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1. Цель и задачи освоения дисциплины
Цель дисциплины «Электрофизиология» – дать аспирантам глубокие знания по
электрофизиологии, расширить представления об электрофизиологических процессах,
протекающих в живом организме, его тканях и клетках.
Задачи дисциплины «Электрофизиология»:
- изучить природу электрогенеза в живых организмах;
- изучить методы регистрации биопотенциалов живых организмов и их практическое
применение;
- сформировать у аспирантов навыки самостоятельной работы с аппаратурой по
электрофизиологии, съема биопотенциалов и их расшифровки
2. Место дисциплины в структуре программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.02.02 «Электрофизиология» входит в блок Б1 «Вариативная
часть» учебного плана.
Перед дисциплиной Электрофизиология изучаются следующие дисциплины:
• Философские проблемы современной биологии
• Иностранный язык
• История и философия науки
• Методология научных исследований
• Научно-исследовательская деятельность
• Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
• Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1
• Перевод специализированных текстов
• Физиология
• Гастроэнтерология
• Основы патентоведения
• Иностранный язык
• Педагогика и психология высшей школы для подготовки к преподавательской деятельности в
сфере биологических наук
• Организация и управление исследовательским коллективом
• Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(научно-исследовательская)
• Научно-исследовательская деятельность
• Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
• Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.2
• Физиология
• Нейрофизиология

После прохождения
дисциплины:

дисциплины

Электрофизиология

изучаются

следующие

• Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
(педагогическая)
• Научно-исследовательская деятельность
• Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
• Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
• Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научноквалификационной работы (диссертации)
• Научно-исследовательская деятельность

3

• Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени
кандидата наук
3. Требования к планируемым результатам освоения дисциплины:
3.1 Обучающийся должен:
Знать:
 принципы организации биологических мембран, характеристику интегральных
белков;
 функционирование АТФазных ионных насосов, создание ими градиента
концентраций ионов натрия и калия;
 теории электрогенеза в живых объектах;
 принципы съема биопотенциалов живых организмов их запись и расшифровку;
- основные нарушения организма, устанавливаемые по электрокардиограмме,
электроэнцефалограмме и тп.

Уметь:
 готовить к работе электрофизиологические приборы;
 производить запись биопотенцициалов и их расшифровку;
- определять основные нарушения организма при помощи соответствующих
биопотенциалов

Владеть:
- операциями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, целеполагания.
3.2 В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:
ОПК - Общепрофессиональную(ые) компетенциюи)
Код

Наименование компетенции

ОПК-1

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую
деятельность в соответствующей профессиональной области с
использованием современных методов исследования и информационнокоммуникационных технологий

ПК - Профессиональную(ые) компетенцию(и)
Код

Наименование компетенции

ПК-1

способность осуществлять профессиональную деятельность в
соответствии с полученной специальностью научных работников,
связанную с решением научно-исследовательских, научно-практических,
научно-производственных задач в области биологических наук, в
частности физиологии

ПК-4

способность и готовность к пониманию современных проблем биологии
и использованию фундаментальных биологических представлений в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых
задач
4

УК - Универсальную(ые) компетенцию(и)
Код

Наименование компетенции

УК-1

способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений,
генерированию
новых
идей
при
решении
исследовательских и практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Форма обучения Очная форма
Всего
Вид учебной работы
часов
3
Контактная работа
24
24
(всего)
В том числе:
Лекционные занятия
12
12
Практические занятия
12
12
Самостоятельная
84
84
работа
ИТОГО:
108
108
з.е.
3
3

Курс(ы)

5. Структура и содержание дисциплины
5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий

СРС

2

2

10

2

Потенциал-зависимые ионные
каналы. Потенциал покоя. Потенциал
действия.

1

1

10

3

Строение сердца. Проводящая
система сердца. Распространение
возбуждения, сердечный цикл

1

1

10

4

Физиологические свойства сердечной
мышцы. Одиночный цикл
деятельности сердца

1

1

10

5

Возбуждения и сокращение сердца.
Стандартные внешние поля
отведения. Электрокардиография

1

1

10

6

Строение и функции мышечных

2

2

10

Наименование разделов/тем
дисциплины

5

Контрол
ь

Прак.
занятия

Введение. Краткая история. Цель,
задачи, связь с другими
дисциплинами.

Лекции

1

№
п/п

Лабор.
занятия

Форма обучения Очная форма

клеток. Ионные каналы мембраны
миоцитов. Нервно-мышечное
соединение. Электромеханическое
сопряжение.
7

Строение и функции нейронов.
Ионные каналы мембраны нейронов.
Передача возбуждения по нейритам и
нервным волокнам.

2

2

12

8

Электрофизиология мозга.
Электроэнцефалография.

2

2

12

ИТОГО:

№
п/п
1

2

3

4

5

6

12

12

84

5.2. Содержание разделов/тем дисциплины
Наименование
раздела/темы
Содержание раздела/темы
дисциплины
Введение. Краткая
Электрофизиология как наука, цель, задачи, предмет.
история. Цель, задачи, Возникновение электрофизиологии как науки, ее
связь с другими
развитие в настоящее время. Связь с физикой,
дисциплинами.
физиологией, биологической химией и другими
науками.
Потенциал-зависимые Мембранный
потенциала,
натриевые
каналы,
ионные каналы.
потенциал действия. Механизм действия потенциалПотенциал покоя.
зависимых каналов. Молекулярная теория потенциала
Потенциал действия.
действия. Уравнения Ходжкина-Хаксли. Гигантские
аксоны кальмаров.
Строение сердца.
Сердце, строение, предсердия и желудочки, клапаны.
Проводящая система
Роль сердца в движении крови по сосудам. Круги
сердца.
кровообращения. Проводящая система сердца.
Распространение
Последовательность сокращения сердца. Сердечный
возбуждения,
цикл.
сердечный цикл
Физиологические
Виды кардиомиоцитов, их строение, функции.
свойства сердечной
Генерация
электрических
потенциалов
в
мышцы. Одиночный
кардиомиоцитах.
Передача
возбуждения
на
цикл деятельности
мышечные клетки. Автоматия сердца
сердца
Возбуждения и
Принцип метода электрокардиографии. Краткая
сокращение сердца.
историческая
справка.
Методика
выполнения
Стандартные внешние исследования у животных. Поля отведения
поля отведения.
электрических сигналов.
Электрокардиография
Строение и функции
Генерация электрических импульсов в мышечных
мышечных клеток.
клетках. Принципы их записи. Функционирование
Ионные каналы
нервно-мышечного синапса.
мембраны миоцитов.
Нервно-мышечное
соединение.
Электромеханическое
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сопряжение.
7

8

Строение и функции
нейронов. Ионные
каналы мембраны
нейронов. Передача
возбуждения по
нейритам и нервным
волокнам.
Электрофизиология
мозга.
Электроэнцефалограф
ия.

Головной и спинной мозг, нервные ганглии, узлы,
нервы. Строение и функции нейронов. Ионные
каналы
мембраны
нейронов.
Генерация
электрических импульсов. Передача возбуждения по
нейритам и нервным волокнам.
Принципы
электроэнцефалографии.
История
открытия и становление метода. Значение метода для
физиологии животных. Методика проведения,
расшифровка записи.

6.
Методические
рекомендации
для
проведения
успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине

текущего

контроля

Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью
определения
степени
освоения
обучающимися
основной
профессиональной
образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной
дисциплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы.
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи зачета.
Зачет сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учебные
достижения за период изучения дисциплины.
ФОМ для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации
представлены в составе ОПОП.
7. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся
Приступая к углубленному изучению дисциплины, аспирантам необходимо
ознакомиться с настоящей программой и внимательно изучить перечень знаний, умений,
навыков и компетенций, которые она формирует
Для углубленного освоения дисциплины необходимо:
изучение соответствующих разделов, глав, параграфов рекомендованных
преподавателем учебников;
- систематическая самостоятельная работа.
Логическим продолжением аудиторных занятий является внеаудиторная
самостоятельная работа, которая составляет значительную часть учебной работы по
изучению дисциплины и овладению компетенциями. С целью правильной ее организации
и повышения эффективности обучающимся рекомендуется пользоваться планами
практических занятий и методическими рекомендациями по планированию и
организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, разработанными
автором настоящей программы (в форме методических указаний и практикумов).
Готовясь к занятиям, следует ознакомиться с перечнем знаний, умений, владений
и компетенций. Это необходимо для того, чтобы, завершив подготовку, обучающийся
мог провести самоконтроль для установления владения/не владения знаниями, умениями,
навыками и компетенциями.
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Затем необходимо прочесть перечень выносимых на практическое занятие
основных вопросов (в том числе вопросы для обсуждения), по указанной в плане учебной
литературе изучить теоретический материал, освоить терминологический минимум.
Если в плане занятия есть задания в тестовой форме, необходимо выполнить их
письменно или устно. Выполнение таких заданий считается творческой работой и
оценивается преподавателем отдельно от устного ответа.
Обязательными для выполнения всеми аспирантами являются ситуационные
(производственные) задачи, поскольку именно они дают возможность проверить, насколько
полно аспирант овладел компетенциями, закрепленными за дисциплиной. Для ответов на
эти задачи может потребоваться чтение дополнительной литературы, которая указана в
учебно-методическом материале по дисциплине. Также полезно обратиться к ресурсам сети
«Интернет» (указываются для каждой темы). Поощряется самостоятельное составление
подобных задач для предстоящих
лабораторных и практических
занятий
или
предложение интересных проблемных ситуаций для разработки задач. Аспирант может
подготовить вопросы, которые остались для него непонятными или требуют уточнения,
конкретизации и задать их преподавателю на контактном занятии.
Комплексный подход к изучению дисциплины, обеспечиваемый самостоятельной
работой обучающихся, обеспечивает освоение указанных в настоящей программы знаний,
умений, навыков и компетенций.
8. Перечень информационных технологий (комплект лицензионного и свободного ПО)
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорскопреподавательским составом используются следующее:
Банки данных

Доступ к банку данных ФГБУ «Федеральный центр тестирования».
Доступ к электронно-библиотечной системе «Лань»

Интернет, сеть,
безопасность

Биллинговая система «TraffPro»
Система контроля доступа IPtables
Система мониторинга серверного и сетевого оборудования Zabbix
Система антивирусной защиты KasperskyEndpointSecurity
Программное средство защиты информации от НСД SecretNet6 (версия
6.5, авт. режим)
Secret Net 7
АП «Континент»
Крипто-pro 3.6
VipNet Client 3.x(KC2)
VipNet Client 4.x(KC2)
Dallas Lock 8.0-К
Dr. Web «Desktop Security Suite» версия 6

СУБД,
серверное ПО,
операционные
системы

Microsoft SQL
Microsoft SQL Expres
MySQL
PostgreSQL
Microsoft Windows 2003 server
Microsoft Windows 2008 server
Microsoft Windows 2012 server
Microsoft Windows Terminal Svr CAL 2003
Linux Centos 6 х
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Linux Fedora 12
Microsoft Windows XP
Microsoft Windows XP Starter
Microsoft Windows Vista
Microsoft Windows 7 starter edition
Windows 7 Pro SPI 64-bit
Microsoft Windows 8
Графика и
дизайн

Adobe photoshop 9
Adobe Photoshop CS3 Extended
GIMP
CorelDraw Graphics Suite X3 Student & Teacher Editiob
QuarkXPress 8
Dia
AdobePageMaker

Дистанционное
обучение

Система управления дистанционным обучениемMoodle (модульная
объектно-ориентированная динамическая учебная среда)

Правовые,
Информационно-правовая система «Гарант»
информационн
ые и поисковые
системы
САПР

Autodesk AutoCAD
Autodesk Innvertor Professional
Компас 3D V15

Деловые игры

«Технический анализ Forex»

Учебные модули 1С предприятие 8.1 Комплект для обучения в высших и средних учебных
заведениях в составе: зарплата, квартплата, кадры, стипендия, БГУ, склад
Учебная программа «Налогоплатильшик»
Учебный курс «Электронный документооборот»
Ассистент II
Meta Trader 4 Server
Xplorer Lite
Руки солиста
Корм оптима эксперт
Виртуальные
классы

WTWare
Hyper-v
VMWare

Компьютерное
тестирование

«Hyper-test»
Модули для тестирования в системе управления электронными курсами
Moodle
Доступ к системам тестирования НИИ мониторинга качества
образования «Диагностическое тестирование первокурсников»,
«Интернет-тренажер», «Интернет-экзамен (ФЭПО)», «Интернетолимпиада»

Мультимедийн
ый курс

TeachPro

Офисные

Microsoft Office 2003-2013
9

приложения,
работа с
документами

ABBYY FineReader 9.0
Abby Finereader 8

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература
1 Наумов М.М., Емельянова А.С., Наумов Н.М., Степура Е.Е., Брусенцев И.А..
Клиническая электрофизиология животных/ Учебное пособие// Курск: Изд-во Курская гос.
с.-х.
ак.,
2020.-228с.
2. Электрофизиология: курс лекций. Автор-составитель: Мосягин В.В. [Электронный
ресурс]. – 2016 г.
3. Лысов В. Ф., Ипполитова Т. В., Максимов В. И., Шевелев Н. С. Физиология и
этология животных / Под ред. докт. биол. наук, проф. В. И, Максимова. — М.: КолосС,
2012. — 605 с, л. пл.: ил. — (Учебники и учеб. пособия для аспирантов высш. учеб.
заведений).
б) дополнительная литература
1. Коган, А.Б. Электрофизиология : учебник для аспирантов биологических
специальностей университетов / А.Б. Коган. – Москва : Высшая школа, 1969. – 368 с. –
19,32 усл. печ. л.
2. Ноздрачев А.Д. и др. Начало физиологии. СПб, 2001.
3. Электричество в живых организмах / М.Б. Беркинблит, Е.Г. Глаголева. - М.:
Наука, 1988. - 285 с.
в) Интернет-ресурсы:
1. Вещества, влияющие на нервную систему. Преображенский С. Н.
/http://student.vetdoctor.ru/.
2. Ипполитова Т.В., Сафонов Н.А., Максимов В.И и др. Методичка по физиологии
http://student.vetdoctor.ru/
3. Дежаткина С.В., Любин Н.А.. Возрастная физиология животных
http://student.vetdoctor.ru/
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
Наименование
оборудованных
№
Перечень оборудования
учебных
аудитори
и технических средств обучения
кабинетов,
и
лабораторий
Парта – 51
Стол – 2
Переносной мультимедиа-проектор NEC NP50G
Учебные
№ 214
DLP – 1
аудитории
ГУК
Ноутбук LenovoIdeaPad G500 с выходом в Интернет
–1
Трибуна - 1
Экран переносной -1
Помещение для
самостоятельной
№ 458
Основное
оборудование:
9
компьютеров,
работы.
ГУК
подключенных к сети "Интернет"
№ аудитории с
10

№
аудитори
и

Перечень оборудования
и технических средств обучения

Основное
оборудование:
12
подключенных к сети "Интернет"

11

компьютеров,
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Наименование
оборудованных
учебных
кабинетов,
лабораторий
обеспечением
доступа в
электронную
информационнообразовательную
среду академии
Помещения для
самостоятельной
работы: научная
библиотека с
обеспечением
доступа в
электронную
информационнообразовательную
среду академии

