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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, 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  

ПК-9 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций,

готовность к преподаванию в образовательных организациях высшего

образования и руководству научно-исследовательской работой обучающихся,

умение представлять учебный материал в устной, письменной и графической

форме для различных контингентов слушателей  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 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,  

  

 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

 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  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать полученные знания при изучении других дисциплин, при выполнении практических

лабораторных задач, курсовых и выпускных квалификационных работ, в научно-исследовательской работе  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 12 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 50 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.

 

 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. Внеклеточные сигналы,

первичные мессенджеры,

запускающие процессы

внутриклеточной сигнализации

(гормоны, цитокины, факторы

роста, нейротрансмиттеры,

феромоны, пурины).

2 2 0 4 10

2.

Тема 2.

Структурно-функциональная

организация мембранных

рецепторов.

2 4 0 2 10

3. Тема 3. Эффекторные молекулы. 2 2 0 2 10

4.

Тема 4. Аденилатциклазный путь

передачи информации.

Гуанилатциклазная система.

Аденилатциклазный путь передачи

информации. Гуанилатциклазная

система.

2 2 0 2 10

5.

Тема 5. Механизмы

Са-сигнализации в клетках.

2 0 0 2 10

  Итого   10 0 12 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры, запускающие процессы внутриклеточной

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

Агонисты рецепторов клеток. Синтезированные

соединения пептидной природы и внутриклеточные метаболиты,

которые отсутствуют в экстраклеточной среде. Кофермент АТР и глутамат-нейротрансмиттерами.

Природные экстраклеточные лиганды, которые взаимодействуют с рецепторами и

активируют - первичные мессенджеры.

Тема 2. Структурно-функциональная организация мембранных рецепторов. 

Квантовая теория освобождения медиатора. Механизмы экзо- и эндоцитоза синаптических везикул . Механизмы

регуляции экзо и эндоцитоза. Рецепторы метаботропные и ионотропные. Особенности строения.

Характеристики отдельных рецепторных систем. Общая схема биохимических процессов, запускаемых

нейромедиаторами.

Барьер Плазматической мембраны. Структура различных рецепторов.

Связывание лигандов с рецепторами.

Тема 3. Эффекторные молекулы. 
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Рецепторы сопряженные с G-белком передают сигнал на такие эффекторные молекулы, как аденилатциклаза

(AC), фосфолипаза С (PLC), фосфолипаза А2 (PLA2), cGMP-специфическая фосфодиэстераза

фоторецепторов, и несколько типов ионных каналов.

G-белки: Классификация, Физиологическая роль,Структура рецептора,Механизм ( Связывание

лиганда,0Конформационные изменения, Активация G-белка) Регуляция. Фосфорилирование цАМФ-зависимыми

протеинкиназами, Фосфорилирование GRK-киназами. Олигомеризация рецепторов

Тема 4. Аденилатциклазный путь передачи информации. Гуанилатциклазная система.

Аденилатциклазный путь передачи информации. Гуанилатциклазная система. 

Аденилатциклаза и сАМР. Гормонрегулируемые аденилатциклазы -белки плазматической

мембраны. Растворимые формы аденилатциклазы. Система гуанилатциклазы и cGMP. Структуры и свойства

гуанилатциклаз и протеинкиназ G. Фосфолипазы. Механизмы регуляции активности фосфолипаз. Зависимость

активности фосфолипаз от ионов Са2+, протеинкиназы С, рН.

Основные вторичные мессенджеры, их метаболизм

Тема 5. Механизмы Са-сигнализации в клетках. 

Особая роль Са2+ как вторичного меcсенджера и большое количество Са2+-

транспортирующих систем, принимающих участие в регуляции уровня Са2+ в

клетке позволяют выделить кальциевую систему сигнализации в отдельную

область внутриклеточной сигнализации. В данном разделе подробно

рассмотрены Са2+- транспортирующие системы и механизмы регуляции

уровня Са2+ в клетка.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
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 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Коллоквиум ПК-1

1. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры,

запускающие процессы внутриклеточной сигнализации

(гормоны, цитокины, факторы роста, нейротрансмиттеры,

феромоны, пурины).

2

Письменная работа

ПК-2 3. Эффекторные молекулы.

3 Тестирование ПК-2 , ПК-1

1. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры,

запускающие процессы внутриклеточной сигнализации

(гормоны, цитокины, факторы роста, нейротрансмиттеры,

феромоны, пурины).

2. Структурно-функциональная организация мембранных

рецепторов.

3. Эффекторные молекулы.

4. Аденилатциклазный путь передачи информации.

Гуанилатциклазная система. Аденилатциклазный путь

передачи информации. Гуанилатциклазная система.

5. Механизмы Са-сигнализации в клетках.

   Зачет ПК-1, ПК-2, ПК-9   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

1

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Коллоквиум

Тема 1

 

1. Понятие рецептор, лиганд/агонист, антагонист  

2. что такое сродство/аффиность рецептора, Kd.  

3. Типы лигандов  

4. Типы классификаций рецепторов - по структуре, по локализации, по принципу передачи сигнала через  

мембрану.  

5. Принцип амплификации сигнала.  

6. Принцип работы гетеротримерной ГТФазы  

7. Механизм передачи сигнала внутрь клетки.  

8. Десенситизация, рециклинг эндосом, аррестины  

9. Обратная положительная и отрицательная регуляция  

10. Сигналосомы  

 2. Письменная работа

Тема 3

Тема. 1. Структурно-функциональная организация мембранных рецепторов. G-белки. Структура G-белков. Связь

G-белков с мембраной  

Тема 2. Рецепторы (Kd, ионотропные рецепторы-каналы. Рецептор с тирозинкиназной  

активностью, рецепторы к факторам роста. Серпетиновые рецепторы  

сопряженные с G белком. Мускариновые рецепторы. Адренорецепторы. Ядерные  

рецепторы)  

Тема. 3. Эффекторные молекулы. Аденилатциклаза (АЦ), фосфолипаза С (ФЛС), фосфолипазу А2 (ФЛА2),

cGMP-специфическая фосфодиэстераза фоторецепторов, ионные каналы.  

Тема 4 Аденилатциклазный путь передачи информации. Структура и регуляция аденилатциклазы, протеинкиназы

А.  

Тема 5. Гуанилатциклазная система. Структуры и свойства гуанилатциклаз и протеинкиназ  

Тема 6 Механизмы Са-сигнализации в клетках. Характеристики и регуляция кальциевых каналов. Структура

рианодинового и инозитолтрифосфатного рецептора. Са2+-транспортирующие системы клетки.  

 3. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5

I.Эффекторной молекулой, на которую воздействуют липофильные гормоны после взаимодействия со

специфическими рецепторами, является:  

1.аденилатциклаза  

2.протеинкиназа С  

3.молекула ДНК  

4.протеинфосфатаза  

5.тирозинкиназа  
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II.Аденилатциклаза катализирует реакцию:  

1.превращения АТФ в цАМФ  

2.превращения цАМФ в АТФ  

3.превращения цАМФ в АМФ  

4.фосфорилирования белков  

5.дефосфорилирования белков  

 

IIIКакое вещество является внутриклеточным посредником действия глюкагона?  

+1.цАМФ  

2.цГМФ  

3.диглицерид  

4.инозитолтрифосфат  

5.кальций  

 

IV.Какой фермент активируется G-белком?  

1.гуанилатциклаза  

+2.аденилатциклаза  

3.гемсинтетаза  

4.гликогенсинтетаза  

5.скваленоксидоциклаза  

 

V какой из перечисленных ионов активирует кальмодулин?  

1.магний  

2.натрий  

3.калий  

+4.кальций  

5.цинк  

 

VIКофермент присоединяется к апоферменту  

1 в аллостерическом центре  

2 в активном центре  

3 разнообразными химическими связями  

4 всегда очень прочно  

 

VIIКальмодулин ? это  

1 глицерофосфолипид  

2 гормон щитовидной железы  

3 внутриклеточный Ca-связывающий белок  

4 предшественник кальциферола  

5 белок сыворотки крови  

 

IX Протеинкиназа С активируется  

1 триацилглицеридом  

2 Моноацилглицеролом  

3 Диацилглицеролом  

4 ионами Ca2+  

5 цАМФ  

 

X.Аденилатциклаза -  

1 мембранный фермент*  

2 цитоплазматический фермент  

3 активируется G-белками*  

4 катализирует образование цАМФ *  

5 содержит гем  

 

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры, запускающие процессы внутриклеточной  

сигнализации.  

2. Лиганд-управляемые ионные каналы - ионотропные рецепторы  
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3. Рецепторы, сопряженные с G-белками - метаботропные рецепторы  

4. Рецепторы, ассоциированные с ферментативной активностью - рецепторы с  

тирозинкиназной активностью  

5. G-белки. Структура G-белков. Связь G-белков с мембраной  

6. Аденилатциклазный путь передачи информации. Структура и регуляция аденилатциклазы  

7. Фосфоинозитидный путь передачи сигнала  

8. Арахидоновая кислота и ее продукты: участие в процессах внутриклеточной сигнализации  

9. Тирозинкиназы и тирозинфосфатазы  

10. Гуанилатциклазная система. Структуры и свойства гуанилатциклазы  

11. Характеристики и регуляция кальциевых каналов плазматический мембраны  

12. Внутриклеточные кальциевые каналы - структура, функции  

13. Фосфорилирование белков как механизм переключения функционирования клеток  

14. Протеинфосфатазы как интегральными компонентами сигнальных систем, управляемых  

протеинкиназами  

15. Оксид азота: синтез, регуляция продукции, внутриклеточные мишени  

16. Монооксид углерода и его физиологическая роль  

17. Сероводород, ферменты синтеза, мишени действия  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 20

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1.Северин Е.С., Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 768 с. - ISBN 978-5-9704-3312-6 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433126.html  

2. Зурабян С.Э., Fundamentals of bioorganic chemistry Основы биоорганической химии [Электронный ресурс] :

учебник / Zurabyan S.E. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 304 с. - ISBN 978-5-9704-3443-7 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970434437.html  

3. Тюкавкина Н.А., Биоорганическая химия [Электронный ресурс] : учеб. пособие / под ред. Н. А. Тюкавкиной - М.

: ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 176 с. - ISBN 978-5-9704-3189-4 - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431894.html  

 

 

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Судаков К.В., Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] : учебное пособие / К.В.

Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 416 с. -

ISBN 978-5-9704-3234-1 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

биохимия - http://www.biochemistry.ru

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

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции 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.

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

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. 

лабораторные

работы

Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться с методическими

рекомендациями для студента по каждой теме, где указываются: - цель выполняемой работы, -

знания и умения, которые получит студент в ходе выполнения лабораторной/практической

работы; - основные термины по теме исследования, - указания к оформлению работы.

Рекомендует следующую последовательность выполнения заданий: - изучите теоретическую

часть с определениями основных понятий, - выполните практические работы на занятии, -

напишите отчет о проделанной работе по указанной форме, - просмотрите рекомендованные

видеоматериалы и презентации, - выполните задания самостоятельной работы, - ответьте на

вопросы самоконтроля знания. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает 2 этапа: 1 этап - организационный; 2 этап - закрепление и

углубление теоретических знаний. На первом этапе обучающийся планирует свою

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; -

подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося

к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы и других рекомендованных

источников информации. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной

работы. В связи с этим работа с рекомендованными источниками информации обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку

следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе

подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения 

коллоквиум В ходе подготовки к коллеквиуму студенту следует просмотреть материалы лекции, а затем

начать изучение учебной литературы. Следует знать, что освещение того или иного вопроса в

литературе часто является личным мнением автора, построенного на анализе различных

источников, поэтому следует не ограничиваться одним учебником или монографией, а

рассмотреть как можно больше материала по интересуемой теме. 

письменная

работа

По каждой выполненной работе обучающийся должен составить и оформить отчет. При

оформлении отчетов необходимо требования ГОСТ. Отчет оформляется в рукописном или в

электронном виде на листах А4 и должен содержать: - номер и наименование работы; - цель

работы; - порядок выполнения работы; - необходимые описания, рисунки, таблицы, расчеты; -

краткий вывод по работе. По окончании изучения темы все оформленные отчеты подшиваются

в одну папку с обязательным оформлением сквозной нумерации, содержания с указанием всех

выполненных работ и титульного листа . Отчеты сдаются преподавателю. 

тестирование В тестовых заданиях для каждого вопроса - несколько вариантов ответа, из них правильный

только один. Если Вам кажется, что правильных ответов больше, выбирайте тот, который, на

Ваш взгляд, наиболее правильный. Тестовый контроль знаний и умений студентов, который

отличается объективностью, экономит время преподавателя, в значительной мере освобождает

его от рутинной работы и позволяет в большей степени сосредоточиться на творческой части

преподавания, обладает высокой степенью дифференциации испытуемых по уровню знаний и

умений и очень эффективен при реализации рейтинговых систем, дает возможность в

значительной мере индивидуализировать процесс обучения путем подбора индивидуальных

заданий для практических занятий, индивидуальной и самостоятельной работы, позволяет

прогнозировать темпы и результативность обучения каждого студента. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка обучающихся должна включать следующие стадии: работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка к ответу

на вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к зачету рекомендуется начинать с

планирования и подбора соответствующих актуальных источников литературы. Литература для

подготовки обычно рекомендуется преподавателем и может быть указана в программе курса и

учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Основным источником подготовки к

зачету являются лекции. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный

объем информации, на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный

материал. Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для

подготовки зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую

часть времени. Следующим этапом должен являться самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен зачет. Ответы на наиболее сложные вопросы можно законспектировать в виде

тезисов. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях

содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

Подготовка к зачету должна сочетать и запоминание, и понимание материала. При подготовке

рекомендуется обсуждение программных вопросов с преподавателями по дисциплине на

групповых и индивидуальных консультациях. При наличии в разных источниках нескольких

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя)

обучающийся вправе придерживаться любой, но при условии достаточной научной

аргументации и знания альтернативных теорий. Для обучающихся, которые считают, что они в

течении учебного года (семестра) усвоили программный материал в полном объеме и уверены в

прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных

проблем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Внутриклеточная сигнализация" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Внутриклеточная сигнализация" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Нейробиология .


