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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-2.2 Знать физиологические 

механизмы адаптации человека 

к различным географическим, 

экологическим, трудовыми 

социальным условиям 

фундаментальные идеи и 

концепции, относящиеся к 

области теоретической и 

прикладной нейрофизиологии 

  

УК-2.2 Уметь использовать 

положения и категории 

философии науки для анализа 

и оценивания различных 

фактов и явлений в своей 

профессиональной области 

 пользоваться учебной, 

научной, научно-

популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с оценкой 

нейрофизиологических 

состояний человека 

нейрофизио

логическим 

понятийны

м 

аппаратом 

ПК-2.3 Проводить анализ 

характеристик и изучение 

механизмов биоритмов 

физиологических процессов в 

процессе индивидуального 

развития в норме и патологии 

- перечень сетей покоя мозга и 

их функциональную 

специфику в норме; 

особенности возрастного 

развития сетей покоя в норме и 

взаимосвязь с динамикой 

поведенческого развития 

ребенка; 

 - особенности организации 

сетей покоя у людей, 

различающихся по их 

генетическим, 

социокультурным, возрастным 

и гендерным характеристикам; 

-  перечень патологических 

состояний, при которых 

наблюдаются функциональные 

изменения в сетях покоя мозга. 

- пользоваться 

комплектом 

компьютерных 

программ, 

позволяющих оценить 

состояние сетей покоя 

мозга на основе 

анализа ЭЭГ или 

фМРТ;  

- пользоваться 

оборудованием для 

регистрации ЭЭГ 

навыками 

обработки 

нейрофизио

логических 

сигналов в 

программн

ых пакетах 

EEGLab, 

SLORETA, 

SPMtoolbox

. 

 

ПК-2.1 Анализировать, 

систематизировать и усваивать 

передовой опыт проведения 

научных исследований в 

области исследования 

физиологических основ 

психической деятельности 

человека 

основной перечень 

современных технологий 

нейровизуализации; методы 

оценки функционального 

состояния головного мозга, 

включая методы оценки 

коннективности корковых и 

подкорковых мозговых 

структур 

объяснить характер 

отклонений в 

состоянии сетей покоя 

мозга, которые могут 

привести к 

формированию 

нейропсихологических 

патологий; 

дифференцировать 

различные сети покоя 

мозга на основе данных 

о биоэлектрической 

навыками 

интерпрета

ции 

результатов 

нейропсихо

логического 

обследован

ия 



или гемодинамической 

активности 

кортикальных структур 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Функциональные сети головного мозга в норме и при патологиях» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки 

направленность Физиология по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина 

«Функциональные сети головного мозга в норме и при патологиях» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 

подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по 

другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор вариативных 

дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 

обучающихся по направленности «Физиология». Дисциплина «Функциональные сети 

головного мозга в норме и при патологиях» реализуется в 5 семестре. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 3з.е. (108 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр –  экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

5 

1 Лекции, ч 30 

2 Практические занятия, ч 6 

3 Лабораторные занятия, ч  

4 Занятия в контактной форме ч, из них 40 

5 из них аудиторных занятий, ч 36 

6 в электронной форме, ч - 

7 консультаций, час. 1 

8 промежуточная аттестация, ч 3 

9 Самостоятельная работа, час. 68 

10 Всего, ч 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5 семестр 

Лекции (30 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, 

час 

Раздел Общие представления о структуре и функциях сетей покоя мозга.  

Тема 1. Осцилляторные сети головного мозга. Мозговые ритмы, их 2 



функциональная интерпретация. 5 D модель локализации мозговых 

процессов. Эволюционная интерпретация мозговых ритмов. Взаимосвязь 

мозговых осцилляций с показателями гемодинамики. Возрастные 

особенности развития осцилляторных систем. 

Тема 2. Понятие «коннектома» в современной нейрофизиологии. 

Функциональные сети покоя, методы их локализации. Позитивные к 

задаче и негативные к задаче сети покоя. Взаимосвязь различных сетей 

покоя в онтогенезе (2 часа). 

Наименование темы 2 

2 

Тема3. Дефолт-система головного мозга (DMN), её анатомическая 

организация, методы экспериментального исследования. Взаимосвязь 

активности DMN с процессами самоопределения, автобиографической 

памяти и морального выбора у здоровых людей.  

2 

Раздел 2. Методы локализации и функциональной оценки сетей покоя. 

Тема 1. Инвазивные и неинвазивные методы исследования головного 

мозга. Сравнительные характеристики основных неинвазивных методов 

нейровизуализации: КТ, ПЭТ, МРТ, ЭЭГ, МЭГ. Взаимосвязь 

функциональных показателей, оцениваемых при помощи различных 

методов нейрокартирования. Методы оценки мозговой коннективности. 

2 

Раздел 3. Индивидуальные особенности функционирования сетей покоя мозга.  

Тема 1. Этно-культурные особенности организации DMN у здоровых 

людей: различия в работе дефолт-системы у русских, китайцев, 

тувинцев, монголов и якутов.  Роль генетических (аллельные 

полиморфизмы транспортера серотонина) и социокультурных 

(«коллективизм» или «индивидуализм») факторов в формировании 

активности DMN. 

2 

Тема 2. Дефолт-система в условиях повышенного стресса и адаптации к 

условиям экстремального и субэкстремального климата. Влияние 

психологических тренингов и медитации на состояние DMN. 

2 

Тема 3. Центральная исполнительная система мозга (CEN). Состояние 

CEN в покое. Методы исследования CEN при функциональной нагрузке. 

Генетические, социокультурные и возрастные особенности, связанные с 

состоянием CEN. 

2 

Тема 4. Система поиска различий (SEL), ее функциональная 

организация, личностные особенности и взаимосвязь с патологиями. 

2 

Тема 5. Функциональные системы мозга в условиях распознавания 

эмоций, запоминания и воспроизводства информации. 

2 

Тема 6. Осцилляторные сети мозга при распознавании и генерации речи. 

Функциональная организация речевых центров. Методы 

нейрофизиологического исследования речевой активности мозга. Стадии 

распознавания речевых стимулов. Бета-сети в регуляции распознавания 

речи. 

2 

Тема 7. Системы с биологической обратной связью (БОС) и интерфейс 

мозг-компьютер (BCI). Функциональные сети мозга в условиях БОС-

тренингов. 

2 

Раздел 4. Нейропатология сетей покоя 

Тема 1. Взаимосвязь состояния DMN с развитием психических 

патологий разного генезиса. Состояние DMN при развитии деменции, 

аутизма, синдрома эмоционального выгорания, депрессии и тревожных 

расстройств. 

2 

Тема 2. Центральная исполнительная система в условиях стресса. 

Взаимосвязь CEN с патологическими состояниями: болезнь Паркинсона, 

2 



болевой синдром, синдром дефицита внимания, постоперационные и 

посттравматические расстройства, тревожное расстройство. 

Тема 3. Патологические изменения в работе речевых центров при 

психических заболеваниях. Компенсаторные процессы, связанные с 

восстановлением поведенческих функций на основе вовлечения речевых 

сетей мозга в регуляцию не-речевых функций. 

2 

Тема 4. Связанные с речью сети при различных формах 

интеллектуальной недостаточности. 

2 

 

Практические занятия (6 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по методам удаления шума из мозговых записей (2 часа). 2 

Семинар по методам локализации источников мозговых сигналов. 2 

Семинар по методам оценки степени коннективности участков мозга. 2 

 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям. 20 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 20 

Подготовка к экзамену 28 

 

5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Введение в информационную биологию и биоинформатику : учебное пособие : [для 

студентов вузов : в 5 т.] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Сиб. отд-ние 

Рос. акад. наук, Ин-т цитологии и генетики ; под ред. Н.А. Колчанова, О.В. Вишневского, 

Д.П. Фурман .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2012 - 297 с.  

2. Вольф Н.В. Физиология центральной нервной системы в тезисах и иллюстрациях : 

учебное пособие : [для студентов биологических и медицинских специальностей вузов] / 

Н.В. Вольф ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Фак. естеств. наук, 

Каф. физиологии, Гос. учреждение Науч.-исслед. ин-т физиологии СО РАМН .- 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2007 - 79 с. 

3. Горчаков В.Н. Нейрохирургическая анатомия головного мозга [Текст: электронный 

ресурс] : учебное пособие : [для студентов медицинского факультета НГУ] / В.Н. 

Горчаков, И.Г. Сергеева, А.А. Тулупов ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, 

Мед. фак., Центр постдиплом. мед. образования [и др.] .— Электрон. дан. (1 файл) .— , 

(Новосибирск : НБ НГУ, 2016) .— Загл. с экрана .— Библиогр.: с.119-122 .— Текст .— 

Режим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1470/page001.pdf. 

4. Клиническая психология и психотерапия: проблемы методологии и практики, 

перспективы междисциплинарных исследований [Текст: электронный ресурс] = Clinical 

psychology and psychotherapy: issues of methodology and practice, interdisciplinary research 

prospects : Всероссийская научно-практическая конференция с международным 

участием,посвященная 15-летию факультета психологии НГУ, 9-10 октября 2014 г., 

Новосибирск : сборник материалов / [орг. ком. О.Н. Первушина (пред.) и др.] .— 

Электрон. дан. (1 файл) .— , (Новосибирск : НБ НГУ, 2016) .— Загл. с экрана .— Часть 

текста на англ. .— В надзаг.: М-во образования и науки Рос. Федерации, Федерал. гос. 



автоном. образоват. учреждение высш. образования "Новосиб. нац. исслед. гос. ун-т", 

Фак. психологии .— Библиогр. в конце докл. .— Текст .— Режим доступа: http://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1491/page001.pdf . 

 

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

деятельность [Электронный ресурс] : учебник : [для студентов вузов] / В.М. Смирнов, 

А.В. Смирнов .— 2-е изд .— Электрон. дан. .— Москва : Академия, [2017] .— 1 электрон. 

опт. диск (СD-ROM) .— (Высшее профессиональное образование, Психология) 

(Бакалавриат) .— Факт. дата публикации: 2016 . https://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

1542/page001.pdf?q=%D1%84%D0%9C%D0%A0%D0%A2?collectionHandle=Site 

6. Сорокина К.Н. Контрастные препараты для МРТ-диагностики. Клиническое и 

экспериментальное применение : учебно-методическое пособие : [для студентов 

медицинских вузов] / К.Н. Сорокина, И.Г. Сергеева, А.А. Тулупов ; М-во образования и 

науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Мед. фак., Центр постдиплом. мед. образования [и др.] .— 

Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2016 .— 31 с.3.  

 

5.2 Дополнительнаялитература 

4. Anand A., Li Y., Wang Y., Wu J., Gao S., Bukhari L., Mathews V.P., Kalnin A., Lowe M.J. 

(2005) Activity and connectivity of brain mood regulating circuit in depression: a functional 

magnetic resonance study // Biol Psychiatry.,  57(10):1079-88. doi: 

10.1016/j.biopsych.2005.02.021. 

5. Knyazev G.G., Savostyanov A.N., Bocharov A.V., Tamozhnikov S.S., Saprigyn A.E. (2016) 

Task-positive and task-negative networks and their relation to depression: EEG beamformer 

analysis. // Behav Brain Res., V. 306, pp. 160-9. doi: 10.1016/j.bbr.2016.03.033 

6. Knyazev, G.G., Savostyanov, A.N., Bocharov, A.V., Saprigyn, A.E., Tamozhnikov, S.S 

(2015). Vulnerability to Depression and Oscillatory Resting-State Networks. // Zhurnal Vysshei 

Nervnoi Deiatelnosti Imeni I P Pavlova, 65, 344-349. doi:10.7868/S0044467715030041 

7. Knyazev G.G., Savostyanov A.N., Volf N.V., Liou M., Bocharov A.V. (2012) EEG correlates 

of spontaneous self-referential thoughts: a cross-cultural study // Int J Psychophysiol., 86(2):173-

81. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2012.09.002. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

7.The EEGLab tutorial outline. https://sccn.ucsd.edu/wiki/EEGLAB_TUTORIAL_OUTLINE 

8. sLORETA tutorial. http://www.uzh.ch/keyinst/loretaOldy.htm 

9. 

SPMforMRIdataprocessingtutorial.https://andysbrainbook.readthedocs.io/en/latest/SPM/SPM_S

hort_Course/SPM_04_Preprocessing.html 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Освоение дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   



Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- RFBR-18-29-13027.sysbio.cytogen.ru/…; 

-www.pubmed.gov 

7.2. Информационные справочные системы 

- https://sccn.ucsd.edu/eeglab/index.php 

 

8.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

WindowsиMicrosoftOffice 

MatLabtoolbox (у НГУ имеется лицензия на использование) 

EEGlabtoolbox (открытое ПО со свободным доступом) 

sLORETA (открытое ПО со свободным доступом) 

 

8.2 Информационные справочные системы 

www.pubmed.gov 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины “Функциональные сети головного мозга в норме и при 

патологиях” используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Функциональные сети головного 

мозга в норме и при патологиях» и индикаторов их достижения представлен в виде 

знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация: 

 

К экзамену допускаются студенты, посетившие не менее половины лекционных и 

практических занятий. Экзамен проводится в устной форме. Студент получает два 

вопроса из списка экзаменационных вопросов. Ему дается время на подготовку к ответу. 

Студент отвечает на вопросы, а преподаватель задает дополнительные уточняющие 

вопросы, на которые студент также отвечает устно.  

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Функциональные сети головного мозга в норме и при 

патологиях» 

Таблица 10.1 

 

Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-2.2 Знание  фундаментальных идеи и концепции, 

относящихся к области теоретической и 

прикладной нейрофизиологии . 

Экзамен 

Владение  нейрофизиологическим понятийным 

аппаратом. 

Экзамен 

УК-2.2 Умение  пользоваться учебной, научной, научно-

популярной литературой, сетью Интернет для 

профессиональной деятельности, связанной с 

оценкой нейрофизиологических состояний 

человека. 

Экзамен 

ПК-2.3 Знание перечня сетей покоя мозга и их 

функциональную специфику в норме; 

особенностей возрастного развития сетей покоя в 

норме и взаимосвязь с динамикой поведенческого 

развития ребенка; особенности организации сетей 

покоя у людей, различающихся по их 

генетическим, социокультурным, возрастным и 

гендерным характеристикам; перечня 

патологических состояний, при которых 

наблюдаются функциональные изменения в сетях 

покоя мозга. 

Экзамен 

Умение  пользоваться комплектом компьютерных 

программ, позволяющих оценить состояние сетей 

покоя мозга на основе анализа ЭЭГ или фМРТ; 

пользоваться оборудованием для регистрации 

Экзамен 



ЭЭГ. 

Владение  навыками обработки 

нейрофизиологических сигналов в программных 

пакетах EEGLab, SLORETA, SPM toolbox. 

Экзамен 

ПК-2.1 Знание  основного перечня современных 

технологий нейровизуализации; методы оценки 

функционального состояния головного мозга, 

включая методы оценки коннективности 

корковых и подкорковых мозговых структур. 

Экзамен 

Умение объяснить характер отклонений в 

состоянии сетей покоя мозга, которые могут 

привести к формированию нейропсихологических 

патологий; дифференцировать различные сети 

покоя мозга на основе данных о 

биоэлектрической или гемодинамической 

активности кортикальных структур 

Экзамен 

Владение  навыками интерпретации результатов 

нейропсихологического обследования. 

Экзамен 

 

 

  



 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1. Сравнительные характеристики основных технологий нейрокартирования (КТ, 

ПЭТ, МРТ, ЭЭГ, МЭГ). Достоинства и недостатки каждой из перечисленных 

технологий в плане локализации источников мозговой активности. 

2. Методы оценки функционального состояния головного мозга: ERP, ERSP, оценка 

степени коннективности. Проблема разделения сигнала от шума и методы ее 

решения (частотная фильтрация, пространственная фильтрация, ICA). Метод 

формирования пучка (beamforming). 

3. Осцилляторные сети головного мозга. 5Dмодель E. Basar. Эволюционная 

интерпретация ЭЭГ. Функциональная интерпретация различных осцилляторных 

ритмов. 

4. Перцептивный цикл А.М. Иваницкого. Зоны «объективной оценки», 

«субъективной оценки» и «синтеза» и их интеграция при переработке сенсорной 

информации. 

5. Сети покоя головного мозга. Методы их выявления. TPNs и DMN. 

6. Функциональные показатели DMNв норме. Роль DMNв процессах самооценки и 

морального выбора. Экспериментальные методы оценки DMN (состояние покоя, 

моральные дилеммы, оценки себя и других). 

7. Социокультурные особенности функционирования DMN. Взаимосвязь с 

показателями коллективизма-индивидуализма. 

8. DMNпри патологии: взаимосвязь с риском развития деменции, аутизма и 

депрессии. Взаимосвязь TPNи DMN при риске тревожных расстройств и 

депрессии. 

9. Возрастные особенности взаимоотношений между разными сетями покоя у детей 

и пожилых людей. Взаимосвязь с показателями самоконтроля. 

10. Внимание (определение). Произвольное и непроизвольное внимание. Нервная 

модель стимула (Е.Н. Соколов). Взаимосвязь системы внимания с 

нейрохимическими системами мозга (серотониновой и дофаминовой). 

11. Сеть CEN (центральная исполнительная система) и SA (Salience, оценка 

важности). Экспериментальный метод odd-ball. Роль CENи SAв регуляции 

поведения. Взаимосвязь с болезнью Паркинсона и дефицитом внимания у детей.  

12. Парадигма Стоп-сигнал (ССП) как метод исследования CEN. Осцилляторные 

ответы в парадигме стоп-сигнал, их взаимосвязь с генетическими, 

этнокультурными и возрастными особенностями. Полиморфизм 5-HTTLPRи его 

проявление на осцилляторных ответах в ССП. 

13. «Большая пятерка» как модель психологических личностных особенностей. Сети 

покоя и их связь с маркерами Большой пятерки. 

14. Сеть памяти. Система эмоциональной поддержки памяти. Артикуляционная 

петля. 

15. Связанные с речью сети мозга. Стадии обработки речевых сигналов (P. Hagoort). 

Связанные с речью бета-сети. 

16. Особенности обработки сообщений на родном и не-родном языке. Особенности 

чтения на фонографических и логографических языках. Нейрофизиологические 

процессы, связанные с обработкой математических формул. 

17.  Роль речи в развитии способности самоконтроля у детей. Речевые ERPкак 

маркеры саморегуляции поведения у ребенка. 

18. Взаимосвязь речевой и неречевой системы при слабоумии (олигофрении) и 

аутизме. Речедвигательная методика А.Г. Иванова-Смоленского. Бета-сети при 

олигофрении и аутизме. Компенсаторные явления в мозге. 



19. Системы с биологической обратной связью и интерфейс мозг-компьютер: 

взаимосвязь с сетями покоя мозга. Медитация как способ саморегуляции 

поведения. Отражение медитации на показателях моторного контроля и 

процессах самооценки. 

20. Сети покоя в условиях климатической адптации: взаимосвязь с уровнем стресса, 

риском депрессии и тревожного расстройства. 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  

 

  



Аннотация  

к рабочей программе дисциплины 

 «Функциональные сети головного мозга в норме и при патологиях» 

Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль): Физиология 

 

Дисциплина «Функциональные сети головного мозга в норме и при патологиях» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки 

направленность Физиология по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина 

«Функциональные сети головного мозга в норме и при патологиях» развивает знания, 

умения и навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой 

подготовки в рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по 

другим дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор вариативных 

дисциплин, направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и 

подготовки научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, 

обучающихся по направленности «Физиология». Дисциплина «Функциональные сети 

головного мозга в норме и при патологиях» реализуется в 5 семестре. 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Знания: 

ПК-2.2 Знать физиологические механизмы адаптации человека к различным 

географическим, экологическим, трудовыми социальным условиям 

Умения: 

УК-2.2 Уметь использовать положения и категории философии науки для анализа и 

оценивания различных фактов и явлений в своей профессиональной области 

ПК-2.3 Проводить анализ характеристик и изучение механизмов биоритмов 

физиологических процессов в процессе индивидуального развития в норме и 

патологии 

Навыки: 

ПК-2.1 Анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения 

научных исследований в области исследования физиологических основ 

психической деятельности человека 

 

Перечень знаний и умений:  

знать: основной перечень современных технологий нейровизуализации; методы оценки 

функционального состояния головного мозга, включая методы оценки коннективности 

корковых и подкорковых мозговых структур; перечень сетей покоя мозга и их 

функциональную специфику в норме; особенности возрастного развития сетей покоя в 

норме и взаимосвязь с динамикой поведенческого развития ребенка; особенности 

организации сетей покоя у людей, различающихся по их генетическим, социокультурным, 

возрастным и гендерным характеристикам; перечень патологических состояний, при 

которых наблюдаются функциональные изменения в сетях покоя мозга;  

уметь: пользоваться комплектом компьютерных программ, позволяющих оценить 

состояние сетей покоя мозга на основе анализа ЭЭГ или фМРТ; пользоваться учебной, 



научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной 

деятельности, связанной с оценкой нейрофизиологических состояний человека; 

пользоваться оборудованием для регистрации ЭЭГ; объяснить характер отклонений в 

состоянии сетей покоя мозга, которые могут привести к формированию 

нейропсихологических патологий;дифференцировать различные сети покоя мозга на 

основе данных о биоэлектрической или гемодинамической активности кортикальных 

структур; 

владеть:нейрофизиологическим понятийным аппаратом; навыками обработки 

нейрофизиологических сигналов в программных пакетах EEGLab, SLORETA, 

SPMtoolbox; навыками интерпретации результатов нейропсихологического обследования. 

 

Цель  и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов фундаментального 

знания, системных естественнонаучных представлений о структурно-анатомических 

особенностях, функциональной организации, возрастных, гендерных и социокультурных 

аспектах функционирования сетей покоя мозга, а также о взаимосвязи этих сетей с 

регуляцией поведения в норме и патологии. 

Задачами дисциплины являются: 

- приобретение студентами знаний в области: 

основных закономерностей организации и функционирования сетей покоя головного 

мозга человека на основе взаимосвязи между работой отдельных корковых и подкорковых 

структур; роли сетей покоя мозга в формировании поведения у здоровых людей; влиянии 

молекулярно-генетических маркеров психологических личностных черт на 

индивидуальные особенности организации сетей покоя мозга; о динамических 

изменениях в организации сетей покоя мозга, связанных с возрастным развитием ребенка, 

а также об особенностях этих сетей, связанных с процессами когнитивного старения; о 

взаимосвязи сетей покоя мозга с патологиями, включая деменцию, аутизм, болезнь 

Паркинсона и депрессию; 

- обучение студентов важнейшим методам исследования функциональных процессов 

в головном мозге человека; обучение методам организации нейрофизиологического 

эксперимента и интерпретации его результатов; 

- формирование навыков изучения научной литературы и официальных 

статистических обзоров; 

- формирование у студента навыков общения с коллективом. 

Перечень основных разделов дисциплины:  

I РАЗДЕЛ: Общие представления о структуре и функциях сетей покоя мозга.  

II РАЗДЕЛ: Методы локализации и функциональной оценки сетей покоя. 

III РАЗДЕЛ: Индивидуальные особенности функционирования сетей покоя мозга.  

IV РАЗДЕЛ: Нейропатология сетей покоя.  

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы. Всего 108 академических часов. 

  



Правила аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация: 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по результатам сдачи экзамена в 

устной форме по билетам. На вопросы билета обучающийся отвечает публично. 

Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины 

знаний по рассматриваемым вопросам. ОЦЕНКИ «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «ХОРОШО», «ОТЛИЧНО»: при условии посещения не 

менее 50% лекций, и практических занятий; успешного ответа на экзаменационные 

вопросы. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

Учебно-методический комплекс по дисциплине «Функциональные сети головного мозга в 

норме и при патологиях» в электронной информационно-образовательной среде НГУ : 

Горчаков В.Н. Нейрохирургическая анатомия головного мозга [Текст: электронный 

ресурс] : учебное пособие : [для студентов медицинского факультета НГУ] / В.Н. 

Горчаков, И.Г. Сергеева, А.А. Тулупов ; М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. 

ун-т, Мед. фак., Центр постдиплом. мед. образования [и др.] .— Электрон. дан. (1 

файл) .— , (Новосибирск : НБ НГУ, 2016) .— Загл. с экрана .— Библиогр.: с.119-122 

.— Текст .— Режим доступа: http://e-lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-1470/page001.pdf . 

Смирнов, Виктор Михайлович. Физиология сенсорных систем, высшая нервная и 

психическая деятельность [Электронный ресурс] : учебник : [для студентов вузов] / 

В.М. Смирнов, А.В. Смирнов .— 2-е изд .— Электрон. дан. .— Москва : Академия, 

[2017] .— 1 электрон. опт. диск (СD-ROM) .— (Высшее профессиональное 

образование, Психология) (Бакалавриат) .— Факт. дата публикации: 2016 .https://e-

lib.nsu.ru/dsweb/Get/Resource-

1542/page001.pdf?q=%D1%84%D0%9C%D0%A0%D0%A2?collectionHandle=Site 

 

библиотеке НГУ(%): 

Введение в информационную биологию и биоинформатику : учебное пособие : [для 

студентов вузов : в 5 т.] / М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Сиб. отд-

ние Рос. акад. наук, Ин-т цитологии и генетики ; под ред. Н.А. Колчанова, О.В. 

Вишневского, Д.П. Фурман .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 

2012- .— ; 24 см .— ISBN 978-5-4437-0032-8, 500 экз..Т.3: Гл.3: Теория генных сетей; 

Гл.4: Картирование генов, контролирующих сложные признаки человека / [Е.А. 

Ананько, Т.И. Аксенович, К.В. Гунбин и др.] .— , 2015 .— 297 с. : ил. .— Авт. 

указаны на с.295-297 .— Библиогр.: с.279-290, 291-292 .— Указ. терминов и понятий: 

с.293-294 .— ISBN 978-5-4437-0414-2. 

100 

Вольф Н.В. Физиология центральной нервной системы в тезисах и иллюстрациях : 

учебное пособие : [для студентов биологических и медицинских специальностей 

вузов] / Н.В. Вольф ; Федер. агентство по образованию, Новосиб. гос. ун-т, Фак. 

естеств. наук, Каф. физиологии, Гос. учреждение Науч.-исслед. ин-т физиологии СО 

РАМН .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2007 .— 79 с. : ил. ; 

24 см. .— Библиогр.: с.77-78 .— ISBN 5-94356-438-1. 

200 

Сорокина, Ксения Николаевна. Контрастные препараты для МРТ-диагностики. 

Клиническое и экспериментальное применение : учебно-методическое пособие : [для 

студентов медицинских вузов] / К.Н. Сорокина, И.Г. Сергеева, А.А. Тулупов ; М-во 

60 



образования и науки РФ, Новосиб. гос. ун-т, Мед. фак., Центр постдиплом. мед. 

образования [и др.] .— Новосибирск : Редакционно-издательский центр НГУ, 2016 

.— 31 с. : ил., цв. ил. ; 20 см. .— В надзаг. также: Ин-т "Междунар. томограф. центр" 

СО РАН, Лаб. "МРТ технологии", Лаб. трансляц. исслед. мозга .— Библиогр.: с.28-31 

.— ISBN 978-5-4437-0527-9. 
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