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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематизированных знаний о тензометрическом методе изучения гладкой

мускулатуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате освоения дисциплин "Анатомия человека", "Физиология человека и животных",

"Внутриклеточная сигнализация".

Студенты должны знать основные понятия анатомии и физиологии человека, иметь

представления о строении и функциях человеческого тела; уметь работать с литературой,

использовать знания о современной естественнонаучной картине мира при освоении новых

знаний. Студент должен владеть культурой мышления, навыками восприятия, анализа и

фиксации информации, устной и письменной речью..

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

020400 Биология

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 строение гладкомышечной мускулатуры и способы изучения и анализа ее работы с помощью

тензометрии. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 работать на тензометрической установке и проводить эксперименты по изучению

гладкомышечной мускулатуры кишечника, сосудов, и анализировать полученные данные. 

 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 - методом тензометрических исследований 

-обработкой полученных результатов 
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 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - работать в коллективе, планировать и проводить 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. Строение

желудка лягушки.

крысы. мыши.Сила

сокращения, тонус

мышцы.

Препарирование

гладкой мускулатуры.

2 1 4 2 0  

2.

Тема 2. Метод

тензометрии.

Устройство

тензометрической

установки.

2 3 4 0 0

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Регистрация

сокращения гладкой

мышцы желудка и

кишечника крысы Сила

сокращения, тонус

мышцы. Практическая

работа Регистрация

силы сокращения

гладкой мышцы

кишечника лягушки.

Влияние различных

физиологически

активных веществ.

2 5 0 4 0  
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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

4.

Тема 4. Регистрация

силы сокращения

гладкой мышцы

желудка и кишечника

лягушки. Сила

сокращения, тонус

мышцы.

2 7 0 2 0

контрольная

работа

 

5.

Тема 5. Проведение

анализа влияния

фармакологических

веществ на параметры

сокращения гладкой

мускулатуры

холоднокровных и

теплокровных

животных.

2 9 0 4 0  

6.

Тема 6. Подготовка к

зачету

2 11 2 0 0

реферат

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 12 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Строение желудка лягушки. крысы. мыши.Сила сокращения, тонус мышцы.

Препарирование гладкой мускулатуры. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Рассматриваются электрические схемы регистрации, требования к усилителям и другим

компонентам электрофизиологической установки. Краткое ознакомление со строением

работой желудка. Различные заболевания ЖКТ. Механизмы развития заболеваний.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Будет освоена препаровка желудка и кишечника лягушки и крысы. Выделение полосок

гладкой мускулатуры. Эксперименты по регистрации сократимости будут проводиться на 4

канальной установке (Biopac, США или ADInstruments, Австралия) с использование датчиков

чувствительностью 0-50 гр. Регистрация силы сокращения исследуемой гладкой мускулатуры.

Тема 2. Метод тензометрии. Устройство тензометрической установки. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Различные методы исследования гладкой мускулатуры. Метод тензометрии. Знакомство с

устройством тензометрической установки.

Тема 3. Регистрация сокращения гладкой мышцы желудка и кишечника крысы Сила

сокращения, тонус мышцы. Практическая работа Регистрация силы сокращения

гладкой мышцы кишечника лягушки. Влияние различных физиологически активных

веществ. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проведение эксперимента по изучению сокращения гладкой мышцы желудка и кишечника

крысы . Анализ силаы сокращения, тонуса мышцы. Эксперименты по регистрации

сократимости будут проводиться на 4 канальной установке (Biopac, США или ADInstruments,

Австралия) с использование датчиков чувствительностью 0-50 гр. Регистрация силы

сокращения исследуемой гладкой мускулатуры. Влияние сероводорода на сократимость.
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Тема 4. Регистрация силы сокращения гладкой мышцы желудка и кишечника лягушки.

Сила сокращения, тонус мышцы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проведение эксперимента по изучению сокращения гладкой мышцы желудка и кишечника

лягушки . Анализ силаы сокращения, тонуса мышцы. Эксперименты по регистрации

сократимости будут проводиться на 4 канальной установке (Biopac, США или ADInstruments,

Австралия) с использование датчиков чувствительностью 0-50 гр. Регистрация силы

сокращения исследуемой гладкой мускулатуры. Влияние сероводорода на сократимость.

Тема 5. Проведение анализа влияния фармакологических веществ на параметры

сокращения гладкой мускулатуры холоднокровных и теплокровных животных. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Проведение анализа полученных данных по исследованию сократительной функции гладкой

мускулатуры кишечника и желудка лягушки и крысы. Определение влияния сероводорода на

сократимость мышцы.

Тема 6. Подготовка к зачету 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Повторение пройденного материла.

 

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. Метод

тензометрии.

Устройство

тензометрической

установки.

2 3

подготовка к

контрольной

работе

28

контрольная

работа

4.

Тема 4. Регистрация

силы сокращения

гладкой мышцы

желудка и кишечника

лягушки. Сила

сокращения, тонус

мышцы.

2 7

подготовка к

контрольной

работе

28

контрольная

работа

6.

Тема 6. Подготовка к

зачету

2 11

подготовка к

реферату

30 реферат

  Итого       86  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

освоение дисциплины 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 
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Тема 1. Строение желудка лягушки. крысы. мыши.Сила сокращения, тонус мышцы.

Препарирование гладкой мускулатуры. 

Тема 2. Метод тензометрии. Устройство тензометрической установки. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение анализа сократительной функции гладкой мускулатуры желудка с помощью

оригинальной программы ELF.

Тема 3. Регистрация сокращения гладкой мышцы желудка и кишечника крысы Сила

сокращения, тонус мышцы. Практическая работа Регистрация силы сокращения гладкой

мышцы кишечника лягушки. Влияние различных физиологически активных веществ. 

Тема 4. Регистрация силы сокращения гладкой мышцы желудка и кишечника лягушки.

Сила сокращения, тонус мышцы. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Проведение анализа сократительной функции гладкой мускулатуры кишечника с помощью

оригинальной программы ELF

Тема 5. Проведение анализа влияния фармакологических веществ на параметры

сокращения гладкой мускулатуры холоднокровных и теплокровных животных. 

Тема 6. Подготовка к зачету 

реферат , примерные темы:

Примерные темы рефератов. 1. Строение и сократительная функция мускулатуры. 2. Методы

изучения свойств мышечных волокон. 3. Эффекты газообразных посредников в гладкой

мускулатуре. 4. Эффекты газообразных посредников в поперечно полосатой мускулатуре.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету(Приложение 1)

 

 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.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Pubmed - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

поисковая система - www.yahoo.com

поисковая система - www.rambler.ru

поисковая система - www.yandex.ru

поисковая система - www.google.com
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Регистрация сокращений гладкой мускулатуры методом тензометрии"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебная лаборатория с установкой для регистрации потенциалов гладкой мускулатуры

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Нейробиология .
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