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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа УВО по учебной дисциплине «Основы нейробиоло
гии» составлена в соответствии с требованиями образовательного стандарта 
высшего образования II ступени по специальности 1-31 80 01 Биология. Учеб
ная дисциплина относится к государственному компоненту цикла дисциплин 
специальной подготовки учебного плана.

Нейробиология является одной из ключевых биологических дисциплин. 
Она использует знания и методы анатомии, гистологии, цитологии, физиоло
гии, биохимии, биофизики, генетики, молекулярной биологии и медицины для 
изучения функций нервной системы и поведения животных организмов при 
действии внешних и внутренних факторов. Объектом и предметом изучения в 
нейробиологии являются функциональная активность и интегративная деятель
ность нервной системы (мозга) на организменном, системном, органном, кле
точном и молекулярном уровнях организации. При этом особое внимание уде
ляется механизмам регуляции и координации поведения животных и человека в 
новых условиях существования индивидуума и популяции в целом.

Программа учебной дисциплины «Основы нейробиологии» содержит со
временные представления о принципах передачи информации и структурной 
организации мозга, интеграции и координации физиологических функций ор
ганизма, механизмах обработки информации в нервной системе и формирова
ния итогового моторного ответа, регуляции поведения человека и животных. 
Особое внимание уделено физиологии нервных клеток и синапсов, вопросам, 
связанным с медиаторным обеспечением центральной нервной системы. Осо
бенностью программы является широкое использование сведений из области 
клеточной и молекулярной биологии, а также данных биофизики.

Цель учебной дисциплины -  подготовить обучаемого к самостоятельной 
работе в области нейробиологии, сформировать у него систему современных 
представлений о физиологии нервной системы. В связи с этим основными за
дачами учебной дисциплины являются:

- познакомить студентов с современными представлениями о структурно
функциональной организации нервной системы на анатомическом, гистологи
ческом, клеточном уровнях;

- дать представление о клеточных и молекулярных механизмах, обеспе
чивающих передачу информацией между клетками;

- познакомить студентов с основными интегративными механизмами в 
центральной нервной системе;

- познакомить обучаемых с методическими приёмами и подходами, при
меняемыми при исследовании функций нервной системы в организме позво
ночных и беспозвоночных животных.

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
знать:
-  структурно-функциональную организацию нервной системы позвоноч

ных (человека) и модельных беспозвоночных;
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-  ионные механизмы, опосредующие электрические сигналы клеток и си
наптическую передачу сигнала;

-  локализацию, метаболизм, организацию рецепторного аппарата и биоло
гические эффекты основных нейромедиаторных (нейромодуляторных) систем 
организма животных;

-  клеточные механизмы, опосредующие реализацию интегративных функ
ций мозга (обработка зрительных, слуховых, соматосенсорных сигналов);

уметь:
-  дать описание строения синаптических контактов;
-  определять электрические сигналы нервных клеток и оценивать степень 

изменения эффективности синаптической передачи;
-  использовать знание интегративных функций центральной нервной систе

мы для анализа поведенческой активности животных и человека;
владеть:
-  навыками работы с микроскопической техникой для оценки морфологи

ческих характеристик нервных клеток;
-  основами микроэлектродных методов исследования электрической ак

тивности нервных клеток;
-  методиками анализа электрической активности нейронов и изуче

ния поведения животных.
Изучение учебной дисциплины «Основы нейробиологии» должно обеспе

чить формирование у магистранта следующих компетенций:
АК-2. Применять методологические знания и исследовательские умения, 

обеспечивающие решение задач научно-исследовательской, научно
производственной, производственной, научно-педагогической, управленческой 
и инновационной деятельности.

АК-3. Использовать междисциплинарный подход при решении проблем, со
вершенствовать навыки, связанные с использованием технических устройств, 
управлением информацией и работой с компьютером.

АК-4. Самостоятельно изучать новые методы исследований, приобретать 
новые знания и умения, в том числе в областях знаний, непосредственно не свя
занных со сферой деятельности, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни, обеспечивать личностное и профессиональное саморазвитие.

ПК-1. Квалифицированно проводить научные исследования (осуществлять 
постановку научной проблемы, выбирать грамотные и экспериментально обос
нованные методические подходы, проводить анализ результатов эксперимен
тальных исследований, оценивать их достоверность и осуществлять статисти
ческую обработку, формулировать из полученных результатов корректные вы
воды).

ПК-2. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в науч
ных, научно-технических и других информационных источниках, составлять 
аналитические обзоры;

ПК-3. Организовывать работу по подготовке научных статей, сообщений, 
рефератов и заявок на изобретения и лично участвовать в ней.
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ПК-5. Квалифицированно проводить научно-производственные исследова
ния (осуществлять постановку научной проблемы, имеющей практическую 
значимость; выбирать грамотные и экспериментально обоснованные методиче
ские подходы; проводить анализ результатов экспериментальных исследова
ний, оценивать их достоверность и осуществлять статистическую обработку, 
давать рекомендации по практическому применению полученных результатов).

ПК-11. Составлять отчеты по научным, научно-производственным проектам 
исследований.

Изучение учебной дисциплины «Основы нейробиологии» базируется на 
знаниях, полученных студентами по учебным дисциплинам «Анатомия челове
ка», «Цитология и гистология», «Биохимия», «Физиология человека и живот
ных», «Основы биологии развития», «Молекулярная биология» и др.

В соответствии с учебным планом очной формы получения образования 
изучение учебной дисциплины осуществляется во 2 семестре. Программа рас
считана на 142 часа, в том числе 36 аудиторных (лекционных) часа. В соответ
ствии с учебным планом заочной формы получения образования изучение учеб
ной дисциплины осуществляется во 2-3 семестрах. Программа рассчитана на 
142 часа, в том числе 10 аудиторных (лекционных) часа. Форма текущей атте
стации по учебной дисциплине -  экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

I. ВВЕДЕНИЕ

Становление нейробиологии как науки. Краткая история развития пред
ставлений о структурно-функциональной организации нервной системы. Прин
ципы, лежащие в основе обмена информацией между клетками организма: сиг
нализация, протекающая с и без участия рецепторов. Типы взаимодействий, ос
нованные на принципах гуморальной регуляции: эндокринная, паракринная и 
нейронная передачи сигнала. Взаимодействия, основанные на прямом контакте 
между клетками.

Основные направления эволюции межклеточной коммуникации. Гипотеза 
полигенеза нервной ткани. Эволюция нервной системы: диффузная, диффузно
узловая, узловая (лестничный и цепочечные типы, разбросанно-узловая систе
ма), трубчатая. Рефлекторная дуга и пути ее эволюции.

II. СТРОЕНИЕ МЕЖКЛЕТОЧНЫХ КОНТАКТОВ

Типы межклеточных контактов. Плотные контакты, обеспечивающие гер
метизацию отсеков межклеточного пространства. Их строение и распростране
ние среди тканей организма. Контакты, обеспечивающие механическое един
ство тканей: рыхлые (простые) контакты, десмосомы и полудесмосомы. Их 
структурно-функциональная организация. Контакты, обеспечивающие комму
никацию между клетками.

Щелевые контакты. Распространение в организме. Строение коннексона. 
Характеристика и классификация коннексинов.
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Структурно-функциональная организация синапсов: пре- и постсинаптиче- 
ские части. Синапсы 1-го (ассиметричные) и 2-го (симметричные) типа. Виды 
синаптических соединений. Строение синапсов со смешанным (электро
химическим) механизмом передачи сигнала. Понятие о дендритном тттипиковом 
аппарате, волокнах en passant, ленточных синапсах. Корреляция между уль
траструктурой синапса и типом используемого нейромедиатора.

III. ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНУ

Транспортные свойства мембраны клеток эукариот. Избирательный пере
нос веществ через плазмолемму. Белковые молекулы мембран, обеспечиваю
щие транспорт: белки переносчики и канальные белки.

Различия во вне- и внутриклеточной концентрации биологически значи
мых ионов: Na+, К+, Ca2+, Cl - .

Виды транспорта: пассивный и активный. Перенос посредством транс
портных белков: унипорт, симпорт, антипорт. Важнейшие мембранные транс
портеры клетки: Na+/Ca2+, Na+/H+, Na+/Cl - обменники и другие. Системы актив
ного транспорта. №+-К+-АТФаза -  рабочий цикл, контроль активности, моле
кулярное строение, функции. Са2+-АТФазы внутриклеточных органелл и плаз
матической мембраны -  рабочий цикл и выполняемые функции.

Ионные каналы плазмолеммы. Методы их изучения. Понятие об избира
тельности (селективности) и управляемости канала. Активируемые натяжени
ем, управляемые напряжением и лиганд-управляемые каналы. Принципы их 
работы. Основные каналы возбудимых мембран: натриевые, калиевые, кальци
евые, хлорные и неселективные ионные каналы. Их подтипы, молекулярная ор
ганизация, регуляция работы.

IV. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СИГНАЛЫ КЛЕТОК

Мембранный потенциал. Его измерение (работы Ходжкина и Хаксли, Кёр
тиса и Коула). Микроэлектродная техника. Де- и гиперполяризация мембраны 
(выходящий и входящий электрический ток). Электротонический потенциал и 
потенциал действия. Возбуждающий и тормозный постсинаптические потенци
алы. Электрические свойства мембраны. Сопротивление и ёмкость. Вольт- 
амперная характеристика мембраны: задержанное и аномальное выпрямление. 
Общий ток через мембрану. Постоянная времени и длины. Пассивное и актив
ное распространение тока по нервному волокну. Преимущества активного рас
пространения электрического сигнала.

Взаимодействие синапсов: временная и пространственная суммация. Их 
роль в нейронной интеграции.

V. ИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕМБРАННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА И ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ

Формирование мембранного потенциала. Потенциал равновесия и уравне
ние Нернста. Уравнение Г ольдмана и проницаемость мембраны для ионов ка
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лия, натрия и хлора. Развитие и временная динамика потенциала действия. Рас
пространение потенциала действия.

Ионные токи через мембрану при потенциале действия, их динамика, спо
собы разделения Na+ и K+ токов. Изменение натриевой и калиевой проницаемо
сти при развитии потенциала действия. Экспериментальная проверка ионной 
гипотезы.

Ионные токи через одиночные каналы. Метод локальной фиксации потен
циала (patch clamp) и его модификации. Электрофизиологические методы in vi
vo (электроэнцефалография) и in vitro (фиксация тока и напряжения). Ионофо- 
ретическая аппликация веществ.

VI. МЕХАНИЗМЫ СИНАПТИЧЕСКОЙ ПЕРЕДАЧИ СИГНАЛА

Пресинаптические механизмы. Деполяризация нервного окончания как 
начальный этап высвобождения нейромедиатора. Роль ионов кальция при де
поляризации. Понятие о синаптической задержке.

Квантовый характер высвобождения медиатора. Миниатюрные потенциалы 
концевой пластинки нервно-мышечного соединения. Распределение их ампли
туд, вызванных одиночной стимуляцией пресинаптического волокна. Расчет 
квантового выхода. Способы его оценки. Понятие об эффективности синапса.

Морфологические корреляты квантового выхода. Везикулярная гипотеза 
высвобождения медиатора. Мобилизация, разрядка и рециклизация синаптиче
ских пузырьков. Молекулярные основы выделения медиатора. SNARE гипоте
за. Белки, опосредующие слияние мембран: синаптобревин, синтаксин, синап- 
тогамин.

Постсинаптические механизмы. Синаптические потенциалы (возбуждаю
щие и тормозные), связанные с изменением (увеличением и уменьшением) про
водимости мембраны. Ионные механизмы их опосредующие. Эквивалентные 
электрические схемы прямой и непрямой синаптической передачи.

Электротоническая передача. Электротонические синапсы двустороннего и 
одностороннего проведения. Коэффициент связи.

Электрохимические (смешанные) синапсы. Структурная организация и 
принципы функционирования. Возбуждающие и тормозные электрохимические 
синапсы.

Эффективность синаптической передачи. Кратковременные изменения в си
напсах: синаптическое облегчение, депрессия и усиление. Пост-тетаническая 
потенциация. Механизмы их реализации. Долговременные изменения в синап
сах: долговременная потенциация и депрессия. Молекулярные механизмы, опо
средующие их протекание.

Регуляция работы электротонических синапсов.

VII. СИГНАЛЬНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ ВЕЩЕСТВ

Принципы межклеточной передачи сигнала. Рецепторная теория. Пути пе
редачи сигнала через мембрану клетки: взаимодействие с внутриклеточными 
рецепторами, прямое изменение ферментативной активности рецепторного
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белка, активация ионных каналов и G белков (ионо- и метаботропные рецепто
ры). Тирозин-киназные рецепторы. Каскадное фосфорилирование протеинки- 
наз.

Рецепторы, связанные с G белками. Их молекулярная структура. Система 
G белков, их субъединичное строение. Диссоциация G белка: активация по
средством а- и Рг-субъединиц. Классификация G белков.

Системы вторичных внутриклеточных посредников. Аденилатциклазная 
система. Фосфолипаза С и инозитолфосфатная система. Их молекулярная орга
низация. Свободный кальций как вторичный посредник. Кальций связывающие 
белки -  кальмодулин. Преимущества, связанные с использованием систем вто
ричных посредников.

Общая характеристика рецепторов. Кривая «доза-эффект». Понятие об 
агонистах (полные и неполные) и антагонистах (конкурентные и необратимые). 
Химический и физиологический антагонизм. Избирательность действия ве
ществ и факторы ее определяющие. Десенситизация рецепторов.

Экспериментальные методы, используемые при исследовании функций 
сигнальных молекул. Методы биоанализа. Изучение поведения животных: по
нятие об условных рефлексах, габитуации и сенситизации. Методы, используе
мые для идентификации нейромедиаторных систем: радиоизотопный анализ, 
микродиализ, электро-химические и иммуногистохимические методы, гибриди
зация in situ, FRET, двух- и мультифотонная флуоресценция. Количественные 
методы в нейрофизиологии: аффинная и высокоэффективная жидкостная хро
матография. Рентгеноструктурный анализ. Биоинформационные методы.

Критерии идентификации нейромедиаторов. Физиологическая и фармако
логическая идентичность. Отличительные особенности нейро-модуляторов. 
Классификация нейромедиаторов и нейромодуляторов.

Концепция объёмной и проводниковой передачи сигнала. Особенности па- 
ракринного действия сигнальных молекул. Типы межклеточных сигналов. Кле
точная организация мозга и его основные системы: иерархическая и диффузная. 
Кислотно-основное равновесие (pH), температура и свободные радикалы как 
факторы объёмной передачи сигнала.

VIII. НЕЙРОМЕДИАТОРЫ

Ацетилхолин. Локализация в ЦНС млекопитающих, метаболизм, рецепто
ры, передача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты.

Гистамин. Локализация в ЦНС млекопитающих, метаболизм, рецепторы, 
передача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты.

Серотонин. Локализация в ЦНС млекопитающих, метаболизм, рецепторы, 
передача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты.

Катехоламины: дофамин, норадреналин и адреналин. Локализация в ЦНС 
млекопитающих, метаболизм, рецепторы, передача сигнала внутрь клетки, био
логические эффекты.

Аминокислоты как нейромедиаторы. Возбуждающие (глутамат, аспартат) 
и тормозные (г-аминомасляная кислота, глицин) аминокислоты. Локализация в
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ЦНС млекопитающих, метаболизм, рецепторы, передача сигнала внутрь клет
ки, биологические эффекты.

IX. НЕЙРОМОДУЛЯТОРЫ

Нейропептиды. Общая характеристика и особенности метаболизма. Система 
быстрого и медленного аксонного транспорта, молекулярные механизмы его опо
средующие (двигательные белки: кинезин и динеин). Основные биологически зна
чимые группы нейропептидов: тахикинины и вещество Р, опиоидные пептиды, га
ланин, нейротензин, нейропептид Y. Их локализация в ЦНС млекопитающих, ре
цепторы, передача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты.

Производные жирных кислот. Эйкозаноиды и анандамид. Их метабо
лизм, рецепторы, передача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты.

Пурины и пиримидины. Роль внеклеточных АТФ и аденозина в регуля
ции процессов межклеточной коммуникации. Рецепторы к пуринам и пирими- 
динам, передача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты.

Газообразные нейромодуляторы: монооксиды азота (NO) и углерода 
(СО), сульфид водорода (Н ^). Особенности их действия. Локализация нитрер- 
гических нейронов в ЦНС млекопитающих, метаболизм монооксида азота, пе
редача сигнала внутрь клетки, биологические эффекты.

X. СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НЕРВНОЙ 
СИСТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА

Общий обзор нервной системы. Классификация по топографическому 
принципу и анатомо-функциональная классификация. Нейроны и глия. Морфо
логическая и морфо-функциональная классификация нейронов.

Спинной мозг: размеры, топография, утолщения. Сегменты спинного моз
га их строение и номенклатура. Микроструктура серого вещества: ядра спинно
го мозга и их расположение. Организация белого вещества. Проводящие пути 
переднего, бокового и заднего канатиков. Собственный сегментарный аппарат 
мозга. Оболочки спинного мозга: твердая, паутинная и сосудистая.

Головной мозг: его отделы, размеры, внешний вид (базальная, медиальная 
и верхнелатеральные поверхности). Конечный мозг: кора больших полушарий, 
ее клеточная организация. Доли конечного мозга. Локализация функций в коре 
больших полушарий. Базальные ядра конечного мозга: хвостатое ядро, скорлу
па, бледный шар, ограда, миндалевидное тело. Понятие о стриопаллидарной 
системе, нео- и палеостриатуме. Белое вещество конечного мозга: свод и мозо
листое тело. Лимбическая система. Промежуточный мозг: топография и основ
ные части (таламус, метаталамус, эпиталамус, гипоталамус. Их ядра и краткая 
характеристика выполняемых функций. Средний мозг: крыша, ножки, водопро
вод. Ядра среднего мозга. Задний мозг: мост и его ядра, мозжечок (строение, 
клеточная организация коры, ядра). Продолговатый мозг и его ядра. Понятие о 
ретикулярной формации. Система желудочков мозга, спинно-мозговая жид
кость, ее состав и функции. Кровоснабжение мозга: вилизиев круг.
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Проводящие пути мозга. Типы проводящих путей: ассоциативные, ко- 
миссуральные, проекционные. Классификация проекционных волокон. Эксте- 
роцептивные проводящие пути: латеральный и передний спинно-таламический. 
Проприоцептивные проводящие пути: бульботаламический, задний и передний 
спинно-мозжечковые. Мозжечково-таламический и мозжечково-покрышечный 
путь. Нисходящие пути: главный двигательный (пирамидный) и экстрапира- 
мидные пути.

Периферическая нервная система. Классификация нервных волокон. Че
репные нервы: ядра и области иннервации. Спинно-мозговые нервы: их образо
вание. Сплетения спинно-мозговых нервов, области иннервации. Рефлекторная 
дуга соматического рефлекса.

Автономная нервная система. Общий обзор строения. Особенности ор
ганизации и выполняемые функции. Структура рефлекторной дуги вегетатив
ного рефлекса. Симпатическая часть: симпатический ствол и его отделы, веге
тативные сплетения брюшной полости и таза (чревное, верхнее и нижнее под
чревные). Области иннервации. Парасимпатическая часть: головной и крестцо
вый отделы. Области иннервации.

XI. РАЗВИТИЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Онтогенез головного и спинного мозга. Зародышевые листки и их произ
водные. Образование нервной трубки (клеточные и молекулярные механизмы). 
Дифференциация нервной трубки на анатомическом (мозговые пузыри и изги
бы), гистологическом и цитологическом уровнях. Нервный гребень и его произ
водные, пути миграции клеток нервного гребня в онтогенезе.

Закладка и развитие органов чувств.

XII. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ

Рецепторы. Классификация рецепторов. Механизм работы рецептора. 
Адаптация. Механорецепторы мышечных веретён и сухожильных органов, ре
цепторы растяжения, тактильные рецепторы. Механочувствительные волоско- 
вые клетки и трансдукция механического стимула. Обонятельные рецепторы и 
специфичность одорантов. Вкусовые рецепторные клетки. Виды вкусовой чув
ствительности. Болевая и температурная рецепция.

Механизмы зрения. Сравнительная характеристика колбочек и палочек, 
обработка информации в сетчатке, пути поступления и обработка зрительной 
информации в латеральном коленчатом теле и первичной зрительной коре, 
функциональная архитектура зрительной коры, теории цветового зрения, меха
низм восприятия глубины пространства.

Механизмы слуха, чувства равновесия и речи. Восприятие громкости и 
частоты звука, локализация звука, пути поступления и обработка звуковой ин
формации в нервной системе. Оттолитовый аппарат, функционирование полу
кружных каналов, центральная вестибулярная система. Фонация и артикуляция, 
центры речи.
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Механизмы вкуса и обоняния. Пути поступления вкусовой и обонятель
ной информации в нервную систему, её обработка в коре и подкорковых цен
трах мозга. характеристика рецепторов, нервные механизмы восприятия вкуса 
и запаха.

Механочувствительность и висцеральная чувствительность. Кожная 
чувствительность. Нервные механизмы кожной чувствительности. Соматосерсор- 
ные функции ствола мозга. Организация соматосенсорной коры головного моз
га.

Болевая чувствительность. Определение боли, теории порога и специфи
ческого рецептора. Нейрофизиология боли.

XIII. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Двигательная единица. Спинальные рефлексы. Организация двигательных 
путей. Двигательные центры ствола головного мозга. Мозжечок. Базальные 
ганглии. Организация двигательной коры. Спинной мозг: функции и основные 
рефлексы.

XIV. ИНТЕГРАТИВНЫЕ ФУНКЦИИ МОЗГА

Способы соединения нейронов: конвергенция и дивергенция. Принцип 
«общего конечного пути» Ч. Шеррингтона. Взаимосвязь явлений дивергенции 
и конвергенции. Интегративная деятельность нейрона. Локализация интегра
тивных функций. Кора больших полушарий: зоны коры (сенсорные, моторные, 
ассоциативные) и их функции, функциональная межполушарная асимметрия.

Сон и бодрствование. Нейрофизиологические корреляты сознания.
Роль торможения в нервной системе. Центральные генераторы ритма и 

принципы, опосредующие функционирование нейронных осцилляторов. Кле
точная организация центральных генераторов ритма у беспозвоночных.

XV. НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОВЕДЕНИЯ

Врожденные формы поведения: рефлексы и инстинкты. Классификация 
врожденных форм поведения. Нейрофизиологическая основа врожденного по
ведения. Понятие о научении. Неассоциативное научение (привыкание, подра
жание, импринтинг). Ассоциативное научение (классические и инструменталь
ные условные рефлексы). Нейробиологические механизмы образования вре
менной связи. Закономерности образования и торможения условных рефлексов. 
Пластичность поведения. Память и клеточные механизмы её опосредующие.

Клеточные механизмы поведения беспозвоночных. Основные формы 
поведения и их клеточное обеспечение у червей (медицинская пиявка), мол
люсков (Aplysia, Lymnaea, Helix), членистоногих (омар, муравьи, пчёлы).
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
______________ (очная форма получения образования)_________
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Название раздела, темы

Количество аудиторных часов
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СР Форма контроля 
знаний
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за
ня
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я

Л
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е
за
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ти

я

И
но

е

I Введение 2 Устный опрос
II Строение межклеточных контактов 2 Устный опрос

III Транспорт веществ через мембрану 2 Устный опрос
IV-V Электрические сигналы клеток. Ионные механизмы 

формирования мембранного потенциала и потенци
ала действия

4 Устный опрос

VI Механизмы синаптической передачи сигнала 6 Устный опрос
VII Сигнальные механизмы действия веществ 2 Устный опрос

VIII-
IX

Нейромедиаторы. Нейромодуляторы 6 Устный опрос

X-XI Структурная организация нервной системы челове
ка. Развитие нервной системы

4 Устный опрос

XII-
XIII

Нейрофизиология сенсорных систем. Нейрофизио
логия двигательных систем

4 Устный опрос

XIV-
XV

Интегративные функции мозга. Нейрофизиологиче
ские основы поведения

4 Устный опрос
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
_____________ (заочная форма ̂ получения образования)________

Но
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ел
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мы

Название раздела, темы

Количество аудиторных часов

Ко
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че
ст
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со

в 
У

СР Форма контроля 
знаний

Л
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и
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за
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ти
я

Л
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ны

е
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ти

я

И
но

е

I Введение 1 Устный опрос

II Строение межклеточных контактов 1 Устный опрос

III Транспорт веществ через мембрану 1 Устный опрос
IV-V Электрические сигналы клеток. Ионные механизмы 

формирования мембранного потенциала и потенци
ала действия

1 Устный опрос

VI Механизмы синаптической передачи сигнала 1 Устный опрос
VII Сигнальные механизмы действия веществ 1 Устный опрос

VIII-
IX

Нейромедиаторы. Нейромодуляторы 1 Устный опрос

X-XI Структурная организация нервной системы челове
ка. Развитие нервной системы

1 Устный опрос

XII-
XIII

Нейрофизиология сенсорных систем. Нейрофизио
логия двигательных систем

1 Устный опрос

XIV-
XV

Интегративные функции мозга. Нейрофизиологиче
ские основы поведения

1 Устный опрос
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Для организации самостоятельной работы студентов по учебной дисци
плине рекомендуется использовать современные информационные техноло
гии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-методических 
материалов (программа учебной дисциплины, учебно-методический ком
плекс, темы рефератов, список рекомендуемой литературы и информацион
ных ресурсов и др.).

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется эк
замен. Оценка учебных достижений студента на экзамене производится по 
десятибалльной шкале.

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется 
следующий диагностический инструментарий:

-  защита подготовленного студентом реферата.

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в соответствии 
со следующими нормативными документами:

1) ПРАВИЛА проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей 
при освоении содержания образовательных программ высшего образования, 
утвержденные Постановлением Министерства образования Республики Бе
ларусь 29.05.2012 № 53;

2) ПОЛОЖЕНИЕ о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине 
в Белорусском государственном университете, утвержденное Приказом рек
тора БГУ от 18.08.2015 № 382-ОД;

3) Критерии оценки и компетенций студентов по 10-ти балльной шкале, 
утвержденные Приказом Министерства образования Республики Беларусь от 
22.12.2003 №21-04-1/105.
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название учебной 
дисциплины, 
с которой
требуется согласова
ние

Название
кафедры

Предложения 
об изменениях в со
держании учебной 
программы 
учреждения высшего 
образования по 
учебной дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, разрабо
тавшей учебную про
грамму (с указанием 
даты и
номера протокола)1

1.Цитология и гисто
логия

Г енетики Отсутствуют 
Зав. кафедрой

Н.П. Максимова

Утвердить согласова
ние
протокол № 4 
от 17октября 2017 г.

2. Физиология чело
века и животных

Физиологии 
человека и 
животных

Отсутствуют 
Зав. кафедрой

А.Г. Чумак

Утвердить согласова
ние
протокол № 4 
от 17октября 2017 г.

3. Анатомия человека Физиологии 
человека и 
животных

Отсутствуют 
Зав. кафедрой

А.Г. Чумак

Утвердить согласова
ние
протокол № 4 
от 17октября 2017 г.

4. Основы биологии 
развития

Физиологии 
человека и 
животных

Отсутствуют 
Зав. кафедрой

А.Г. Чумак

Утвердить согласова
ние
протокол № 4 
от 17октября 2017 г.

5.Биохимия Биохимии Отсутствуют 
Зав. кафедрой

И.В. Семак

Утвердить согласова
ние
протокол № 4 
от 17октября 2017 г.

6.Молекулярная био
логия

Молекуляр
ной биоло
гии

Отсутствуют 
Зав. кафедрой

А.Н. Евтушенков

Утвердить согласова
ние
протокол № 4 
от 17октября 2017 г.

16



ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО
н а  /_____учебный год

№№
пп

Дополнения и изменения Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_______________________________  (протокол № ____ о т _________ 201_ г.)

(название кафедры)

Заведующий кафедрой

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета

(ученая степень, ученое звание) (подпись) (И.О.Фамилия)
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