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человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной медицины ,

Elena.Gerasimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дисциплина посвящена освоению электрофизиологических методов исследования на культуре

клеток, срезах мозга, сердечной мускулатуре. Предлагается освоение изготовления

микроэлектродов. Особое внимание уделено непосредственно регистрации электрических

потенциалов. Будут апробированы методы компьютерной регистрации электрических

параметров и их обработки с использованием статистических и графических программ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.4 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина по выбору "Регистрация биопотенциалов на гладкой мускулатуре" относится к

циклу специальных дисциплин М2.ДВ.4. Входные знания, умения и компетенции , необходимые

для изучения данного курса, формируются в процессе изучения цикла профессионального

цикла (Б.3): Физиология человека и животных, Биология человека, цитология и гистология. У

студента должна быть общекультурная компетенция "использует в познавательной и

профкссиональной деятельности базовые знания в области математики и естественных наук,

применяет методы математического анализа и моделирования, теоретического и

экспериментального исследования" ОК-6.

2 семестр 1 года обучения магистров.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

Использует знание нормативных документов,

регламентирующих организацию и методику Проведения

научно ? исследовательских и производственно ?

технологических биологических Работ (в соответствии с

целями ООП магистратуры ), способен руководить рабочим

коллективом. Обеспечивать меры производственной

безопасности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

Демонстрирует знание основ учения о биосфере,

понимание современных биосферных процессов,

способность к их системной оценке, способность

прогнозировать последствия Реализации социально

значимых проектов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понимать цели, задачи предмета: обладать теоретическими знаниями о происхождении

мембранного и порогового потенциалов, 

знать методы изготовления микроэлектродов 
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 2. должен уметь: 

 работать на электрофизиологической установке, приготовление растворов, препаратов

полуинтактного кишечника, сосудов 

 

 3. должен владеть: 

 - методам обработки полученных результатов 

- работать в коллективе, планировать эксперименты 

 

 

 

 - работать в коллективе, планировать эксперименты 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Регистрация

ПД на гладкой мышце

желудка лягушки.

2 1 0 0 5  

2.

Тема 2. Регистрация

ПД на гладкой мышце

желудка крысы

2 3 0 0 5

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Регистрация

ПКП на гладкой мышце

желудка лягушки.

2 5 0 0 5  

4.

Тема 4. Регистрация

ПКП на гладкой мышце

желудка крысы.

2 7 0 0 5

научный

доклад

 

5.

Тема 5. Регистрация

ПКП на гладкой

мышцекишечника

крысы.

2 9 0 0 5

отчет
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Подготовка к

зачету

2 11 0 0 1  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 26  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Регистрация ПД на гладкой мышце желудка лягушки. 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа Регистрация ПД на гладкой мышце желудка лягушки. Латентный

период, тонус мышцы.

Тема 2. Регистрация ПД на гладкой мышце желудка крысы 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа Регистрация ПД на гладкой мышце желудка крысы Латентный период,

тонус мышцы.

Тема 3. Регистрация ПКП на гладкой мышце желудка лягушки. 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа Регистрация ПКП на гладкой мышце желудка лягушки. Влияние

различных физиологически активных веществ.

Тема 4. Регистрация ПКП на гладкой мышце желудка крысы. 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа Регистрация ПКП на гладкой мышце желудка крысы. Влияние

различных физиологически активных веществ.

Тема 5. Регистрация ПКП на гладкой мышцекишечника крысы. 

лабораторная работа (5 часа(ов)):

Лабораторная работа Регистрация ПКП на гладкой мышце кишечника крысы. Влияние

различных физиологически активных веществ.

Тема 6. Подготовка к зачету 

лабораторная работа (1 часа(ов)):

Подготовка к зачету

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Регистрация

ПД на гладкой мышце

желудка крысы

2 3

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

4.

Тема 4. Регистрация

ПКП на гладкой мышце

желудка крысы.

2 7 30 научный доклад
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Регистрация

ПКП на гладкой

мышцекишечника

крысы.

2 9

подготовка к

отчету

32 отчет

  Итого       82  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

классические лабораторные занятия

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Регистрация ПД на гладкой мышце желудка лягушки. 

Тема 2. Регистрация ПД на гладкой мышце желудка крысы 

домашнее задание , примерные вопросы:

Анализ результатов лабораторной работы. Оформление работы.

Тема 3. Регистрация ПКП на гладкой мышце желудка лягушки. 

Тема 4. Регистрация ПКП на гладкой мышце желудка крысы. 

научный доклад , примерные вопросы:

Анализ результатов лабораторной работы. Оформление работы.

Тема 5. Регистрация ПКП на гладкой мышцекишечника крысы. 

отчет , примерные вопросы:

Итоговый отчет о проделанных экспериментах и результатах.

Тема 6. Подготовка к зачету 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

оформление работ

 

 7.1. Основная литература: 

1. Фундаментальная и клиническая физиология. Под редакцией Андрея Камкина и Андрея

Каменского. Москва, 2004. Москва, "Академия". 1600 стр. - 20экз

2. Зефиров А.Л., Ситдикова Г.Ф. Ионные каналы возбудимой клетки. Казань, 2010. Казань

ООО "ИЦ Арт-кафе". 272 Стр. - 10экз+кафедральный фонд

3. Ситдикова Г.Ф., Яковлев А.В. Ионные каналы нервного окончания Казань 2005, Изд-во КГУ,

16 тстр. 10 экз + каф. фонд

4. Ноздрачев А.Д., Баженов Ю.И., Баранников И.А. Начала физиологии: Учебник для вузов

Спб: Изд-во "Лань" 2001- 1088с

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Дополнительная литература

1. Kettenmann H., Grantyn R. Practical electro-physiological methods. 1992 450 pp каф. фонд

2. Зефиров А.Л., Мухамедьяров М.А. Электрические сигналы возбудимых клеток. Казань: ИЦ

"Арт-кафе" 2008 - 113 с.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

googl - www.google.com

pubmed - pubmed.com

rambler - rambler - www.rambler.com

yahoo - www.yahoo.com

yandex - www.yandex.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Регистрация биопотенциалов на гладкой мускулатуре" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Нейробиология .
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