1. Общие положения
1.1. Фонд оценочных средств (ФОС) разработан в соответствии с
требованиями основной профессиональной образовательной программы и
ФГОС ВО по направлению 06.06.01 Биологические науки, направленность
(профиль) программы - Молекулярная биология.
1.2. ФОС предназначен для оценки результатов освоения обучающимися
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4 «Молекулярная нейробиология».
Формируемые профессиональные компетенции:
 Cпособность к самостоятельному проведению научно-исследовательской
работы на современном научно-методическом уровне в области
молекулярной нейробиологии (ПК-1);
 Обладание представлениями о фундаментальных основах биологических
процессов на молекулярном уровне, формах и методах научного
познания, способностью к самообразованию и личностному развитию в
данной области исследований (ПК-2);
 Способность приобретать новые знания с использованием современных
научных методов и владение ими на уровне, необходимом для решения
задач, возникающих при профессиональной деятельности в области
молекулярной нейробиологии (ПК-3);
 Способность проводить обработку и анализ научных результатов в
области молекулярной биологии, обобщать результаты в форме научных
докладов и статей для ведущих профильных журналов, способность к
профессиональному ведению научных дискуссий (ПК-4);
 Владение методами преподавания, отбора учебного материала и
основами управления процессом обучения общей и молекулярной
биологии в организациях среднего и высшего профессионального
образования (ПК-5).
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2. Показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины
2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах формирования в рамках дисциплины
Таблица 2.1 – Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах формирования в рамках
дисциплины
Код
компет
енции
ПК-1

Планируемые
результаты обучения
(показатели достижения
заданного уровня
освоения компетенций)
Показатели на уровне
знаний:
знать терминологическую,
фактологическую и
методическую
составляющие области
естественнонаучных
знаний профиля
подготовки с учетом
современных достижений
для решения комплексных
исследовательских задач в
области молекулярной
нейробиологии

Критерии обучения для формирования компетенции и критерии их оценивания

1
Отсутствие
знаний или
фрагментарные
знания по
профилю
подготовки

2
Неполные знания о
терминологической,
фактологической и
методической
составляющих по
профилю подготовки

3
Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания о
терминологической,
фактологической и
методической
составляющих по
профилю подготовки

4
Сформированные и
систематические
знания о
терминологической,
фактологической и
методической
составляющих в области
профиля подготовкис
учетом современных
достижений для решения
комплексных
исследовательских задач
по профилю подготовки
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Показатели на уровне
умений:
уметь интегрировано
применить знания из
естественнонаучной
области знания профиля
подготовки с учетом
современных достижений
для решения комплексных
исследовательских задач
Показатели на уровне
владений:
владеть аналитическими
навыками и
комплексными приемами
использования знаний из
разных областей
молекулярной
нейробиологии с учетом
современных достижений
для решения комплексных
исследовательских задач

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение применять
знания по профилю
подготовки для решения
определенных, частных
исследовательских задач

Отсутствие
навыков или их
фрагментарное
применение

Владение некоторыми
навыками и приемами
адекватного
использования знаний из
разных областей
профиля подготовки

В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение
применять знания по
профилю подготовки с
учетом современных
достижений для решения
исследовательских задач

Успешное умение
интегрировано и
самостоятельно
использовать знания по
профилю подготовки с
учетом современных
достижений для
эффективного решения
комплексных
исследовательских задач
Владение основными
Владение аналитическими
аналитическими
навыками, комплексными
навыками и приемами
и новаторскими приемами
использования знаний из использования знаний из
разных областей
разных областей профиля
профиля подготовки с
подготовки с учетом
учетом современных
современных достижений
достижений для решения для решения комплексных
исследовательских задач исследовательских задач
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ПК-2

Показатели на уровне
знаний:
знать методологию поиска
необходимой
информации; основные
формы и методы научного
познания; фундаментальные основы
биологических процессов
на молекулярном уровне

Отсутствие
знаний или
фрагментарные
знания

Неполные знания и
представления о методах
поиска необходимой
информации, формах и
методах научного
познания,
фундаментальных
основах биологических
процессов на
молекулярном уровне

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания
ометодах поиска
необходимой
информации, формах и
методах научного
познания,
фундаментальных
основах биологических
процессов на
молекулярном уровне

Сформированные
исистематическиезнания и
представления о методах
поиска необходимой
информации, формах и
методах научного
познания,
фундаментальных основах
биологических процессов
на молекулярном уровне

Показатели на уровне
умений:
уметь использовать
современные методы
сбора, анализа и
обработки научной
информации;
анализировать и
систематизировать
информацию в области
молекулярной
нейробиологии
Показатели на уровне
владений:
владеть методами работы
с основными базами
данных информации в
области молекулярной
нейробиологии

Отсутствие
умений
использования
современных
методов сбора,
анализа и
обработки
научной
информации

Частично освоенное
умение использования
современных методов
сбора, анализа и
обработки научной
информации по профилю
подготовки

В целом успешное, но не
систематическое умение
использовать
современные методы
сбора, анализа и
обработки научной
информации по профилю
подготовки

Сформированное умение
использовать
современные методы
сбора, анализа и
обработки научной
информации по профилю
подготовки

Отсутствие
навыков
работы с
основными
базами данных
по профилю
подготовки

Владение некоторыми
навыками и приемами
работы с основными
базами данных по
профилю подготовки

Владение основными
навыками и методами
работы с базами данных
по профилю подготовки

Успешное и
систематическое
применение навыков
работы с основными
базами данных
информации по профилю
подготовки
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ПК-3

Показатели на уровне
знаний:
знать методологию
постановки
перспективной
исследовательской задачи
на разных уровнях
организации и в разных
областях профиля
подготовки для ее
реализации на практике

Отсутствие
знаний.

Знание методических
основ постановки
частной
исследовательской
задачи для ее реализации
в заданных условиях
эксперимента

Знание методических
основ постановки
перспективной
исследовательской
задачи на разных
уровнях организации для
ее реализации на
практике

Знание методологии
постановки
перспективной
исследовательской задачи
на разных уровнях
организации и в разных
областях профиля
подготовки, способы ее
оптимальной
корректировки при ее
реализации на практике

Показатели на уровне
умений:
уметь анализировать
предварительные условия
для успешного
проведения научного
исследования;
самостоятельно выдвигать
и решать
исследовательские задачи
на разных уровнях
организации и в разных
областях молекулярной
нейробиологии

Отсутствие
умений.

Частично освоенное
умение анализа
основных
предварительных
условий для успешного
проведения научного
исследования; умение
достаточно
самостоятельно решать
исследовательские
задачи по профилю
подготовки

Умение проведения
предварительного
анализа большинства
условий научного
исследования; умение
достаточно
самостоятельно
выдвигать и решать
исследовательские
задачи на разных
уровнях организации и
по профилю подготовки

Умение проводить
комплексный анализ всех
основных
предварительных условий
для успешного
проведения научного
исследования; умение
самостоятельно выдвигать
и решать
исследовательские задачи
на разных уровнях
организации и в разных
областях профиля
подготовки
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ПК-4

Показатели на уровне
владений:
владеть технологией
прогностического анализа
предварительных условий
для успешного
проведения научного
исследования; навыками и
приемами
самостоятельного
выдвижения и решения
исследовательских задач
на разных уровнях
организации и в разных
областях молекулярной
нейробиологии
Показатели на уровне
знаний:
знать методологию
проведения комплексного,
системного анализа
полученных научноисследовательских
данных в области
молекулярной
нейробиологии; принципы
эффективного
представления
полученных научноисследовательских
результатов в
современных рейтинговых
формах

Отсутствие
навыков или их
фрагментарное
применение.

Отсутствие
знаний

Владение элементами
технологии
прогностического
анализа
предварительных
условий при
планировании
проведения научного
исследования;
некоторыми навыками и
приемами
самостоятельного
выдвижения и решения
определенных
исследовательских задач
по профилю подготовки
Знание основных
элементов проведения
анализа полученных
научноисследовательских
данных в области
профиля подготовки;
некоторых принципов
эффективного
представления научноисследовательских
результатов в
современных
рейтинговых формах

Владение основами
технологии
прогностического
анализа
предварительных
условий при
планировании
проведения научного
исследования; навыками
и приемами
самостоятельного
выдвижения и решения
исследовательских задач
на разных уровнях
организации и по
профилю подготовки
Знание основных
методологических
приемов проведения
системного анализа
полученных научноисследовательских
данных в области
профиля подготовки;
основных принципов
представления научноисследовательских
результатов в
современных
рейтинговых формах

Владение технологией
прогностического анализа
стабильных и переменных
условий для успешного
проведения научного
исследования; арсеналом
оптимизированных на
практике навыков и
приемов
самостоятельного
выдвижения и решения
исследовательских задач
на разных уровнях
организации и в разных
областях профиля
подготовки
Сформированные и
систематические
знания обосновных
методологических
способах проведения
комплексного, системного
анализа полученных
научно-исследовательских
данных в области профиля
подготовки; принципах
эффективного
представления научноисследовательских
результатов в
современных рейтинговых
формах
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Отсутствие
Показатели на уровне
умений
умений:
уметь проводить
комплексный системный
анализ полученных
научно-исследовательских
результатов для
формирования
собственной тематики
исследований в области
молекулярной
нейробиологии; оптимально эффективно
представлять полученные
научно-исследовательские
результаты в современных
рейтинговых формах

Умение проводить
предварительный анализ
полученных научноисследовательских
результатов для
формирования
собственной тематики
исследований в области
профиля подготовки;
представлять научноисследовательские
результаты, используя
некоторые современные
рейтинговые формы

Умение проводить
комплексный анализ
полученных научноисследовательских
результатов для
формирования
собственной тематики
исследований в области
профиля подготовки;
достаточно эффективно
представлять научноисследовательские
результаты в освоенных
современных
рейтинговых формах

Полностью
сформированное умение
проводить комплексный
системный анализ научноисследовательских
результатов для
формирования
собственной тематики
исследований в области
профиля подготовки;
оптимально и эффективно
представлять научноисследовательские
результаты в различных
современных рейтинговых
формах

Отсутствие
навыков

Владение элементами
проведения
комплексного анализа
научноисследовательских
результатов в области
профиля подготовки;
элементами
современных технологий
эффективного
представления научноисследовательских
результатов в некоторых
рейтинговых формах

Владение основными
элементами проведения
комплексного анализа
научноисследовательских
результатов в области
профиля подготовки;
некоторыми
современными
технологиями
эффективного
представления научноисследовательских
результатов в
определенных
рейтинговых формах

Владение новыми
способами проведения
комплексного системного
анализа научноисследовательских
результатов в области
профиля подготовки;
некоторыми
современными
технологиями
эффективного
представления научноисследовательских
результатов в различных
рейтинговых формах

Показатели на уровне
владений:
владеть основными
способами проведения
комплексного системного
анализа научноисследовательских
результатов в области
молекулярной биологии;
современными
технологиями оптимально
эффективного
представления научноисследовательских
результатов в различных
рейтинговых формах;
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ПК-5

Показатели на уровне
знаний:
знать методологию
организации,
формирования и
способности к
саморазвитию
образовательной среды;
современные разработки в
сфере образования в
области молекулярной
нейробиологии

Отсутствие
знаний или
поверхностные
фрагментарные
знания.

Неполные знания
основных принципов
организации
образовательной среды;
некоторых современных
разработок в сфере
образования по профилю
подготовки

Сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания
основных принципов
организации и
реализации
формирования
образовательной среды;
основных современных
разработок в сфере
образования по профилю
подготовки

Сформированные и
систематические
знания методологии
организации,
формирования и
саморазвития
образовательной среды;
современных разработок в
сфере образования по
профилю подготовки

Показатели на уровне
умений:
уметьформировать
образовательную среду и
использовать свои
способности в реализации
задач в сфере образования
по профилю подготовки;
руководить
исследовательской
работой обучающихся,
используя принцип
активной, развивающей
педагогики

Отсутствие
умений

Частично освоенное
умение решать
некоторые частные
образовательные задачи
в сформированной
образовательной среде,
используя элементы
методических
инноваций; использовать
основные стандартные
приемы руководства
сформированной
образовательной средой

Умение использовать
организационные
приемы для
формирования
образовательной среды и
использовать свои
способности в
реализации некоторых
инновационных задач в
сфере образования по
профилю подготовки;
использовать основные
принципы руководителя
исследовательской
работой обучающихся
для решения
стандартных
образовательных задач

Умение формировать
образовательную среду,
способную к
саморазвитию, и
использовать свои
способности в реализации
задач в сфере образования
по профилю подготовки
на разных уровнях;
руководить
исследовательской
работой обучающихся в
условиях поискового
эксперимента, формируя и
поддерживая мотивацию к
саморазвитию у
обучающихся
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Показатели на уровне
владений:
владеть технологией
формирования
образовательной среды,
способной к
саморазвитию и
реализации
образовательных задач в
области молекулярной
биологии;методом
прогностического анализа
социальных и
политических условий для
успешной реализации
инновационных
образовательных задач

Отсутствие
навыков или их
фрагментарное
применение

Владение элементами
технологии
формирования
образовательной среды;
некоторыми значимыми
приемами
прогностического
анализа социальных и
политических условий
для выявления
инновационных
образовательных задач

Владение базовыми
приемами формирования
образовательной среды,
способной к реализации
образовательных задач с
элементами инноваций;
приемами проведения
прогностического
анализа определенных
социальных и
политических условий
для успешной
реализации частных
инновационных
образовательных задач

Владение арсеналом
приемов формирования
образовательной среды,
способной к
саморазвитию и
реализации
инновационных
образовательных
задач;арсеналом приемов
проведения
прогностического анализа
значительного числа
социальных и
политических условий для
успешной реализации
профессиональных
инновационных
образовательных задач
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2.2. Шкала оценивания уровня сформированности компетенций
Таблица 2.2 – Шкала оценивания уровня сформированности компетенций
Критерии обучения
для формирования
компетенций (в
соответствии таблицей
2.1)
Количество баллов (в
соответствии с бальнорейтинговой системой)
Уровень
сформированности
компетенций

1

2

3

4

0-50

51-70

71-85

86-100

предпороговый

пороговый

продвинутый

превосходный

Количество баллов за каждый вид контроля отражено в графике учебного
процесса соответствующей дисциплины.
Степень соответствия содержания и качества подготовки требованиям ФГОС
ВО определяется приобретением компетенций, которые считаются
сформированными в рамках данной дисциплины, если студент преодолевает
пороговый уровень сформированности компетенций.
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2.3. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Молекулярная
нейробиология» (направление подготовки 06.06.01 Биологические науки,
специальность 03.01.03 Молекулярная биология)
Таблица 2.3. Паспорт оценочных средств по дисциплине.
№
п/п

Контролируемые разделы (темы дисциплины)

Код контролируемой
компетенции или ее
части
УК-1,УК-2, УК3,УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

Наименование
оценочного
средства
контроль по
курсу–устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

1.

Общая характеристика клеток нервной
системы и сигнализации в нейронах.
Химические передатчики в синапсах.

2.

Потенциал и лиганд-зависимые ионные
каналы. Рецепторы нейротрансмиттеров.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

3.

Внутриклеточная сигнализация в нейронах и
глиальных клетках.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

4.

Регуляция экспрессии генов в ЦНС.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

.

5.

Цитоскелет нервной клетки и его
функционирование.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

6.

Миелин и миелинизация.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

7.

Нейропептиды и регуляция функций нервной
системы.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

8.

Развитие и дифференцировка нервных клеток.
Стволовые клетки.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1

контроль по
курсу – устный
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ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

9.

Нейротрофические факторы.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

10.

Память - основная функция нервной системы.
Методы и подходы к ее изучению.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

11.

Примеры и краткая характеристика
некоторых распространенных заболеваний
нервной системы человека.

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)

12.

Индуцированные плюрипотентные стволовые
клетки в качестве модели для изучения
тяжелых заболеваний нервной системы

УК-1,УК-2, УК-3,
УК-4, УК-5, ОПК-1
ОПК-2, ПК-1, ПК-2,
ПК-3, ПК-4, ПК-5

контроль по
курсу – устный
опрос и зачет
(вопросы к
зачету)
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3. Оценочные средства для контроля компетенций
Фонды оценочных средств, позволяющие осуществить контроль
сформированности компетенций, включают:
3.1. Материалы для проведения текущей аттестации: темы для устного
опроса.
3.2. Материалы для проведения промежуточной аттестации: вопросы к
зачету (3 семестр).
3.1. Материалы для проведения текущей аттестации.
Темы устных опросов:
Общая характеристика клеток нервной системы. Особенности их строения.
Отличительные особенности строения нейрона.
Общая сравнительная характеристика различных ионных каналов в нервной
системе.
Потенциал-зависимые ионные каналы. Принцип работы.
Типы, структура и механизм функционирования кальциевых каналов.
Натриевые и калиевые ионные каналы. Структура, локализация,
функционирование.
Нейротрансмиттеры: тормозные и возбуждающие. Характеристика и
принцип действия.
Синтез и распад дофамина, норадреналина и адреналина. Регуляция этого
процесса.
Синтез распад серотонина
Ненейрональный ацетилхолиновый рецептор. Структура и принцип работы.
Никотиновый и мускариновый ацетилхолиновые рецепторы в нервной
системе. Принцип работы.
Нейрональный ацетилхолиновый рецептор. Структура и принцип работы.
Ионотропные и метаботропные рецепторы. Общая схема организации.
ГАМК- рецепторы, глициновые рецепторы.
Дофаминовые и серотониновые рецепторы
Синаптические везикулы: малые и большие везикулы.
Нейротрансмиттеры: непептидные и пептидные. Совместная локализация.
Механизм упаковки в везикулы, сходство и различия.
Синаптическая передача. Последовательность событий. Судьба
нейротрансмиттеров в синаптической щели.
Система протеинкиназ в нервных клетках. Краткая характеристика.
Сигнализация в нейронах. Рецепторы, G-белки, вторичные мессенджеры.
Протеинкиназы и протеинфосфатазы. Ощие принципы регуляции их
ативности.
Общие принципы передачи информации от рецептора на геном клетки.
15

Тирозинкиназы и тирозинфосфатазы в клетках нервной системы и их роль в
передаче сигнала от факторов роста.
Ядерные факторы транскрипции. Примеры и общие принципы действия.
Конститутивные и индуцибельные факторы транскрипции.
Транскрипционный фактор CREB - структура и функции.
Рецепторы стероидных гормонов в качестве факторов транскрипции.
Протоонкогены и их роль в развитии нервной системы и ее
функционировании.
Миелин и миелинизация, структура и состав миелиновых оболочек.
Гены, кодирующие основные компоненты миелиновой оболочки в
центральной и периферической нервной системе.
Болезни, связанные с нарушениями в обмене миелина.
Цитоскелет нервной клетки. Характеристика основных структурных
компонентов.
Медленный и быстрый аксональный ток. Методы его изучения.
Молекулярные моторы, обеспечивающие транспорт в аксонах.
Промежуточные филаменты нервных и глиальных клеток.
Стволовые клетки в мозге. Локализация и возможные функции.
Дифференцировка нервных и глиальных клеток. Факторы, влияющие на этот
процесс.
Клетки феохромацитомы РС-12. Модель нейрональной дифференцировки
под действием фактора роста нервов.
Нейропептиды в ЦНС. Краткая характеристика и возможные функции.
Пептиды семейства меланокортинов и их рецепторы. Функции и возможные
механизмы действия. Опиоидные пептиды.
Процессинг нейропептидов на примере проопиомеланокортина.
Нейропептиды: синтез, процессинг, транспорт в нервные окончания и
процесс экзоцитоза.
Нейротрофические факторы. Классификация и общая характеристика.
Рецепторы нейротрофических факторов. Принцип работы.
Фактор роста нервов. Нейротрофический фактор мозга. Свойства,
структура, механизм действия.
Примеры и краткая характеристика некоторых распространенных
заболеваний нервной системы человека.
Память - основная функция нервной системы. Методы и подходы к ее
изучению.
Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки в качестве модели для
изучения тяжелых заболеваний нервной системы
3.2. Материалы для проведения промежуточной аттестации.
Вопросы к зачету:
Общая характеристика клеток нервной системы.
Отличительные особенности строения нейрона.
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Характеристика различных ионных каналов в нервной системе.
Потенциал-зависимые ионные каналы. Принцип работы.
Типы, структура и механизм функционирования кальциевых каналов.
Натриевые и калиевые ионные каналы. Структура, локализация,
функционирование.
Нейротрансмиттеры: тормозные и возбуждающие. Принцип действия.
Синтез и распад биогенных аминов. Регуляция этого процесса.
Ацетилхолиновый рецептор. Структура и принцип работы.
Никотиновый и мускариновый ацетилхолиновые рецепторы. Принцип
работы.
Нейрональный ацетилхолиновый рецептор. Структура и принцип работы.
Ионотропные и метаботропные рецепторы. Общая схема организации.
Глутаматные рецепторы
ГАМК- рецепторы, глициновые рецепторы.
Дофаминовые и серотониновые рецепторы
Синаптические везикулы: малые и большие везикулы.
Нейротрансмиттеры: непептидные и пептидные. Совместная локализация.
Механизм упаковки в везикулы, сходство и различия.
Синаптическая передача. Последовательность событий.
Система протеинкиназ и протеинфосфатаз в нервных клетках. Краткая
характеристика.
Сигнализация в нейронах. Рецепторы, G-белки, вторичные мессенджеры.
Общие принципы передачи информации от рецептора на геном клетки.
Тирозинкиназы и тирозинфосфатазы в клетках нервной системы и их роль в
передаче сигнала от факторов роста.
Ядерные факторы транскрипции. Примеры и общие принципы действия.
Конститутивные и индуцибельные факторы транскрипции. Протоонкогены.
Транскрипционный фактор CREB - структура и функции.
Рецепторы стероидных гормонов в качестве факторов транскрипции.
Миелин и миелинизация, структура и состав миелиновых оболочек.
Гены, кодирующие основные компоненты миелиновой оболочки в
центральной и периферической нервной системе.
Болезни, связанные с нарушениями в обмене миелина.
Цитоскелет нервной клетки. Характеристика основных структурных
компонентов.
Молекулярные моторы, обеспечивающие транспорт в аксонах.
Промежуточные филаменты нервных и глиальных клеток.
Стволовые клетки в мозге. Локализация и возможные функции.
Дифференцировка нервных и глиальных клеток. Факторы, влияющие на этот
процесс.
Нейропептиды в ЦНС. Краткая характеристика и возможные функции.
Пептиды семейства меланокортинов и их рецепторы. Функции и возможные
механизмы действия.
Опиоидные пептиды.
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Нейропептиды: синтез, процессинг, транспорт в нервные окончания и
процесс экзоцитоза.
Нейротрофические факторы. Классификация и общая характеристика.
Рецепторы нейротрофических факторов. Принцип работы.
Фактор роста нервов. Нейротрофический фактор мозга. Свойства,
структура, механизм действия.
Примеры и краткая характеристика некоторых распространенных
заболеваний нервной системы человека.
Память - основная функция нервной системы. Методы и подходы к ее
изучению.
Индуцированные плюрипотентные стволовые клетки в качестве модели для
изучения тяжелых заболеваний нервной системы
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности
4.1. Этапы и формы контроля формирования компетенций
Этапы

формирования

профессиональной

компетенций

образовательной

в

рамках

программы

основной

отражены

в

соответствующей матрице компетенций (Таблица 2.1).Шкала оценивания
уровня сформированности компетенций приведена в Таблице 2.2.Паспорт
оценочных средств по дисциплине приведен в Таблице 2.3.
Текущий контроль успеваемости проводится в соответствии с
Положением об аттестации аспирантов и соискателей

(утвержденным

Ученым советом протокол № 4 от 31 августа 2015 года). Формой текущего
контроля при прохождении дисциплины являются контроль посещаемости
занятий,

устные

промежуточной

опросы

и

аттестации

индивидуальное
–

собеседование.

дифференцированный

зачет,

Форма
который

проводится в конце 3 семестра.
4.2. Оценочные средства для контроля компетенций
Критерии оценки учебных действий студентов при проведении устных опросов и
индивидуальных собеседований

18

Оценка
Требования к знаниям и критерии выставления оценок
(нормативная)
Зачтено
Аспирант продемонстрировал глубокое знание современных источников
научной литературы, истории исследований в изучаемой области
молекулярной нейробиологии и теоретических проблем, умение
применить эти знания для решения конкретных научных задач по
профилю подготовки, способность четко, аргументировано отстаивать
свою научную позицию, самостоятельно анализировать, сопоставлять
изучаемые явления, делать законченные, обоснованные выводы.
Не зачтено
Аспирант продемонстрировал отсутствие знания современных
источников научной литературы, истории исследований в изучаемой
области молекулярной нейробиологии и теоретических проблем,
неумение применить эти знания для решения научных задач по профилю
подготовки, неспособность четко, аргументировано отстаивать свою
научную позицию, самостоятельно анализировать, сопоставлять
изучаемые явления, делать законченные, обоснованные выводы.
Оценивание
аспиранта
на
дифференцированного зачета
Оценка
(нормативная)
Не зачтено –
неудовлетворительно
(предпороговый
уровень освоения
компетенции)
Зачтено –
удовлетворительно
(пороговый уровень
освоения компетенции)

промежуточной

аттестации

в

форме

Требования к знаниям и критерии выставления оценок

Аспирант при ответе демонстрирует слабое или плохое знание
значительной части основного материала в области
молекулярной нейробиологии.
Не информирован или слабо разбирается в проблемах, и или не
в состоянии наметить пути их решения.
Аспирант при ответе демонстрирует знания только основного
материала в области молекулярной нейробиологии, допускает
неточности, недостаточно правильные формулировки,
фрагментарно разбирается в проблемах и не всегда в состоянии
наметить пути их решения
Зачтено – хорошо
Аспирант при ответе демонстрирует хорошее владение и
(продвинутый уровень использование знаний в области молекулярной нейробиологии,
освоения компетенции) твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не
допуская существенных неточностей в ответе на вопросы,
правильно трактует теоретические положения.
Достаточно уверенно разбирается в проблемах, но не всегда в
состоянии наметить пути их решения.
Зачтено – отлично
Аспирант при ответе демонстрирует глубокое и прочное
(превосходный уровень владение и использование знаний в области молекулярной
освоения компетенции) нейробиологии.
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