность
   8. ... – это повторение некоторого события в организме через регулярные промежутки

времени (циклические изменения жизнедеятельности).

9. Функцию органа можно изучать не только в целом организме, но и изолировано от
него. Этот метод называется…

a. перфузии……..
2. хронический эксперимент..
3. электроэнцефалография…
4. соматометрический метод..

1. На рис.3 показано проведение нервного импульса. Какой тип проведения нервного
и  мпульса  изображен  на  рисунке?



Вариант 3. 

1. В эксперименте на животных невозможно изучить
1. латентный период болезни
2. влияние на организм новых лекарственных средств
3. нелеченные формы болезни
4. психические болезни 
5. аллергические болезни.

2. Невозможно моделировать на животных
1. шизофрению 
2. сахарный диабет
3. гастрит
4. неврозы
5. лучевую болезнь

3.  Регуляторный  комплекс,  активирующий  и  координирующий  все  изменения  в
организме, составляющие адаптивную реакцию на стрессоры, называется ...
4. Генотипическая адаптация  осуществляется на основе:

1. Мутации
2. Наследственности
3. Естественного отбора
4. В процессе взаимодействия организма со средой

5.  По времени развития различают адаптацию:
         1. Срочную, или кратковременную
         2. Долговременную
         3.  Пассивную, или толерантность 
         4. Активную, или резистентность
   6. ... – это повторение некоторого события в организме через регулярные промежутки

времени (циклические изменения жизнедеятельности).

7. Функцию органа можно изучать не только в целом организме, но и изолировано от
него. Этот метод называется…

1. перфузии……..
2. хронический эксперимент..
3. электроэнцефалография…
4. соматометрический метод..

8. Какая группа методов исследования в физиологии изображена на рисунке?
1. инструментальные методы…..
2. острый эксперимент..
3. хронический эксперимент…



9. Невозможно моделировать на животных
1. шизофрению 
2. сахарный диабет
3. гастрит
4. неврозы
5. лучевую болезнь

10. Основным методом исследования в патофизиологии является:
1. опыт на человеке
2. опыт на животных 
3. изучение проявлений болезни
4. анализ статистических данных о заболеваемости
5. инструментальное обследование больного

Темы рефератов
1. Рентгенологические методы исследования
2. Иммунологические методы исследования. Иммуноферментный анализ.
3. Биохимические методы исследования в современной физиологии
4. Методы исследования внешнего дыхания
5. Электромиография
6. Магнитно-резонансная томография
7. Оптические методы исследования. Биохемилюминесценция.

Вопросы к зачету
1.  Достижения,  актуальные  проблемы  и  перспективы  развития  современной

методологии  в  молекулярно-клеточной  физиологии.  Ведущие  отечественные  и
зарубежные  учёные-физиологи,  научные  физиологические  школы,  их  достижения  в
разработке новых методов исследования в физиологии

2.  Достижения,  актуальные  проблемы  и  перспективы  развития  современной
методологии  в  системной  физиологии.  Ведущие  отечественные  и  зарубежные  учёные-
физиологи, научные физиологические школы, их достижения в разработке новых методов
исследования в физиологии

3.  Достижения,  актуальные  проблемы  и  перспективы  развития  современной
методологии в когнитивной физиологии. Ведущие отечественные и зарубежные учёные-
физиологи, научные физиологические школы, их достижения в разработке новых методов
исследования в физиологии

4.  Основные  принципы  и  правила  выполнения  современных
электрофизиологических  исследований  на  животных  и  человеке.  Модели
электрофизиологического эксперимента in vivo и in vitro. 

5.  Современные  методы  исследования  в  электрофизиологии.
Электронейронография. 

6. Внеклеточная регистрация биоэлектрической активности нейронов. 
7. Метод пэтч-клэмпа. 



8. Электронейрография. 
9. Электромиография. 
10. Электрокардиография. 
11. Электроэнцефалография.
12. Сравнительные характеристики электрических и магнитных сигналов мозга.

Возможности и ограничения современных методов визуализации мозговой деятельности. 
13. Магнитоэнцефалография. 
14. Компьютерная томография. 
15. Магнитно-резонансная томография мозга, её преимущества и возможности. 
16. Методы исследования метаболических сигналов мозга. 
17.  Позитронно-эмиссионная  томография  (PET)  и  функциональный  магнитно-

резонансный имеджинг (fMRI). 
18.Методы  исследования  регионального  мозгового  кровотока  и  уровня

оксигенации мозга.
19.  Основные  принципы  и  правила  выполнения  современных  поведенческих

исследований  на  животных  и  человеке.  Методологические  приёмы  исследования
поведения человека. 

20. Экспериментальные методы исследования поведения животных. 
21.  Поведенческие тесты: открытое поле,  темновая камера,  лучевой лабиринт,

водный  лабиринт  Морриса.  Возможности  использования  поведенческих  тестов,
интерпретация результатов, ограничения. 

22.  Виды  физиологических  данных.  Основные  принципы  и  этапы
статистической обработки физиологических данных. 

23. Обработка данных с помощью параметрических и непараметрических
статистических тестов. Корреляция и регрессия. Виды статистических диаграмм

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,
навыков  и  (или)  опыта  деятельности  характеризующих  этапы  формирования
компетенций.

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса. 

10. Образовательные технологии.
При  реализации  различных  видов  учебной  работы  в  ходе  освоения  дисциплины
используются следующие виды образовательных технологий: 
- мультимедийные средства обучения;
- освещения излагаемого материала. ;
- специализированные программы;
- исследовательские методы; 
- интерактивные технологии:
- дискуссия на семинаре

 11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
11.1 Основная литература:

1. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии./Под ред.С. М.
Будылиной, В.М. Смирнова. - М.:  Академия, 2011. – 336 c. Гриф УМО

2.  Иванов, А.А. Сравнительная физиология животных / А.А. Иванов, О.А. Войнова,
Д.А. Ксенофонтов [и др.]. — СПб. : Лань, 2014. — 415 с.,  [Электронный ресурс]. - URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564,  дата  обращения  (12.02.2014),  Гриф
УМО

11.2.  Дополнительная литература:
1.  Нормальная  физиология.  В  трёх  томах  /  под  ред.  В.Н.  Яковлева.  Т.1.  Общая

физиология М.:  Академия, 2006. – 240 с. ГрифУМО
2. Фундаментальная и клиническая физиология: учеб. для студ. мед. вузов и биол. фак.

ун-тов, обуч. по спец. Физиология/ ред. А. Г. Камкин, А. А. Каменский. – М.: Академия,

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=564


2004. - 1072 с.
3. Гайтон, А.К. Медицинская физиология. М.: Логосфера, 2008.- 1296 с. Гриф УМО
4. Сердюк, И. Методы в молекулярной биофизике: структура, функция, динамика. В 2

т. Т. 1. М.: КДУ, 2009.- 568 с.
5. Сердюк, И. Методы в молекулярной биофизике: структура, функция, динамика. В 2

т. Т. 2. М.: КДУ, 2010.- 736 с.
6. Караулова, Л.К. Физиология. М.:  Академия, 2009. – 384 c. Гриф УМО
7. Физиология человека и животных / под ред. Ю.А. Даринского.–М.: Академия, 2011.

– 448 с. Гриф УМО
8. Психофизиология / Под ред. Ю.И. Александров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт-

Петербург: ПИТЕР, 2012. – 464 с. Гриф УМО.
9. Каменская, В.Г. и др. Возрастная анатомия, физиология и гигиена. – СПб: Питер,

2013. – 272 с. Гриф УМО.
11.3 Интернет-ресурсы:

1. www.globaltrouble.ru/...ekologiya/global_naya_ekologiya.htm
2. bio.igpu.ru/cd.f.01global-eko.pdf
3. www.priroda.su/index.php?catid=5
4. www.pubmed.com.
5.  www.medline.ru
 6. www.elibrary.ru 

12.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),  включая  перечень
программного  обеспечения  и  информационных  справочных  систем  (при
необходимости).

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины
№
п/п

Вид образовательной
технологии

Вид учебной
работы, в ходе

которой
используется

образовательная
технология

Краткое описание использования
образовательных технологий

1. Мультимедийные
средства обучения

Лекционный
курс,

самостоятельная
работа

В  лекционном  курсе  студентам
демонстрируются  анимированные
слайды,  видео  ролики  для  более
полного освещения  материала.  В ходе
самостоятельной  подготовки  к
студенты  разрабатывают  с  помощью
ПО  -  "МО  PowerPoint"  слайды  для
более  полного освещения  излагаемого
материала.

2. Специализированные
программы

Лекционный
курс, 

самостоятельная
работа,

Тестовые
задания

При подготовке и чтении лекционного
курса  используется  программы пакета
Microsoft  Office  ("МО  PowerPoint,
Windows  Media  Player,  Internet
Explorer").   Указанное ПО используют
студенты  в  ходе  самостоятельной
работы. 

3. Модульно-
рейтинговые
технологии
организации

Все виды
учебной работы

Данная рабочая  программа составлена
с  учетом  того,  что  текущий  контроль
знаний студентов и  итоговая оценка по
дисциплине  выставляется  с

http://www.medline.ru/
http://www.pubmed.com/
http://www.priroda.su/index.php?catid=5
http://www.globaltrouble.ru/...ekologiya/global_naya_ekologiya.htm


учебного процесса применением  модульно-рейтинговой
системы оценки.

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебный процесс по дисциплине «Методы в современной физиологии» проходит в

аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. Аудитория № 103 оснащена
мультимедийным комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики и др.
14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).

Семинарское занятие. Тема «Современные электрофизиологические методы».
1.  Основные  принципы  и  правила  выполнения  современных

электрофизиологических исследований на животных и человеке. 
2. Модели электрофизиологического эксперимента in vivo и in vitro. 
3.  Электроды  для электрофизиологии:  виды,  физические  характеристики,  правила

использования,  возможности.  Современная  экспериментальная  аппаратура  для
электрофизиологии. Усилители биопотенциалов, их виды, характеристики. 

4.  Интерфейсы,  их  характеристики.  Компьютеры  для  электрофизиологического
эксперимента.  Компьютерные  программы  для  регистрации  и  первичной  обработки
электрофизиологических  данных.  Программные  пакеты  Spike 2,  Signal,  PowerGraph.
Принципы  статистической  обработки  электрофизиологических  данных.  Программные
пакеты SigmaStat, SigmaPlot, Statistica.

5. Современные методы исследования в электрофизиологии. 
5.1. Электронейронография. 
5.2. Внеклеточная регистрация биоэлектрической активности нейронов. 
5.3. Метод пэтч-клэмпа. 
5.4. Электронейрография.  
5.5.Электромиография. 
5.6.Электрокардиография. 
5.7.Электроэнцефалография.
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