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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о механизмах межклеточной передачи сигналов и их

регуляции в центральной и периферической нервной системах. Получение учащимися

фундаментальных знаний и современных представлений о механизмах управления клеточными

функциями и отдельными метаболическими процессами в клетке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина "Синаптология и внутриклеточная сигнализация" относится к циклу

естественнонаучных дисциплин цикл Б.2 ДВ2. Входные знания, умения и компетенции,

необходимые для изучения данного курса, формируются в процессе изучения цикла ГСЭ (Б.1),

математического и естественнонаучного цикла (Б.2), в частности, Химия, Общая биология, в

процессе изучения курсов профессионального цикла (Б.З): Физиология человека и животных,

Биохимия, Молекулярная биология, Основы биоэтики, Биология человека, Биофизика,

Цитология и гистология. У студента должна быть сформирована общекультурная компетенция:

"использует в познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области

математики и естественных наук, применяет методы математического анализа и

моделирования, теоретического и экспериментального исследования".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

Способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать В

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

В соответствии с видами деятельности : глубоко понимает и

творчески использует в научной и производственно ?

технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов специальных дисциплин

магистерской программы

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

Самостоятельно использует современные компьютерные

технологии для решения научно-исследовательских и

производственно ? технологических задач

профессиональной деятельности, Для сбора и анализа

биологической информации

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, Способен к

системному мышлению
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

Самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении Конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств , демонстрирует ответственность

за качество работ и научную Достоверность результатов

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Предмет, задачи и методы синаптологии и внутриклеточной сигнализации предмета о

биохимических механизмах, лежащих в основе деятельности нервной системы 

Строение и функционирование синапса, механизмы передачи сигналов с рецепторов,

усиление этих сигналов и передачи их между клетками. 

типы рецепторов и механизмы сопряжения рецепторов с эффекторными молекулами

производящими вторичные мессенджеры 

Молекулярные механизмы межнейрональных взаимодействий, строение и функции

синаптических контактов, функциональную роль нейромедиаторов и нейромодуляторов, 

 

 

 2. должен уметь: 

 Ориентироваться в современных методах по исследованию внутриклеточный сигнальных

систем и синапсов 

Применять знания математических и естественнонаучных дисциплин,

обще-профессиональных дисциплин для объяснения механизмов генерации мембранных

потенциалов, механизмов синаптической передачи 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями об особенностях строения и молекулярных механизмах

функционирования нервной систем; 

практическими навыками по исследованию содержания некоторых медиаторов и или их

метаболитов в тканях мозга 

 

 

 

 

 использовать полученные знания при изучении других дисциплин, при выполнении

практических лабораторных задач, курсовых и выпускных квалификационных работ, в

научно-исследовательской работе 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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.);
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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. Межклеточная

передача сигналов.

Особенности строения

химических и

электрических

синапсов

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Квантовая

теория освобождения

медиатора.

Механизмы экзо- и

эндоцитоза

синаптических везикул

3 2-3 2 8 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Нейромедиаторы.

Рецепторы.

Локализация и

функции.

3 4-6 4 8 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Внеклеточные

сигналы, первичные

мессенджеры.

3 6-7 2 0 0  

5.

Тема 5.

Структурно-функциональная

организация

мембранных

рецепторов. G-белки.

Эффекторные

молекулы.

3 7-8 2 0 0  

6.

Тема 6.

Аденилатциклазный

путь передачи

информации.

3 8-9 2 8 0

реферат

 

7.

Тема 7.

Гуанилатциклазная

система.

3 11-12 2 0 0  

8.

Тема 8. Механизмы

Са-сигнализации в

клетках.

3 12-13 2 8 0

научный

доклад

 

9. Тема 9. Экзамен 3 14 2 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен
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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

  Итого     20 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Межклеточная передача сигналов. Особенности строения химических и

электрических синапсов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физиология нейрона и его строение.Структура и функции синапса.Химический

синапс.Выделение медиатора. Химические медиаторы и их виды. Электрический синапс.

Работа электрического синапса.

Тема 2. Квантовая теория освобождения медиатора. Механизмы экзо- и эндоцитоза

синаптических везикул 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Квантовая теория освобождения медиатора. Механизмы экзо- и эндоцитоза синаптических

везикул . Механизмы регуляции экзо и эндоцитоза.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Анализ влияния газообразных посредников на процессы экзо и эндоцитоза у холоднокровных

и теплокровных животных.

Тема 3. Нейромедиаторы. Рецепторы. Локализация и функции. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Критерии нейромедиаторов и нейромодуляторов.Рецепторы. Локализация и функции. Пре- и

постсинаптическая модуляция. Ионотропные и метаботропные рецепторы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Семинар. Нейромедиаторы у беспозвоночных - эволюция медиаторов и рецепторов

Нейрохимия эмоций. Депрессивные состояния. Нейрохимия сна и бодрствования.Нейрохимия

сна и бодрствования. Болезнь Паркинсона.

Тема 4. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры, запускающие процессы внутриклеточной

сигнализации (гормоны, цитокины, факторы роста, нейротрансмиттеры, феромоны, пурины)

Тема 5. Структурно-функциональная организация мембранных рецепторов. G-белки.

Эффекторные молекулы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Структурно-функциональная организация мембранных рецепторов. G-белки. Структура

G-белков. Связь G-белков с мембраной

Тема 6. Аденилатциклазный путь передачи информации. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эффекторные молекулы. Аденилатциклаза (АЦ), фосфолипаза С (ФЛС), фосфолипазу А2

(ФЛА2), cGMP-специфическая фосфодиэстераза фоторецепторов, ионные каналы.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Влияние аналогов цАМФ на сократимость гладкой мускулатуры кишечника

Тема 7. Гуанилатциклазная система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Гуанилатциклазная система. Структуры и свойства гуанилатциклаз и протеинкиназ G.

Тема 8. Механизмы Са-сигнализации в клетках. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Механизмы Са-сигнализации в клетках. Характеристики и регуляция кальциевых каналов.

Структура рианодинового и инозитолтрифосфатного рецептора. Са2+-транспортирующие

системы клетки.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Влияние аналогов цГМФ на сократимость гладкой мускулатуры кишечника.

Адениелациклазная и гуанилатциклазная система регуляции работы клетки.

Тема 9. Экзамен 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

подготовка к экзамену

 

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. Квантовая

теория освобождения

медиатора.

Механизмы экзо- и

эндоцитоза

синаптических везикул

3 2-3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3.

Нейромедиаторы.

Рецепторы.

Локализация и

функции.

3 4-6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6.

Аденилатциклазный

путь передачи

информации.

3 8-9

подготовка к

реферату

2 реферат

8.

Тема 8. Механизмы

Са-сигнализации в

клетках.

3 12-13

подготовка к

научному

докладу

10 научный доклад

  Итого       20  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии: освоение дисциплины "Синапотология и внутриклеточная

сигнализация" предполагает использование как традиционных (лекции, практические и

лабораторные занятия с использованием методических материалов), так и инновационных

образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных

форм проведения занятий: мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления

студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной

тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Межклеточная передача сигналов. Особенности строения химических и

электрических синапсов 
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Тема 2. Квантовая теория освобождения медиатора. Механизмы экзо- и эндоцитоза

синаптических везикул 

устный опрос , примерные вопросы:

Предварительный опрос предполагает повторение материала пройденного теоретическому

курсу. Лабораторные работы оформляются студентами в отдельной тетради по следующему

плану: 1. Дата и номер лабораторной или практической работы. 2. Тема. 3. Цель. 4. Ход работы

(краткое описание этапов выполнения работы и инструкция испытуемому). 5. Данные,

полученные в ходе проведения исследования, представленные в виде таблиц, графиков. 6.

Выводы.

Тема 3. Нейромедиаторы. Рецепторы. Локализация и функции. 

устный опрос , примерные вопросы:

Предварительный опрос предполагает повторение материала пройденного теоретическому

курсу. Лабораторные работы оформляются студентами в отдельной тетради по следующему

плану: 1. Дата и номер лабораторной или практической работы. 2. Тема. 3. Цель. 4. Ход работы

(краткое описание этапов выполнения работы и инструкция испытуемому). 5. Данные,

полученные в ходе проведения исследования, представленные в виде таблиц, графиков. 6.

Выводы.

Тема 4. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры. 

Тема 5. Структурно-функциональная организация мембранных рецепторов. G-белки.

Эффекторные молекулы. 

Тема 6. Аденилатциклазный путь передачи информации. 

реферат , примерные темы:

Регламент выступления с рефератом предполагает: 1 выступление в течении 10 минут. 2

обсуждение доклада с аудиторией 7 минут

Тема 7. Гуанилатциклазная система. 

Тема 8. Механизмы Са-сигнализации в клетках. 

научный доклад , примерные вопросы:

Регламент выступления предполагает: 1 выступление с презентацией на мультимедийной

установке в течении 10 минут. 2 выступление оппонента 3 минуты, вопросы оппонента 3

обсуждение доклада с аудиторией 7 минут

Тема 9. Экзамен 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Формами текущего контроля успеваемости являются тесты, собеседование и практические

занятия. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - экзамен.

ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

1. Электрический и химический синапсы. Особенности строения и функции

2. Везикулярный цикл. Механизмы экзо- и эндоцитоза синаптических везикул

3. Белки экзо- и эндоцитоза

4 Методы исследования везикулярного цикла

5. Нейромедиаторы и нейромодуляторы, классификация, критерии идентификации

6. Особая роль олигопептидных нейромедиаторов-нейромодуляторов.

Олигопептиды-регуляторы обучения, памяти, обезболивания, сна и др.

7. Нейромедиаторы в вегетативной нервной системе

8. Каннабиноиды и их функции, рецепторы.

9. Возбуждающие нейромедиаторы, рецепторы

10 Тормозные нейромедиаторы

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА студентов (СРА) включает в себя следующие виды работ:
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- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основной и дополнительной

литературы);

- работа с электронными учебно-методическими материалами по темам, вынесенным на СРС;

- подготовка к семинарским занятиям,

- подготовка рефератов, устных докладов с презентациями

подготовку к аудиторным занятиям;

выполнение общих и индивидуальных домашних заданий;

работу с Интернет-источниками;

подготовку к сдаче экзамена.

Контроль СРС включает:

- Выступления на семинарах с докладами, обсуждение докладов

- Проверка письменных рефератов

- Рубежный тестовый контроль знаний (контрольные работы).

Темы для подготовки рефератов и устных выступлений на семинарах.

1. Нейромедиаторы у беспозвоночных - эволюция медиаторов и рецепторов

2. Нейрохимия эмоций. Депрессивные состояния

3. Нейрохимия сна и бодрствования

4. Болезнь Паркинсона

5. Болезнь Альцгеймера

6. Рассеяный склероз

7. Прионные болезни

8. Нейрохимия боли

9. Каннабиноиды, рецепторы, физиологические функции

10 Оксид азота - синтез, функции, мишени действия

11. Газомедиаторы и их функции
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

биохимия - http://www.biochemistry.ru

биохимия - http://yanko.lib.ru/books/biolog/nagl_biochem/
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книга под рукой - http://www.synapsis.ru/booksruneuro.html

основы биохимии - http://www.xumuk.ru/biochem/

поисковая система - www.google.com

поисковая состема - www.yahoo.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Синаптология и внутриклеточная сигнализация" 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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