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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование у студентов представлений о физиологических и 

биофизических основах, особенностях и механизмах функционирования анализаторных 

систем. 

Задачи дисциплины: 

– сформировать у студентов современные представления о строении, нормальной 

физиологии и физических особенностях соматовисцеральных, зрительных, слуховых, 

вестибулярных, вкусовых и обонятельных сенсорных систем;    

– ознакомить студентов с современными научными направлениями изучения 

механизмов работы анализаторов. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Блок ОП: Б1.В.ДВ.9.2.  

 Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – физиологии, 

нейробиологии, генетики, молекулярной биологии, биотехнологии, микробиологии. 

 Требования к «входным» знаниям: 

– из курса физиологии человека и животных: основы физиологии возбудимых тканей, 

общие принципы и механизмы регуляции физиологических функций, функции 

центральной нервной системы, основы физиологии сенсорных систем, интегративные 

функции организма; 

– из курса физики: некоторые вопросы механики, основы акустики, электродинамики, 

оптики, физики атомов и молекул; 

– из курса биофизики: физика слуха, оптическая система глаза, биофизические основы 

зрительной рецепции. 

 

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 6 7 

1 Основные пути 

биосинтеза 

биологических 

макромолекул 

+ + +    + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владеть знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владеть основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

– способность применять знание принципов клеточной организации биологических 

объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов и 

молекулярных механизмов жизнедеятельности (ОПК-5). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

– круг вопросов от элементарных процессов на молекулярном уровне, ультраструктуры 

и нейрологии в той или иной модальности, до целостного восприятия внешнего мира 

и места органов чувств в организме. 

Уметь: 

– применять нейробиологические, эволюционные, молекулярно-биологические аспекты 

к изучению сенсорных систем; 

– решать прикладные задачи, связанные с пониманием молекулярных механизмов 

применительно к многообразию анализаторных систем у различных живых 

организмов. 

Владеть: 

– навыками анализа исследовательских работ из библиотек и электронных баз данных; 

– навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

  

 Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачѐт. Общая трудоѐмкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 54 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 18 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в часах 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них в 

интерак- 

тивной 

форме, в 

часах 

Итого 

кол-во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Общая характеристика 

анализаторных систем 
1–2 2 4 2 8  0–10 

1.2 Вкусовой анализатор 3 1 2 1 4 1 0–5 

1.3 Обонятельный 

анализатор 
4–5 2 4 2 8 1 0–10 

1.4 Физиология и 

биофизика 

термочувствительности 

и боли 

6 1 2 1 4  0–5 

 Всего       0-30 
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 Модуль 2        

2.1 Слуховой анализатор 7–10 4 8 4 16 1 0–20 

2.2 Вестибулярная 

анализаторная система 
11–12 2 4 2 8 2 0–10 

 Всего        

 Модуль 3       0-30 

3.1 Зрительный анализатор 13–18 6 12 6 24 3 0–40 

 Всего       0-40 

 Итого (часов, баллов)  18 36 18 72  0-100 

 Из них в 

интерактивной форме 

     8  

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ 

Темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

к
о
л

л
о
к

в
и

у
м

ы
 

со
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е 

о
т
в

ет
  
н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

к
о
н

т
р

о
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

т
ес

т
 

р
еф

ер
а
т
 

эс
се

 

Модуль 1 

1.1   0–5  0–5   0–10 

1.2  0–2   0–3   0–5 

1.3   0–3   0–5 0–2 0–10 

1.4  0–2     0–3 0–5 

Всего  0–4 0–8  0–8 0–5 0–5 0–30 

Модуль 2 

2.1  0–10  0–10    0–20 

2.2     0–5 0–5  0–10 

Всего  0–10  0–10 0–5 0–5  0–30 

Модуль 3 

3.1 0–15   0–20   0–5 0–40 

Всего 0–15   0–20   0–5 0–40 

Итого 0–15 0–14 0–8 0–30 0–13 0–10 0–10 0–100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1. Общая характеристика анализаторных систем. 

Общая физиология сенсорных систем. Классификация чувств. Модальность. 

Классификация рецепторов. Рецептивные поля. Карты сенсорных поверхностей. 

Преобразование энергии раздражителя в рецепторах. Переработка информации в 

переключательных ядрах и проводящих путях сенсорной системы. Субъективное сенсорное 

восприятие. 

Тема № 2. Вкусовой анализатор. 

Вкусовая рецепция. Рецепторные потенциалы вкусовых клеток. Вкусовая 

чувствительность. Вкусовые почки. Центральный отдел вкусовой системы. 
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Тема № 3. Обонятельный анализатор. 

Классификация запахов. Периферический отдел обонятельной системы. 

Обонятельный эпителий полости носа. Обонятельные рецепторные клетки, механизм их 

возбуждения. Центральный отдел обонятельной системы и обработка информации. 

Физиологическая роль обоняния у человека. Физиологические реакции на запахи. 

Феромоны, способность к их восприятию. 

Тема № 4. Физиология и биофизика термочувствительности и боли. 

Температурная чувствительность. Терморецепторы кожи. Глубокие терморецепторы. 

Гипоталамические терморецепторы. Биологическое значение боли. Болевая 

чувствительность. Нейрофизиология боли. Периферические ноцирецепторы. 

Иррадиирующая боль. Воротная теория.  

Тема № 5. Слуховой анализатор. 

Психофизические характеристики звуковых сигналов. Слуховое ощущение. Диапазон 

частотного восприятия. Природа звука и его физические характеристики. Громкость звука. 

Слуховой путь. Периферическая часть слуховой системы. Функции наружного уха. Функции 

среднего уха. Внутреннее ухо. Функции внутреннего уха. Биоэлектрические процессы в 

кортиевом органе. Частотное кодирование. Кодирование сенсорной информации в 

окончаниях слухового нерва. Проводящие пути и переключательные ядра слуховой системы. 

Слуховая кора. Переработка сенсорной информации в слуховой коре. Понятие об 

аудиометрии. Физика слуха. 

Тема № 6. Вестибулярная анализаторная система. 

Вестибулярный аппарат как инерциальная система ориентации. Свойства 

рецепторных клеток вестибулярного аппарата. Вестибулярные пути и рефлексы. Адекватные 

раздражители рецепторов отолитовых органов. Адекватные раздражители рецепторов 

полукружных каналов. Центральная часть вестибулярной системы. 

Тема № 7. Зрительный анализатор. 

Оптическая система глаза и еѐ особенности, недостатки и их компенсация. 

Фотобиологические процессы. Биофизические основы зрительной рецепции. Глазное яблоко. 

Вспомогательные органы глаза. Роговица. Склѐра. Хрусталик. Сосудистый тракт. Радужка. 

Стекловидной тело. Движения глазного яблока. Сетчатка. Пигментный эпителий. 

Фоторецепторные, горизонтальные, биполярные, мюллеровы, интерплексиформные, 

амакриновые, ганглиозные клетки. Блок-схемы. Цвет. Проецирование световых лучей на 

сетчатку глаза. Аккомодация. Аномалии рефракции. Регуляция интенсивности светового 

потока. Проекция зрительного поля на сетчатку. Движения глаз. Преобразование энергии 

света в сетчатке. Рецепторный потенциал палочек и колбочек. Адаптация фоторецепторов к 

изменениям освещѐнности. Рецептивные поля клеток сетчатки. Рецептивные поля с on-

центрами и off-центрами. Рецептивные поля цветового восприятия. М- и Р-типы 

ганглиозных клеток сетчатки. Проводящие пути и переключательные центры зрительной 

системы. Функциональная организация латерального коленчатого тела. Переработка 

зрительной сенсорной информации в коре. Зрительное восприятие. Зрительные пути и 

зрительная кора. Зрительные пути к мозгу. Ретинотектальный путь. Ретино-геникуло-

стриарный путь. Первичная зрительная кора. Структура. Функционирование. Пластичность. 

Экстрастриарная кора.  

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема № 1. Общая характеристика анализаторных систем. 

1. Обсуждение общих принципов работы анализаторов. 

2. Тестирование «Организация основных анализаторных систем». 

Тема № 2. Вкусовой анализатор. 

1. Собеседование о роли вкусовых раздражений в восприятии пищи. 

2. Тестирование «Физиология и биофизика вкусовой сенсорной системы». 



9 

Тема № 3. Обонятельный анализатор. 

1. Обсуждение теоретических вопросов. 

2. Подготовка реферата по выбранной теме. 

3. Эссе «Значение информации, получаемой от обонятельного анализатора». 

Тема № 4. Физиология и биофизика термочувствительности и боли. 

1. Собеседование по молекулярной биологии терморецепторов. 

2. Эссе «Боль как повод для обращения за медицинской помощью». 

Тема № 5. Слуховой анализатор. 

1. Собеседование по биофизике слуха. 

2. Контрольная работа «Функциональные и биофизические особенности 

структур, входящих в слуховую систему». 

Тема № 6. Вестибулярная анализаторная система. 

1. Тест на удержание равновесия и диагностику состояния вестибулярного 

аппарата. 

2. Подготовка реферата по выбранной теме. 

Тема № 7. Зрительный анализатор. 

1. Коллоквиум «Рецепторный аппарат и проводящие пути зрительного 

анализатора». 

2. Контрольная работа «Функциональные и биофизические особенности 

структур, входящих в слуховую систему». 

3. Эссе «Влияние компьютера на зрение человека». 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Общая характеристика 

анализаторных систем 

Подготовка к 

тестированию 

по организации 

анализаторов 

Написание тестовых 

заданий 

1–2 2 5 

1.2 Вкусовой анализатор Подготовка к 

собеседованию 

о роли 

вкусовых 

раздражителей 

по лекциям 

Подготовка к 

собеседованию по 

дополнительной 

литературе 

3 1 2 

1.3 Обонятельный 

анализатор 

Написание 

реферата 

Подготовка доклада и 

презентации 

4–5 2 5 

1.4 Физиология и 

биофизика 

термочувствительности 

и боли 

Написание эссе 

по ноцицепции 

Написание эссе по 

термочувствительности 

6 1 3 

 Всего    6 15 

Модуль 2      

2.1 Слуховой анализатор Подготовка к 

контрольной 

работе по 

вопросам 

Подготовка к 

контрольной работе по 

материалу лекций и 

дополнительной 

литературы 

7–10 4 10 
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2.2 Вестибулярная 

анализаторная система 

Написание 

реферата 

Подготовка доклада и 

презентации 

11–12 2 5 

 Всего    6 15 

Модуль 3      

3.1 Зрительный анализатор Подготовка к 

коллоквиуму 

по вопросам 

Подготовка к 

коллоквиуму по 

материалу лекций и 

основной литературы 

13–18 6 15 

 Всего    6 15 

 Итого     18 45 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

ОПК-4 

Способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владеть знанием механизмов 

гомеостатической регуляции; владеть основными физиологическими 

методами анализа и оценки состояния живых систем 

Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 

Б1.Б.16.4 Зоология позвоночных 

Б1.Б.17.1 Физиология растений 

Б1.Б.17.2 Физиология человека и животных 

Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 

Б1.Б.22.1 Анатомия, морфология человека 

Б1.В.ОД.9 Зоология хордовых 

Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 

Б1.В.ОД.12 Иммунология 

Б1.В.ОД.16 Биохимия человека 

Б1.В.ОД.18 Общие физиологические закономерности экологической адаптации человека 

Б1.В.ОД.20 Физиология экстремальных состояний человека. Стресс 

Б1.В.ОД.22 Социальная и возрастная физиология и экология человека 

Б1.В.ОД.23 Экологическая физиология человека. Общая и краевая патология 

Б1.В.ОД.25 Регуляция вегетативных функций организма 

Б1.В.ОД.26 Физиология и биохимия питания, обмен веществ и превращение энергии 

Б1.В.ДВ.8.1 Репродуктивная физиология и экология пола человека 

Б1.В.ДВ.9.1 Психофизиологические механизмы адаптации человека 

Б1.В.ДВ.9.2 Физиология и биофизика анализаторов 

ОПК-5 

Способность применять знание принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, 

мембранных процессов и молекулярных механизмов жизнедеятельности 

Б1.Б.18.2 Биохимия и молекулярная биология 

Б1.В.ОД.13 Биофизика 

Б1.В.ОД.16 Биохимия человека 

Б1.В.ОД.19 Неспецифические механизмы защиты. Общая патология человека 

Б1.В.ОД.26 Физиология и биохимия питания, обмен веществ и превращение энергии 

Б1.В.ДВ.5.2 Биохимия мембран с основами биотехнологии 

Б1.В.ДВ.8.2 Основные пути биосинтеза биологических макромолекул 

Б1.В.ДВ.9.2 Физиология и биофизика анализаторов 
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8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовлетвори

тельно) 

61–75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76–90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91–100 баллов 

О
П

К
-4

 

Знает: 

Структуру 

анализаторов 

в состоянии 

внутреннего 

динамическо-

го 

равновесия. 

Умеет: 

Применять 

общие 

концепции 

биофизики и 

физиологии 

анализаторов. 

Владеет: 

Методами 

обработки 

информации, 

полученной 

при изучении 

органов 

чувств. 

Знает: 

Механизмы 

обеспечения 

восприятия и 

анализа всех 

раздражите-

лей, 

действующих 

на животных 

и человека. 

Умеет: 

Применять 

знания о 

структуре и 

функциониро

вании 

сенсорных 

органов. 

Владеет: 

Методами 

анализа и 

синтеза 

получаемой 

информации. 

Знает: 

Механизмы 

обеспечения 

целесообразной 

реакции организма на 

изменение условий, 

что способствует 

наиболее 

совершенному 

приспособлению его к 

окружающему миру и 

сохранению 

относительного 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

Умеет: 

Самостоятельно 

применять 

физиологические и 

биофизические 

принципы 

применительно к 

интегративным 

перцептивным 

явлениям.  

Владеет: 

Методами оценки 

непосредственной 

специфической 

функции конкретного 

анализатора. 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостояте-

льная работа 

Коллоквиу-

мы, собесе-

дование, 

ответ  на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, эссе 
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О
П

К
-5

 

Знает: 

общие 

принципы 

биофизики, 

биохимии и 

физиологии 

органов 

чувств 

Умеет: 

Работать с 

литературой, 

посвящѐнной 

биофизичес-

ким и физио-

логическим 

аспектам 

функциони-

рования 

сенсорных 

систем 

Владеет: 

Биологичес-

кой, биофизи-

ческой и фи-

зиологичес-

кой термино-

логией приме-

нительно  к 

изучению 

анализаторов 

Знает: 

Биофизику и 

физиологию 

анализаторов 

на клеточном 

уровне 

Умеет: 

Формировать 

представле-

ние о различ-

ных аспектах 

физиологии и 

биохимии 

анализаторов 

на клеточном 

уровне 

Владеет: 

Определѐн-

ными 

практическим

и навыками 

анализа 

воздействий 

раздражите-

лей на анали-

заторы 

Знает: 

Молекулярные 

механизмы 

преобразования 

раздражителей в 

электрические 

сигналы нервной 

системы 

Умеет: 

На научной основе 

правильно оценивать 

глубину 

физиологических 

процессов, 

происходящих на 

молекулярном уровне 

Владеет: 

Методами 

молекулярной 

диагностики 

функционирования 

анализаторных систем 

 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостояте-

льная работа 

Коллоквиу-

мы, собесе-

дование, 

ответ  на 

семинаре, 

контрольная 

работа, тест, 

реферат, эссе 

 

8.3. 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 

 

 Варианты контрольных работ 

 Вариант 1. 

1. Психофизика кожной механорецепции 

2. Дайте общую характеристику боли 

3. Свет и его восприятие 

4. Физиология и биофизика чувства равновесия 

5. Охарактеризуйте химические ощущения 

 Вариант 2.  

1. Психофизика терморецепции 

2. Физиология и биофизика боли 

3. Восприятие и обработка сигналов сетчаткой 

4. Физиология и биофизика слуха 

5. Вкус 

 Вариант 3. 

1. Висцеральная чувствительность 

2. Терморецепция 

3. Физиология и биофизика восприятия света и темноты 
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4. Физиология и биофизика вестибулярного аппарата 

5. Обоняние 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с основными положениями 

балльно-рейтинговой системы. Зачѐт проводится в форме письменного ответа студента на 

вопрос с последующим собеседованием. В случае, если студент набирает выше 61 балла, он 

получает зачѐт «автоматом» 

Контрольные вопросы к зачѐту. 

1. Уравнение плоской волны. Длина волны. Поток энергии волн, интенсивность потока 

энергии волн. Вектор Умова.  

2. Волновое сопротивление среды. Уравнение Релея. 

3. Звук как частный случай упругих механических колебаний. Классификация звуков. 

Логарифмическая шкала уровней интенсивности звука и звукового давления. 

Скорость распространения звука в среде. 

4. Понятие о звуковой рецепции. Субъективные характеристики звука (высота звука, 

тембр звука, громкость звука) и их взаимосвязь с физическими, объективными 

характеристиками. Психофизический закон Вебера-Фехнера. 

5. Роль ушных раковин для восприятия и ориентации на источник звука. Роль 

звукопередающих косточек среднего уха в восприятии звука. 

6. Биофизический механизм звуковой рецепции (дисперсия частоты на основной 

мембране внутреннего уха). Воспринимаемый человеком диапазон частот звука. 

7. Свет. Природа света. Волновые и корпускулярные свойства света. Уравнение 

электромагнитной волны. Вектор Умова-Пойтинга. 

8. Фотобиологические процессы. 

9. Свет естественный и поляризованный. Закон Малюса. Закон Брюстера. 

10.  Поляриметр, его устройство и принцип работы. Использование поляриметра для 

определения концентраций оптически активных веществ. Законы преломления света. 

Рефрактометр, его устройство и назначение. 

11.  Глаз как центрированная оптическая система. Преломляющие среды глаза и их 

характеристики. Аккомодация глаза. 

12.  Аномалии рефракции глаза и их коррекция. Сферическая и хроматическая аберрации 

глаза и их компенсация. 

13.  Молекулярная структура зрительных пигментов. Цветовосприятие. 

14.  Особенности структурной организации палочек. Изменения в мембранах палочек при 

поглощении кванта света. Методы изучения. 

15.  Изменения в молекуле родопсина при поглощении кванта света. Методы изучения. 

16.  Механизм преобразования энергии фотона в нервный импульс. Механизм 

фотохимического усиления. 

 

9. Образовательные технологии 

 

 В данном курсе представлены следующие педагогические технологии: 

1. Проблемное обучение – создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

2. Лекционно-семинарская система – даѐт возможность сконцентрировать материал в 

блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке. 
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3. Командная и групповая работа – идея совместной развивающей деятельности 

обучающихся. 

4. Информационные технологии – неограниченное обогащение содержания образования, 

доступ в интернет. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

1. Антропова, Л.К. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем / 

Л.К. Антропова. – Новосибирск: НГТУ, 2011. – 70 с. Режим доступа: 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228936 – (дата обращения: 2.02.2015) 

2. Морфология и физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности / Ю.Н. 

Самко. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 158 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=420414 – (дата обращения: 2.02.2015) 

3. Батуев, А.С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем / А.С. Батуев. 

– Санкт-Петербург: Питер, 2012. – 317 с. 

4. Коган, Б.М. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем / Б. М. Коган, К. В. 

Машилов. – Москва: Аспект Пресс, 2011. – 384 с. 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Нормальная физиология: в 3 т. / ред. В.Н. Яковлев. – Москва: Академия. – Т. 3: 

Интегративная физиология, 2006. – 224 с. 

2. Физиология человека: атлас динамических схем / К.В. Судаков [и др.]. – Москва: 

ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 416 с. 

3. Шульговский, В.В. Физиология высшей нервной деятельности с основами нейробиологии 

/ В.В. Шульговский. – Москва: Академия, 2008. – 528 с. 

4. Нейрон: обработка сигналов, пластичность, моделирование / ред. Е.Н. Соколов, В.А. 

Филиппов, А.М. Черноризов. – Тюмень: Изд-во ТюмГУ; Москва: Компания Мир, 2008. – 548 

с. 

5. Смирнов, В.М. Физиология сенсорных систем и высшая нервная деятельность / В.М. 

Смирнов, С.М. Будылина. – Москва: Академия, 2007. – 336 с. 

6. Сотников, О.С.. Статика и структурная кинетика живых асинаптических дендритов / О.С. 

Сотников. – Санкт-Петербург: Наука, 2008. – 397 с.  

 

10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.pubmed.com  

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. www.biblioclub.ru 

5. www.znanium.com 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются:  

 - мультимедийные средства обучения; 

 - программные приложения; 

 - модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 
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Таблица 7 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

информационная 

технология 

Краткое описание использования 

информационных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видеоролики для более полного 

освещения материала.  

2. Программные 

приложения 

Лекционный 

курс,  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office («Word», «Excel», 

«PowerPoint», «Windows Media Player»). 

Указанное ПО используют студенты в 

ходе самостоятельной работы. В ходе 

проведения лабораторных работ 

проводятся исследования с помощью 

лабораторного оборудования.  

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена с 

учѐтом того, что текущий контроль 

знаний студентов и итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с применением 

модульно-рейтинговой системы оценки. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

При изучении дисциплины используются лекционные и учебные аудитории, 

оснащѐнные мультимедийным оборудованием. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Курс физиологии и биофизики анализаторов направлен на понимание физических 

основ физиологических процессов и биофизических закономерностей, протекающих в 

анализаторных системах.  

 В начале изучения курса каждому студенту выдаѐтся методическое пособие и 

проводится инструктаж, как им пользоваться, какие виды работ и когда студент должен 

выполнить и как он за них будет отчитываться. Приступая к выполнению того или иного 

задания студент должен осмыслить его значение, внимательно прочитать и уяснить смысл, 

затем – изучить необходимый теоретический материал по учебникам и рекомендуемой 

дополнительной литературе, прочитать соответствующий раздел программы. 

 

 


