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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные теоретические концепции и методические приемы, которые используются в современной

нейробиологии ; молекулярные механизмы, лежащие в основе возбуждения, межклеточной передачи сигналов,

восприятия сенсорных стимулов, разбираться в принципах функционирования различных медиаторных и

внутриклеточных систем  

  

  

  

  

 Должен уметь: 

 использовать основные теории, концепции и принципы нейрохимии в избранной области деятельности  

 Должен владеть: 

 способностью творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 планировать и реализовывать профессиональные мероприятия  

творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Нейробиология)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение Цели, задачи

нейрохимии. Методы

исследования.

Гематоэнцефалический барьер

3 2 0 0 0

2.

Тема 2. Статическая биохимия

мозга. Особенности строения

нейрональных мембран. Липиды.

3 4 4 0 12

3.

Тема 3. Аминокислоты в нервной

системе. нейронспецифические

белки

3 2 4 0 12

4.

Тема 4. Динамическая биохимия

мозга. Энергетика мозга.

3 2 2 0 10

5.

Тема 5. Механизмы

межнейрональных коммуникаций.

Электрические и химические

синапсы

3 2 4 0 10

6.

Тема 6. Метаботропные и

ионотропные рецепторы. Общая

схема биохимических процессов,

запускаемых нейромедиаторами.

Механизмы расщепления, удаления

и реутилизации нейромедиаторов.

Пути синтеза нейромедиаторов

Нейромодуляторы

3 2 2 0 10

7.

Тема 7. Синтез, локализация и

функции ацетилхолина,

моноаминов, аминокислот. Пурины.

Нейропептиды.

3 4 6 0 12

8.

Тема 8. Нейрохимические основы

патологии мозга

3 2 6 0 12

  Итого   20 28 0 78

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение Цели, задачи нейрохимии. Методы исследования. Гематоэнцефалический барьер 

Введение. Особенности структурно-функциональной организации нервной систем. Строение нейрона и глии,

внутриклеточные органеллы. Типы нейронов и глиальных клеток. Астроциты, олигодендроциты, микроглия.

Гематоэнцефалический барьер:история открытия, механизм, транспортные системы ГЭБ, пути преодоления

ГЭБ.

Тема 2. Статическая биохимия мозга. Особенности строения нейрональных мембран. Липиды. 

Классификация и структура липидов мембран: фосфолипиды, церброзиды, холестерин. Функции ганглиозидов.

Заболевания, связанные с нарушением деградации ганглиозидов - ганглиозидозы. Участие липидов в рецепции

и передаче сигнала. Фосфолипазы. Липидные рафты (плотики), структура и функции. Миелиновые оболочки,

структура и функции

Тема 3. Аминокислоты в нервной системе. нейронспецифические белки 

Особенности нуклеиновых кислот и хроматина в мозге. Свободные аминокислоты мозга: содержание,

локализация, транспорт аминокислот. Белки нервной системы.

Тема 4. Динамическая биохимия мозга. Энергетика мозга. 

Энергетические обмен головного мозга. Потребление кислорода и глюкозы, гликоген как возможный

энергетический источник в головном мозге

Тема 5. Механизмы межнейрональных коммуникаций. Электрические и химические синапсы 
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Пути перемещения веществ через мембрану: активный и пассивный транспорт. Типы и особенности строения

натриевых, калиевых, кальциевых каналов. Мембранный потенциал и потенциал покоя (ПП). Распределение

концентраций ионов и заряда на мембране. Калиевый равновесный потенциал и ПП. Уравнение Нернста.

Пассивный вход натрия, натриевый равновесный потенциал. Вклад ионов хлора в ПП. Ионная проводимость и

проницаемость мембраны. Трансмембранные ионные токи. Уравнение Гольдмана. Доннановское равновесие.

Роль активного транспорта в происхождении ПП. Роль Na-K-АТФазыПотенциал действия (ПД). Порог и

возбудимость. Закон ?все или ничего?. Ионные токи вовремя ПД. Метод фиксации потенциала. Мембранные

токи при деполяризации (опыты Ходжкина-Хаксли). Соотношение временного хода ПД и проводимостей для

ионов натрия и калия. Ток утечки. Активация и инактивация натриевой системы. Абсолютная и относительная

рефрактерность. Временной ход ПД. Фазы деполяризации и реполяризации, следовые потенциалы. Ионные

каналы и возбуждение.

Тема 6. Метаботропные и ионотропные рецепторы. Общая схема биохимических процессов, запускаемых

нейромедиаторами. Механизмы расщепления, удаления и реутилизации нейромедиаторов. Пути синтеза

нейромедиаторов Нейромодуляторы 

Строение химических синапсов. Квантовая теория освобождения медиатора. Механизмы экзо- и эндоцитоза

синаптических везикул. Типы синаптических везикул. Везикулярные пулы.

Тема 7. Синтез, локализация и функции ацетилхолина, моноаминов, аминокислот. Пурины.

Нейропептиды. 

Ацетилхолин. История открытия, синтез, транспорт. Ацетилхолинэстераза: структура и функции. Локализация

холинергических нейронов и путей в центральной и периферической нервной системе Никотиновые и

мускариновые рецепторы ацетилхолина: строение, типы, связь с внутриклеточными сигнальными каскадами и

ионными каналами

Тема 8. Нейрохимические основы патологии мозга 

Биохимия заболеваний, вызванных нарушением функционированием нейромедиаторных и нейромодуляторных

систем.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Биология и медицина - http://medbiol.ru/medbiol

Биохимия - http://www.biochemistry.ru

наглядная биохимия - http://yanko.lib.ru/books/biolog/nagl_biochem/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Биология и медицина - http://medbiol.ru/medbiol

Биохимия - http://www.biochemistry.ru

Медиаторы и синапсы учебное пособие - http://window.edu.ru/resource/023/61023

наглядная биохимия(электронный учебник). - http://yanko.lib.ru/books/biolog/nagl_biochem/

Химик. - http://www.xumuk.ru/biochem/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций.  

В ходе лекционных занятий полезно вести конспектирование учебного материала. Примите к  

сведению следующие рекомендации: Обращайте внимание на категории, формулировки,  

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и  

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно  

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной  

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую  

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие  

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе  

подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной  

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При  

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывайте  

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной  

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовьте тезисы для  

выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на коллеквиум. Готовясь к презентации  

или реферативному сообщению, обращайтесь за методической помощью к преподавателю.  

Составить план-конспект своего выступления. Продумайте примеры с целью обеспечения  

тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное  

выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и  

изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список  

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке  

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные  
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учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.  

Рекомендации по написанию реферата  

Реферат (refero, лат.сообщаю) - краткое изложение в письменном виде содержания научных  

трудов по выбранной теме исследования.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть  

исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, делает выводы, обобщения.  

Подбор тем рефератов осуществляется преподавателем в рамках изучаемой дисциплины.  

Прежде чем выбрать тему реферата, студенту необходимо выяснить свой интерес,  

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко её изучить.  

Цель реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной работы по подбору,  

изучению, анализу и обобщению литературных источников.  

Объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста (в зависимости от  

требований преподавателя).  

Критерии оценки реферата.  

- Соответствие содержания теме.  

- Правильность и полнота использования источников.  

- Соответствие оформления реферата стандартам.  

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены на семинарах,  

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачётные работы по  

пройденным темам.  

Процесс выполнения реферата состоит из следующих этапов:  

1. Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней.  

2. Составление плана реферата.  

3. Изучение отобранных литературных источников.  

4. Написание текста реферата.  

5. Оформление реферата.  

1. Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней.  

Это самостоятельная работа студента, успех которой зависит от его инициативности и умения  

пользоваться каталогами, библиографическими справочниками и т.п.  

Следует подбирать литературу, освещающую как теоретическую, так и практическую стороны  

проблемы. Предварительное ознакомление с отобранной литературой необходимо начать с  

выяснения соответствия содержание той или иной книги или журнальной статьи избранной  

теме. Кроме того, предварительное ознакомление позволит получить полное представление о  

круге вопросов, охватываемых темой.  

2. Составить рабочий план реферата (см п.4).  

3.Изучение отобранных литературных источников  

При ее изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется  

возможностью и формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут  

быть выписки (цитаты), краткое изложение мыслей, фактов или характеристика прочитанного  

материала в виде подробного плана тех мест работы, которые могут потребоваться при  

написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании литературы необходимо  

записывать название источника, издательство и страницы, откуда заимствованы записи,  

чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать ссылки на  

литературные источники.  

Большое значение имеет систематизация получаемых сведений по основным разделам  

реферата, предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной источник, следует продумать то,  

в каком разделе могут быть использованы сведения из него. Подобная систематизация  

позволяет на основе последующего анализа отобранного материала более глубоко и  

всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

4. Написание текста реферата  

Характеризуя содержание реферата, необходимо отметить следующее. Во введении на  

одной-двух страницах должна быть показана цель написания реферата,  

указаны задачи, которые ставит перед собой студент. Кратко следует коснуться содержания  

отдельных разделов работы, охарактеризовать в общих чертах основные источники, которые  
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нашли свое отражение в работе. В текстовой части рассматриваются основные вопросы  

реферата. Основная часть может состоять из двух или более параграфов; в конце каждого  

параграфа делаются краткие выводы. Изложение материала должно быть последовательным  

и логичным. Оно также должно быть  

конкретным и полностью оправданным. При этом важно не просто переписывать  

первоисточники, а излагать основные позиции по рассматриваемым вопросам.  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения  

(представить содержание реферата в тезисной форме). После заключения необходимо  

привести список литературы

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

Специализированная лаборатория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


