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 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина посвящена освоению микроэлектродных электрофизиологических методов

исследования. Рассматривается работа нервов, нервного окончания, нервно-мышечного

синапса, мышечных волокон. Будут освоены методы изготовления микроэлектродов, работа на

электрофизиологической установке, регистрация синаптических сигналов внутри- и

внеклеточными методами.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Дисциплина по выбору "Спецпрактикум по методам микроэлектродных исследований"

относится к циклу специальных дисциплин М2.ДВ.3. 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.

 

 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: 

 различные методы микроэлектродной регистрации биопотенциалов 

 

 

 2. должен уметь: 

 использовать практические навыки работы с электронно-измерительной аппаратурой,

изготовлении микроэлектродов и препаратов возбудимых тканей. 

 

 3. должен владеть: 

 пониманием сущности электрофизиологических процессов в различных тканях. Иметь

представление об их использовании в различных областях физиологических исследований. 

 

 проводить экспериментальные научные изыскания с использованием микроэлектродной

техники. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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.

Электрофизиологические

методы исследования



 Программа дисциплины "Специальный практикум по методам микроэлектродных исследований"; 020400.68 Биология; доцент, к.н.

Герасимова Е.В. 

 Регистрационный номер 8494

Страница 5 из 12.

клеток возбудимых и невозбудимых тканей.

1 1-2 2 2 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

2.

Тема 2. Методы

микроэлектродной

техники как способ

решения проблем,

связанных с изучением

функций возбудимых

тканей и ВПК.

1 2-3 2 2 0  

3.

Тема 3. Ионные токи.

Фиксация потенциала

у клеток.

1 3 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4. Физика

микроэлектродов.

1 4 0 2 0  

5.

Тема 5. Усилители для

отведения

биопотенциалов

1 5 2 2 0  

6.

Тема 6. Ионофорез.

Физические основы

ионофореза.

Транспортные

процессы; связь

между током и

высвобождением

веществ.

1 5-6 2 2 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Потенциалы

клетки, определяемые

пассивным ионным

транспортом

1 6 2 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Электрофизиологические методы исследования клеток возбудимых и

невозбудимых тканей. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Общий обзор методов (микроэлектродная техника отведения биопотенциалов,

микроэлектродная техника внеклеточного отведения потенциалов, техника сахарозного

мостика, клеточный диализ, фиксация тока, фиксация потенциала, patch-clamp, применение

потенциал чувствительного красителя). Проблемы, которые решаются этими методами. Их

использование. Перспективы электрофизиологии на современном уровне.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лаб. работа. Регистрация токов концевой пластинки в нервно-мышечном синапсе лягушки
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Тема 2. Методы микроэлектродной техники как способ решения проблем, связанных с

изучением функций возбудимых тканей и ВПК. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Методы микроэлектродной техники как способ решения проблем, связанных с изучением

функций возбудимых тканей и ВПК. Применение различных методов в решении той или иной

проблемы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

семинар. Техническое обеспечение микроэлектродных исследований: микроэлектроды,

усилители, регистраторы, микроманипуляторы. Другие приборы. Открытая система перфузии

биологических объектов. Типы перфузионных камер.

Тема 3. Ионные токи. Фиксация потенциала у клеток. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Семинар. Фиксация потенциала у аксонов. Фиксация потенциала при диализе клеток. Метод

patch clamp. Конфигурации patch-пипетка ? мембрана. Patch-пипетки. Принципы измерений

тока в конфигурации whole-cell. Принципы измерений тока, протекающего через одиночные

каналы. Связь различных потенциалов действия с ионными токами. Потенциалы действия

нервных клеток.

Тема 4. Физика микроэлектродов. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Размеры и форма. Механические свойства, электрическое сопротивление, емкость.

Потенциал кончика электрода. нелинейные электрические характеристики электродов.

Изготовление и заполнение микроэлектродов. Стекло. Вытягивание микроэлектродов.

Заполняющие растворы. Способы выполнения.

Тема 5. Усилители для отведения биопотенциалов 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Ток утечки. Входное сопротивление. Время нарастания и частота. Абсолютное максимальное

входное напряжение. Динамический диапазон напряжений. Динамический диапазон

установки напряжений смещения. Дрейф и стабильность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Отведение сигналов от клетки: способы присоединения микроэлектродов. Обеспечение

контакта с внеклеточной средой. Регулировка постоянной составляющей потенциала.

Заземление и помехи, калибровка. Электрические шумы. Фильтр низких частот. Обеспечение

внутриклеточной поляризации. Источники тока. Измерители тока. Попеременное подведение

тока и регистрация потенциала. Одновременное измерение потенциала.

Тема 6. Ионофорез. Физические основы ионофореза. Транспортные процессы; связь

между током и высвобождением веществ. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Физические основы ионофореза. Транспортные процессы; связь между током и

высвобождением веществ. Многоканальные электроды. Коаксиальные микроэлектроды и их

сборка. Способы заполнения. Требования к растворам.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Примеры практического применения метода микроэлектрофореза: идентификация

синаптических медиаторов. Нейрофармакологические исследования. Применение метода для

модификации свойств нейронов. Применение внутриклеточных инъекций. Применение в

морфологических исследованиях

Тема 7. Потенциалы клетки, определяемые пассивным ионным транспортом 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Потенциал покоя клетки. Методы измерения потенциала мембраны.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Лаб. работа. Регистрация потенцияала покоя клетки.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Ионные токи.

Фиксация потенциала

у клеток.

1 3

подготовка к

устному опросу

42 устный опрос

6.

Тема 6. Ионофорез.

Физические основы

ионофореза.

Транспортные

процессы; связь

между током и

высвобождением

веществ.

1 5-6

подготовка

научного

доклада

42 научный доклад

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

освоение дисциплины "Спецпрактикум по методам микроэлектродных исследований"

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. Электрофизиологические методы исследования клеток возбудимых и

невозбудимых тканей. 

Тема 2. Методы микроэлектродной техники как способ решения проблем, связанных с

изучением функций возбудимых тканей и ВПК. 

Тема 3. Ионные токи. Фиксация потенциала у клеток. 

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. Физика микроэлектродов. 

Тема 5. Усилители для отведения биопотенциалов 

Тема 6. Ионофорез. Физические основы ионофореза. Транспортные процессы; связь

между током и высвобождением веществ. 

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 7. Потенциалы клетки, определяемые пассивным ионным транспортом 

Тема . Итоговая форма контроля
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Примерные вопросы к зачету:

Формами текущего контроля успеваемости являются тесты, собеседования. Промежуточная

аттестация по итогам освоения дисциплины - зачет.

Темы докладов:

1 История микроэлектродных исследований.

2 Формирование теории молекулярной организации биологических мембран. Состав

биологических мембран.

3 Пути перемещения веществ через мембрану. Пути перемещения веществ без помощи

специфического переносчика. Основные представления о диффузии. Диффузия через

мембрану клетки.

4 Пути перемещения веществ при помощи специфического переносчика. Облегченная

диффузия. Активный транспорт.

5 Общая характеристика пассивных электрических свойств мембраны. Сопротивление

мембраны клетки. Вольт-амперная характеристика. Емкость мембраны. Постоянные времени и

длины.

6 Принципы структурной организации ионных каналов. Каналы утечки.

7 Потенциал-управляемые ионные каналы. Общие представления о потенциал-управляемых

ионных каналах. Активация и инактивация потенциал-управляемых каналов.

8 Лиганд-управляемые ионные каналы. Общие представления о лиганд-рецепторном

взаимодействии. Общие представления о лиганд-управляемых ионных каналах.

9 Пассивный ионный транспорт через ионные каналы мембраны. Размещение ионов

относительно мембраны. Ионное равновесие. Мембранный потенциал при простом ионном

равновесии. Доннановское равновесие.

10 Роль пассивного ионного транспорта в формировании потенциала покоя. Поток ионов

через мембрану. Диффузионный потенциал. Равновесный потенциал ионов. Потенциал покоя.

Уравнение Гольдмана. Электродвижущая сила для ионов и ионные токи.
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поисковая система - www.yandex.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Специальный практикум по методам микроэлектродных исследований"

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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