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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Герасимова Е.В. кафедра физиологоии

человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной медицины ,

Elena.Gerasimova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина направлена на освоение методов работы на изолированных органах. Особое

внимание уделено установке для работы с изолированными органами фирмы Biopac Systems,

inc. (США). Проходит обучение методу работы с изолированными органами в условиях

постоянной перфузии in vitro у холоднокровных и теплокровных животных. Осваиваются

методы приготовления рабочего препарата тощей кишки крысы, изолированных полосок ткани

сердца мыши и лягушки. Рассматриваются системы регистрации сокращения рабочего

препарата. Изучаются системы обеспечения жизнедеятельности рабочего препарата -

системы подачи, аэрации и поддержания температуры физиологического раствора.

 

 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 исследования изолированных органов"

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: 

 понимать цели, задачи предмета: обладать теоретическими знаниями о методах исследования

изолированных органов различных животных 

 

 2. должен уметь: 

 владеть методами приготовления рабочего препарата тощей кишки крысы, желудка лягушки,

изолированных полосок ткани сердца мыши и лягушки. 

 

 3. должен владеть: 

 - работой на оборудовании для регистрации сокращений гладких мышц 

 

 работать в коллективе, уметь планировать и обрабатывать эксперименты 

 

 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. Строение и

физиология гладких

мышц. Методы

исследования.

1 1-2 4 0 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. Приготовление

препарата гладкой

мускулатуры ЖКТ

лягушки.

1 4 0 2 0  

3.

Тема 3. Приготовление

препарата кишечника

крысы.

1 6 0 4 0

научный

доклад

 

4.

Тема 4. Приготовление

препарата сердца

лягушки по Штраубе

1 8 6 2 0  

5.

Тема 5. Приготовление

препарата полоски

миокарда мыши.

1 10 0 4 0

научный

доклад

 

6.

Тема 6. подготовка к

зачету

1 17 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     10 14 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Строение и физиология гладких мышц. Методы исследования. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Строение и физиология гладких мышц. Методы исследования гладких мышц. Поддержание

жизнедеятельности изолированных тканей. Устройство установки.

Тема 2. Приготовление препарата гладкой мускулатуры ЖКТ лягушки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Приготовление препарата гладкой мускулатуры ЖКТ лягушки. Приготовление

физиологического раствора, Регистрация сокращения желудка лягушки в ответ на одиночную

и ритмическую стимуляцию. Влияние катехоламинов на тонус гладкой мускулатуры желудка

лягушки.

Тема 3. Приготовление препарата кишечника крысы.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Приготовление препарата кишечника крысы. Приготовление физиологических растворов для

поддержания жизнедеятельности. Исследование спонтанной активности, стимуляция

одиночными и ритмическими стимулами. Влияние физиологически активных веществ.

Тема 4. Приготовление препарата сердца лягушки по Штраубе 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

Строение сердца. Методы приготовления препаратов на сердце различных животных.

Методы исследования на изолированном сердце. на полосках миокарда и т.д.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Приготовление препарата сердца лягушки по Штраубе Приготовление физиологических

растворов для поддержания жизнедеятельности. Исследование спонтанной активности,

стимуляция одиночными и ритмическими стимулами. Влияние физиологически активных

веществ

Тема 5. Приготовление препарата полоски миокарда мыши.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Приготовление препарата полоски миокарда мыши. Приготовление физиологических

растворов для поддержания жизнедеятельности. Исследование спонтанной активности,

стимуляция одиночными и ритмическими стимулами. Влияние физиологически активных

вещесств

Тема 6. подготовка к зачету 

практическое занятие (2 часа(ов)):

подготовка к зачету. сдача работ.

 

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

3.

Тема 3. Приготовление

препарата кишечника

крысы.

1 6

подготовка

научного

доклада

42 научный доклад

5.

Тема 5. Приготовление

препарата полоски

миокарда мыши.

1 10 42 научный доклад

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В курсе будут использоваться классические образовательные технологии (лабораторные

работы).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Строение и физиология гладких мышц. Методы исследования. 

Тема 2. Приготовление препарата гладкой мускулатуры ЖКТ лягушки.

Тема 3. Приготовление препарата кишечника крысы.

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 4. Приготовление препарата сердца лягушки по Штраубе 

Тема 5. Приготовление препарата полоски миокарда мыши.

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



 Программа дисциплины "Специальный практикум по методам исследования изолированных органов"; 020400.68 Биология; доцент,

к.н. Герасимова Е.В. 

 Регистрационный номер 8494

Страница 7 из 10.

Тема 6. подготовка к зачету 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Примеры тем докладов:

1 Электронно-измерительная аппаратура для тензометрических исследований.

2 Системы перфузии изолированных органов.

3 Промышленные приборы для исследования изолированных органов.

4 Методы регистрации биопотенциалов от изолированных органов.

5 Исследования на уровне целого организма.

6 Перфузия изолированных органов. Проблемы совместимости сред.

 

 7.1. Основная литература: 

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

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

2. 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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

поисковая система - www.google.com

поисковая система - www.yahoo.com

поисковая система - www.yandex.com

поисковая система - www.rambler.com

поисковая система - pubmed.com

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Специальный практикум по методам исследования изолированных

органов" предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Нейробиология .
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