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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса является изучение основынх принципов функционирования нервной системы на

ранних этапах развития, роли ранней активности в формировании нейрональных сетей, а

также основных заболеваний нервной системы в процессе развития

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины"

основной образовательной программы 06.04.01 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Требования по входным данным : знание основ функции нейронов, синапсов, возбуждающей и

тормозной синаптической передачи, основ функционирования нейрональных сетей,

электроэнцефалографии

 

 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)

способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин

(модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

Специальные компетенции: - способность понимать основы

нейрофизиологии развивающегося мозга - овладение

экспериментальными навыками для регистрации а анализа

нейрофизиологических данных

 

В результате освоения дисциплины студент:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-4 - 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 
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ПК-1 - способность творчески использовать в научной и производственно-технологической

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей),

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры 

Специальные компетенции: 

- способность понимать основы нейрофизиологии развивающегося мозга 

- овладение экспериментальными навыками для регистрации а анализа

нейрофизиологических данных 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 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. Введение в

физиологию

развивающегося мозга

1 1 2 2 0

коллоквиум

 

2.

Тема 2.

Характеристика

основных патернов

активности мозга

1 2 2 2 0

отчет

 

3.

Тема 3. Критические

периоды в развитии

1 3 2 2 0

дискуссия

 

4.

Тема 4. Возрастные

изменения в

возбуждающей и

тормозной

синаптической

передаче

1 4 2 2 0

коллоквиум

 

5.

Тема 5. Механизмы

синаптической

пластичности

1 5 2 2 0

научный

доклад
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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

6.

Тема 6.

Патофизиологические

основы патологий,

связанных с развитием

(эпилепсия и аноксия)

1 6 2 2 0

домашнее

задание

 

7.

Тема 7. Адаптация

мозга плода по время

родов, роль

окситоцина

1 7 2 2 0

дискуссия

 

8.

Тема 8.

Оптогенетические

подходы к

исследованию

функций мозга

1 8 2 2 0

контрольная

работа

 

9.

Тема 9.

Фенотипирование

моделей врожденных

неврологических

заболеваний

1 9 2 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в физиологию развивающегося мозга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы функционирования нейрональных сетей на ранних этапах развития Спонтанные

волны активности в сетчатке Спонтанные миоклонии Роль сенсорной периферии в генерации

ранних паттернов активности Сравнение развития человека и грызунов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Освоение методов анестезии лабораторных животных и подготовки животных к регистрации в

условиях фиксированной головы

Тема 2. Характеристика основных патернов активности мозга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Временная организация активности в развивающемся мозге Основные паттерны

(дельта-браши альфа-бета и гамма осцилляции) Медленные транзиенты активности

Клеточные и сетевые механизмы генерации ранних паттернов активности

практическое занятие (2 часа(ов)):

Освоение навыков краниотомии и введения электродов в кору головного мозга. Регистрация

электрической активности у новорожденных крысят.

Тема 3. Критические периоды в развитии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Критические период в развитии соматосенсорных карт в коре головного мозга Критический

период в формировании зрительной коры, бинокулярное зрение Филиальный импринтинг

практическое занятие (2 часа(ов)):

Регистрация сенсорной-вызванных ответов в соматосенсорной коре новорожденных крысят
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Тема 4. Возрастные изменения в возбуждающей и тормозной синаптической передаче 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возрастные изменения в хлорном гомеостазе. Возбуждающие эффекты ГАМК на незрелые

нейроны. Спящие НМДА синапсы.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Введение в процессинг и анализ электрофизиологических данных

Тема 5. Механизмы синаптической пластичности 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Принципы Хебба Долговременная и кратковременная пластичность Потенциация и депрессия

Спайк-тайм - зависимая пластичность Роль НМДА рецепторов

практическое занятие (2 часа(ов)):

Написание программ анализа данных в среде матлаб

Тема 6. Патофизиологические основы патологий, связанных с развитием (эпилепсия и

аноксия) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Эпилепсия - определение, этиология, патогенез, основные паттерны эпилептической

активности, принципы лечения Ишемическое повреждение головного мозга, кортикальная

депрессия, патогенез и принципы лечения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ сенсорно-вызванных потенциалов

Тема 7. Адаптация мозга плода по время родов, роль окситоцина 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Механизмы адаптации мозга плода во время родов. Роль окситоцина как регулятора

ГАМК-передачи Защитные эффекты окситоцина во время родов (анальгезия, увеличение

резистентности к гипоксии)

практическое занятие (2 часа(ов)):

Анализ сенсорно-вызыванных потенциалов в режиме стимуляции, вызывающей

долговременную потенциацию

Тема 8. Оптогенетические подходы к исследованию функций мозга 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Каналородопсин Регуляция активности нейронов с оптогенетическими подходами

Использование оптогенетики для исследования функций нейрональных сетей

практическое занятие (2 часа(ов)):

Овладение основами пэтч-кламп регистрации в срезах мозга

Тема 9. Фенотипирование моделей врожденных неврологических заболеваний 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Генетические модели врожденных неврологических заболеваний Пример: Синдром Дравет -

этиология, патогенез, пути лечения

практическое занятие (2 часа(ов)):

Регистрация эпилептической активности вызываемой флюротилом

 

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

1.

Тема 1. Введение в

физиологию

развивающегося мозга

1 1

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2.

Характеристика

основных патернов

активности мозга

1 2

подготовка к

отчету

4 отчет

3.

Тема 3. Критические

периоды в развитии

1 3

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

4.

Тема 4. Возрастные

изменения в

возбуждающей и

тормозной

синаптической

передаче

1 4

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

5.

Тема 5. Механизмы

синаптической

пластичности

1 5

подготовка к

научному

докладу

4 научный доклад

6.

Тема 6.

Патофизиологические

основы патологий,

связанных с развитием

(эпилепсия и аноксия)

1 6

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

7.

Тема 7. Адаптация

мозга плода по время

родов, роль

окситоцина

1 7

подготовка к

дискуссии

4 дискуссия

8.

Тема 8.

Оптогенетические

подходы к

исследованию

функций мозга

1 8

подготовка к

контрольной

работе

4

контрольная

работа

9.

Тема 9.

Фенотипирование

моделей врожденных

неврологических

заболеваний

1 9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

деловые игры, разбор конкретных ситуаций, мастер-классы экспертов и специалистов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в физиологию развивающегося мозга 

коллоквиум , примерные вопросы:

Студент готовит презентацию на темы

Тема 2. Характеристика основных патернов активности мозга 

отчет , примерные вопросы:
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Выполнение лабораторная работа по проведению эксперимента с регистрацией активности

мозга новорожденных крысят. Оформление основных результатов и выводов о проделанной

работе.

Тема 3. Критические периоды в развитии 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по темам

Тема 4. Возрастные изменения в возбуждающей и тормозной синаптической передаче 

коллоквиум , примерные вопросы:

Студент готовит презентацию на темы

Тема 5. Механизмы синаптической пластичности 

научный доклад , примерные вопросы:

Подготовка и презентация научного доклада на тему "Механизмы спайк-тайм депендент

пластичности"

Тема 6. Патофизиологические основы патологий, связанных с развитием (эпилепсия и

аноксия) 

домашнее задание , примерные вопросы:

Работа с литературой по эпилепсии и аноксии

Тема 7. Адаптация мозга плода по время родов, роль окситоцина 

дискуссия , примерные вопросы:

Дискуссия по теме адаптация мозга плода по время родов, роль окситоцина

Тема 8. Оптогенетические подходы к исследованию функций мозга 

контрольная работа , примерные вопросы:

Вопросы контрольной работы: 1)

Тема 9. Фенотипирование моделей врожденных неврологических заболеваний 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

Тема 1. Введение в физиологию развивающегося мозга. Лекции - 2.Практические занятия - 2.

Самостоятельная работа - 4.

Тема 2. Характеристика основных патернов активности мозга. Лекции - 2. Практические

занятия - 2. Самостоятельная работа - 4.

Тема 3. Критические периоды в развитии. Лекции - 2. Практические занятия - 2.

Самостоятельная работа - 4.

Тема 4. Возрастные изменения в возбуждающей и тормозной синаптической передаче.

Лекции - 2. Практические занятия - 2. Самостоятельная работа - 4.

Тема 5. Механизмы синаптической пластичности. Лекции - 2. Практические занятия - 2.

Самостоятельная работа - 4.

Тема 6. Патофизиологические основы патологий, связанных с развитием (эпилепсия и

аноксия). Лекции - 2. Практические занятия - 2. Самостоятельная работа - 4.

Тема 7. Адаптация мозга плода по время родов, роль окситоцина. Лекции - 2. Практические

занятия - 2. Самостоятельная работа - 4.

Тема 8. Оптогенетические подходы к исследованию функций мозга. Лекции - 2. Практические

занятия - 2. Самостоятельная работа - 4.

Тема 9.Фенотипирование моделей врожденных неврологических заболеваний. Лекции - 2.

Практические занятия - 2. Самостоятельная работа - 4.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

JOVE - http://www.jove.com/video/3774/preterm-eeg-a-multimodal-neurophysiological-protocol

википедия - http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_period

википедия -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0

нхмед - http://nxmed.ru/nevrologiya/novyiy-instrument-dlya-mozga/

пабмед - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Ранняя активность развивающегося мозга" 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.

НИЛ Нейробиологии

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

направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Нейробиология .



 Программа дисциплины "Ранняя активность развивающегося мозга"; 06.04.01 Биология; ведущий научный сотрудник, д.н. Хазипов

Р.Н. 

 Регистрационный номер

Страница 10 из 10.

Автор(ы):

Хазипов Р.Н. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Звездочкина Н.В. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


