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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование у студентов представлений о механизмах межклеточной передачи сигналов и их

регуляции в центральной и периферической нервной системах. Получение учащимися

фундаментальных знаний и современных представлений о механизмах управления клеточными

функциями и отдельными метаболическими процессами в клетке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.04.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса,

формируются в процессе изучения цикла ГСЭ (Б.1), математического и естественнонаучного

цикла (Б.2), в частности, Химия, Общая биология, в процессе изучения курсов

профессионального цикла (Б.З): Физиология человека и животных, Биохимия, Молекулярная

биология, Основы биоэтики, Биология человека, Биофизика, Цитология и гистология. У

студента должна быть сформирована общекультурная компетенция: "использует в

познавательной и профессиональной деятельности базовые знания в области математики и

естественных наук, применяет методы математического анализа и моделирования,

теоретического и экспериментального исследования".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность самостоятельно анализировать имеющуюся

информацию, выявлять фундаментальные проблемы,

ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные

биологические исследования при решении конкретных

задач с использованием современной аппаратуры и

вычислительных средств, нести ответственность за

качество работ и научную достоверность результатов

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

понимает современные проблемы биологии и использует

фундаментальные биологические представления в сфере

профессиональной деятельности для постановки и

решения новых задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Предмет, задачи и методы синаптологии и внутриклеточной сигнализации предмета о

биохимических механизмах, лежащих в основе деятельности нервной системы 
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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, 

 

 

 2. 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 

 3. 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 

 

 

 

 4. 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 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет с оценкой в 3 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
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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

1.

Тема 1. Внеклеточные

сигналы, первичные

мессенджеры,

запускающие

процессы

внутриклеточной

сигнализации

(гормоны, цитокины,

факторы роста,

нейротрансмиттеры,

феромоны, пурины).

3 1 2 4 0  

2.

Тема 2.

Структурно-функциональная

организация

мембранных

рецепторов.

3 2-3 2 6 0

Дискуссия

 

3.

Тема 3. Эффекторные

молекулы.

3 4-6 2 6 0  

4.

Тема 4.

Аденилатциклазный

путь передачи

информации.

Гуанилатциклазная

система.

Аденилатциклазный

путь передачи

информации.

Гуанилатциклазная

система.

3 6-7 2 6 0

Дискуссия

 

5.

Тема 5. Механизмы

Са-сигнализации в

клетках.

3 7-8 2 6 0

Отчет

 

  Итого     10 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры, запускающие процессы

внутриклеточной сигнализации (гормоны, цитокины, факторы роста,

нейротрансмиттеры, феромоны, пурины). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Нейротрансмиттеры и нейропептиды. Рецепторы. Локализация и функции. Пре- и

постсинаптическая модуляция. Ионотропные и метаботропные рецепторы.

Тема 2. Структурно-функциональная организация мембранных рецепторов. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Квантовая теория освобождения медиатора. Механизмы экзо- и эндоцитоза синаптических

везикул . Механизмы регуляции экзо и эндоцитоза. Барьер Плазматической мембраны.

Структура различных рецепторов. Связывание лигандов с рецепторами.

практическое занятие (6 часа(ов)):

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. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Семинар. Нейромедиаторы у беспозвоночных - эволюция медиаторов и рецепторов

Нейрохимия эмоций. Депрессивные состояния. Нейрохимия сна и бодрствования.Нейрохимия

сна и бодрствования. Болезнь Паркинсона.

Тема 4. Аденилатциклазный путь передачи информации. Гуанилатциклазная система.

Аденилатциклазный путь передачи информации. Гуанилатциклазная система. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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

практическое занятие (6 часа(ов)):

Влияние аналогов цГМФ на сократимость гладкой мускулатуры кишечника.

Адениелациклазная и гуанилатциклазная система регуляции работы клетки.

Тема 5. Механизмы Са-сигнализации в клетках. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

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.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Потенциал-управляемые кальциевые каналы, рецептор- управляемые каналы. Кальциевые

насосы внешней и внутренних мембран клетки. Ca2+-АТРазы ЭР/СР, SERCA. Na+/Ca2+

-обменник. Транспорт Ca2+ митохондриями. Ca2+/Н+-обменник. Са2+-ионофоры - инструмент

для исследования роли Са2+. Са2+-связывающие белки

 

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.

Структурно-функциональная

организация

мембранных

рецепторов.

3 2-3

подготовка к

дискуссии

28 дискуссия
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4.

Аденилатциклазный

путь передачи

информации.

Гуанилатциклазная

система.

Аденилатциклазный

путь передачи

информации.

Гуанилатциклазная

система.

3 6-7

подготовка к

дискуссии

28 дискуссия

5.

Тема 5. Механизмы

Са-сигнализации в

клетках.

3 7-8

подготовка к

отчету

14 отчет

  Итого       70  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Образовательные технологии: освоение дисциплины "Внутриклеточная сигнализация"

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. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры, запускающие процессы

внутриклеточной сигнализации (гормоны, цитокины, факторы роста, нейротрансмиттеры,

феромоны, пурины). 

Тема 2. Структурно-функциональная организация мембранных рецепторов. 

дискуссия , примерные вопросы:

Внутриклеточная сигнализация при рецептор-зависимой активации клеточных функций.

Тема 3. Эффекторные молекулы. 

Тема 4. Аденилатциклазный путь передачи информации. Гуанилатциклазная система.

Аденилатциклазный путь передачи информации. Гуанилатциклазная система. 

дискуссия , примерные вопросы:

Работа аденилатциклазной и гуанилатциклазной систем при нейродегенеративных

заболеваниях.

Тема 5. Механизмы Са-сигнализации в клетках. 

отчет , примерные вопросы:

Сдача лабораторных работ по 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.

 

Примерные вопросы к :
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Формами текущего контроля успеваемости являются тесты, собеседование и практические

занятия. Промежуточная аттестация по итогам освоения дисциплины - экзамен.

Вопросы к экзамену.

1. Внеклеточные сигналы, первичные мессенджеры, запускающие процессы внутриклеточной

сигнализации.

2. Лиганд-управляемые ионные каналы - ионотропные рецепторы

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
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

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

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Имеется доступ в библиотеку в читальный зал и возможность получения литературы на

абонемент (для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной

подготовки).

Для проведения лекционных занятий и выступления на семинарах необходимо наличие

мультимедийной установки.

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

направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Нейробиология .
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