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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ПК-1.1 Знать 

современные научные 

представления о 

закономерностях 

функционирования 

основных систем 

организма, их 

структурной 

организации и 

особенностях 

регуляции 

основные 

закономерности 

функционирован

ия нервных и 

глиальных 

клеток, базовые 

принципы 

синаптической 

пластичности, 

молекулярные 

механизмы, 

лежащие в основе 

формирования 

нервных сетей и 

поддержании 

процессов 

памяти. 

  

ПК-2.1 

Анализировать, 

систематизировать и 

усваивать передовой 

опыт проведения 

научных исследований 

в области 

исследования 

физиологических 

основ психической 

деятельности человека 

 принципы, 

лежащие в основе 

нейрональной 

пластичности 

выделять и 

объяснять основные 

механизмы и 

закономерности 

функционирования 

нейронов и глии 

навыками 

самостоятельного 

анализа и 

интерпретации 

научной 

литературы по 

нейробиологическо

й тематике  

ПК-3.1 Иметь навыки 

экспериментального 

поиска и разработки 

новых адекватных 

моделей для 

расширения 

фундаментальных 

биологических 

представлений о 

физиологической 

регуляции функций 

человека и животных 

 Умение применять 

базовые знания о 

молекулярных и 

клеточных 

механизмах 

нейропластичности к 

оценке и 

интерпретации 

результатов научных 

исследований 

навыками 

самостоятельного 

анализа и 

интерпретации 

научной 

литературы по 

нейробиологическо

й тематике 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 



Дисциплина «Молекулярные и клеточные основы нейропластичности» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки 

направленность Физиология по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина 

«Молекулярные и клеточные основы нейропластичности» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой подготовки в 

рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по другим 

дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор дисциплин по выбору, 

направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, обучающихся по 

направленности «Физиология». Дисциплина «Молекулярные и клеточные основы 
нейропластичности» реализуется в 6 семестре. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 2 з.е. (72 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен 

№ Вид деятельности 
Семестр 

6 

1 Лекции, ч 24 

2 Занятия в контактной форме, ч 28 

3 из них аудиторных занятий, ч 28 

4 Самостоятельная работа, час.  44 

5 Всего, ч 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

Лекции (24 ч) 

Наименование тем и их содержание Объем, 

час 

1. Определение и классификация типов нейропластичности, 
современные представления об эволюции механизмов лежащих в её 
основе. Интегративная теория организации нейропластических 

процессов. Эволюционная, реактивная, адаптационная и репарационная 

формы нейропластичности. Пластичность на уровне синапсов, 

локальных нейрональных цепей и мультимодульном уровне. Обзор 

эволюционных предпосылок формирования основных механизмов, 

слагающих нейропластические процессы. 

2 

2. Онтогения нервной системы. Образование предшественников 

нервных клеток. Миграция нейронов. Региональная спецификация 

нервной ткани. Происхождение нейронов и клеток глии. Рост аксона. 

Иннервация клеток-мишеней. Образование синапсов. Конкурентные 

взаимодействия во время развития. 

2 

3. Синаптическая пластичность: кратковременные и 
долговременные изменения. Образование синапсов в ЦНС, 

2 



синаптическая дифференцировка. Фасилитация и депрессия выброса 

медиатора. Долговременная потенциация (ДВП) и долговременная 

депрессия (ДВД), индукция и проявление. Модуляторы синаптической 

пластичности. Значение изменений синаптической эффективности. 

Метапластичность. 

4. Взаимодействие нейронов и глии - важный фактор пластичности в 
зрелом и развивающемся мозге. Морфология и классификация 

глиальных клеток. Глиальные клетки, развитие ЦНС и секреция 

факторов роста. Роль микроглии в репарации и регенерации ЦНС. 

Эффекты медиаторов на глиальные клетки. Эффекты глиальных клеток 

на нейрональную сигнализацию. Концепция «трёхстороннего синапса». 

Глия, ГЭБ и глимфатическая система. 

2 

5. Нейротрофины и ростовые факторы. Ч.1. Классификация НТФ. 

Нейротрофины (BDNF, NGF, NT3,4), регуляция их экспрессии, 

распределение в мозге и внутриклеточный транспорт, рецепторы и 

сигнализация, дуализм функций зрелых форм и белков-

предшественников. Роль нейротрофинов в процессе созревания мозга 

Роль нейротрофинов в модуляции синаптической пластичности. 

2 

6. Нейротрофины и ростовые факторы Ч.2. Ростовые факторы (GDNF, 

FGF, VEGF) и их роль в поддержании глии, функций ГЭБ, 

мотонейронов. Ростовые факторы в формирующемся мозге. Вклад НТФ 

в формировании и поддержании нейротрансмиттерных систем мозга. 

Нейротрансмиттеры как модуляторы экспрессии и функций НТФ. 

Нарушение функций НТФ в патогенезе нейродегенеративных 

заболеваний и психических расстройств. 

2 

7. Вклад эпигенетических процессов в регуляцию 
нейропластичности в норме и при патологии. Определение и 

основные понятия: ремоделинг хроматина, модификации гистонов, 

метилирование ДНК, микроРНК. Бивалентные домены хроматина в 

нейрональных стволовых клетках, эпигенетический контроль 

синаптической пластичности, эпигенетическая регуляция экспрессии 

НТФ. Эпигенетические процессы в патогенезе неврологических 

расстройств: врождённые синдромы,  нейродегенеративные заболевания, 

психические расстройства. 

2 

8. Нейропластичность в процессах обучения и памяти. Ч. 1. Формы 

обучения (неассоциативное, ассоциативное, комплексное). Клеточные и 

молекулярные корреляты неассотивного обучения (габитуация, 

сенситизация) у простых организмов (на примере аплизии). Обучение и 

память у пчёл. 

2 

9. Нейропластичность в процессах обучения и памяти. Ч. 2. Обучение 

и память у позвоночных. Ведущая роль гиппокампа. Постулат Хебба. 

Кратковременная и долговременная синаптическая пластичность в 

процессе обучения и памяти. Обучение в мозжечке. Храниение 

долговременной памяти у аплизии. Хранение долговременной памяти у 

млекопитающих. Клетки решётки и клетки места (greed cells, plays cells) 

у млекопитающих. Консолидация и структурная пластичность. 

2 

10. Молекулярные и клеточные основы нейропластических 
изменений в процессе развития сенсорных систем. Ч.1. Критические 

периоды развития сенсорных систем. Рецептивные поля и свойства 

кортикальных клеток новорожденных животных. Структурные и 

функциональные механизмы контролирующие критический период 

пластичности в зрительной системе (ингибиторные процессы, 

2 



ремоделинг, миелинизация, эффекты НТФ). Реактивация процессов 

пластичности во взрослой визуальной системе. 

11. Молекулярные и клеточные основы нейропластических 
изменений в процессе развития сенсорных систем. Ч.2. Пластичность 

локализации звука. Пластичность тонкой настройки частоты. 

Пластичность в соматосенсорной и обонятельной системах. Кросс-

модальная пластичность в процессе развития. Последствия аномального 

сенсорного опыта в ранние периоды жизни (морфологические изменения 

после зрительной и звуковой депривации). Клеточные и молекулярные 

механизмы депривационных изменений (влияние импульсной 

активности на строение коры, синхронизированная спонтанная 

активность при отсутствии стимуляции в процессе развития, роль НТФ, 

разделение сигналов без их конкуренции). 

2 

12. Репаративная нейропластичность: денервация и восстановление 
синаптических связей. Изменения в аксотомированных нейронах и 

окружающих глиальных клетках (валеровская дегенерация, 

ретроградные транссинаптические эффекты аксотомии). Аксональный 

рост индуцированный денервацией. Роль глиальных клеток в 

регенерации ЦНС. Мосты из шванновских клеток. Формирование 

синапсов при регенерации аксонов. Регенерация в незрелой ЦНС 

млекопитающих. 

2 

 

 

 

Самостоятельная работа студентов (44 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Написание эссе 16 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 8 

Подготовка презентации доклада 8 

Подготовка к экзамену 12 

 
 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. От нейрона к мозгу, под ред. Дж. Г. Николлса, А. Р. Мартина, Б. Дж. Валласа, П.А. 

Фукса, URSS, 2012. (1 экземпляр) 

2. Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки: в 2 ч. под ред. Б. Баарса, Н. 

Гейдж, М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. (1 экземпляр) 

3. Основы молекулярной биологии клетки / Б. Альбертс, Д. Брей, К. Хопкин [и др.]; пер. с 

англ. под ред. С.М. Глаголева, Д.В. Ребрикова - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2015 (1 экземпляр) 

 

5.2 Дополнительная литература 

4. Эпигенетика, под ред. С. Д. Эллиса, Т. Дженювейна , Д. Рейнберга, М.: Техносфера, 

2013. (1 экземпляр) 

 



6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

В самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из базы данных PubMed. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту и 

социальные сети.  

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- база данных биомедицинской литературы PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov. 

7.2. Информационные справочные системы 

- Не используются 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Молекулярные и клеточные основы 

нейропластичности» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 



10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Молекулярные и клеточные основы 

нейропластичности» и индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и 

владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: осуществляется в виде написания эссе на 

заданные темы. На основании письменных работ преподаватель оценивает уровень 

самостоятельной проработки темы студентом, навыки работы с литературными 

источниками. Все работы оцениваются баллами (0-0,5), совокупность которых дает 

возможность в конце семестра получения студентом допуска к сдаче экзамена.  

Также в рамках текущей аттестации студенты должны сделать небольшой (7 

минут) доклад на семинарском занятии. Доклад должен быть посвящён анализу 

публикации (обзорной или экспериментальной) по тематике дисциплины. Также студенты 

могут рассказать в рамках доклада о своих исследованиях в рамках ВКР, если таковые 

близки по тематике тем, что рассматриваются в рамках курса. Представление доклада 

также является условием допуска к экзамену. 

 

Промежуточная аттестация: 

Итоговую оценку за семестр студент может получить на устном экзамене. В 

регламент экзамена входит ответ на вопросы экзаменационного билета. Допуском к 

экзамену являются сдача всех эссе и доклад на семинаре. 

 

 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Молекулярные и клеточные основы нейропластичности» 

 

Таблица 10.1 

Код 
компете

нции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ПК-1.1 Знание основных закономерностей 

функционирования нервных и глиальных клеток, 

базовых принципов синаптической пластичности, 

молекулярных механизмов, лежащих в основе 

формирования нервных сетей и поддержании 

процессов обучения и памяти. 

Экзамен 

Владение навыками самостоятельного анализа и 

интерпретации научной литературы по 

нейробиологической тематике 

Эссе, доклад, экзамен 

Знание основных принципов, лежащих в основе 

нейрональной пластичности 

Экзамен 

ПК-2.1 Умение выделять и объяснять основные 

механизмы и закономерности функционирования 

нейронов и глии 

Экзамен 

Умение применять базовые знания о 

молекулярных и клеточных механизмах 

Экзамен 



нейропластичности к оценке и интерпретации 

результатов научных исследований 

ПК-3.1 Владение навыками самостоятельного анализа и 

интерпретации научной литературы по 

нейробиологической тематике 

Доклад, эссе, экзамен 

  

  

 

 

Таблица 10.2 

Критерии  оценивания результатов обучения Шкала 
оцениван

ия 

Доклад и выступление  
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий нейробиологии, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладе и выступлении обучающийся мог допустить непринципиальные 

неточности. 

Эссе: 
– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– точность и полнота выделения, классификации и систематизации основного 

смыслообразующего компонента из источников и литературы, 

В эссе обучающийся мог допустить непринципиальные неточности. 

Экзамен:  
– фундированность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, отсутствие затруднений в 

объяснении молекулярных и клеточных механизмов нейропластичности, а 

также при формулировке собственных суждений по рассматриваемой 

проблеме, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного билета обучающийся 

мог допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклад и выступление: 

– теоретический и фактический материал иногда подкреплён некорректными 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала 

нарушена незначительно. 

– точность и корректность применения терминов и понятий нейробиологии, 

при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Эссе: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

Хорошо 



– некорректность и неполнота выделения, классификации и систематизации 

основного смыслообразующего компонента из источников и литературы, 

наличие ошибок. 

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, подкрепленным 

ссылками на научную литературу и источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и 

аргументированность изложения материала, наличие затруднений в 

объяснении молекулярных и клеточных механизмов нейропластичности, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий при наличии 

незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным 

присутствием ошибок. 

Доклад и выступление: 

– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и 

аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии 

незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Эссе: 

– репрезентативность источников и литературы в соответствии с заданием, 

– произвольность, фрагментарность и неточность выделения, классификации 

и систематизации основного смыслообразующего компонента из источников 

и литературы, наличие ошибок. 

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени подкреплен 

ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие 

ошибок в логике и аргументации, в объяснении молекулярных и клеточных 

механизмов нейропластичности, а также затруднений при формулировке 

собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий, при наличии 

незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные ошибки ответов на  

дополнительные вопросы. 

Удовлетв

орительн

о 

Доклад и выступление: 

– отсутствие теоретического и фактического материала, подкрепленного 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Неудовле

тво-

рительно 



– неподготовленность докладов и выступлений на основе  предварительного 

изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в 

ходе практического (семинарского) занятия. 

Эссе: 

– отсутствие эссе, подготовленного согласно установленным требованиям. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление теоретического и 

фактического материала, не подкрепленное ссылками на научную литературу 

и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и 

аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

  



Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Перечень примерных тем для написания эссе: 
● Роль транскрипционных факторов в индукции ДВП 

● Эволюция глиальных клеток 

● Молекулярный механизм круговорота пресинаптических везикул 

● Гомеостатическая синаптическая пластичность 

● Сигнальные эндосомы Sema3A и антероградный транспорт 

нейротрофинов 

● Значение сортилинов в сигналинге нейротрофических факторов. 

 

Перечень примерных экзаменационных вопросов: 
● Эволюционные предпосылки возникновения нейропластичности 

● Образование синапсов в ЦНС. 

● Структурная синаптическая пластичность. 

● Особенности и функции микроглиальных клеток. 

● Эпигенетические механизмы памяти 

● Понятие критических периодов в развитии. Последствия аномального 

сенсорного опыта в ранние периоды жизни. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-разработчике РПД в печатном и электронном 

виде.  

  



Аннотация  
к рабочей программе дисциплины 

 «Молекулярные и клеточные основы нейропластичности» 
Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки 

Направленность (профиль): Физиология 
 

Дисциплина «Молекулярные и клеточные основы нейропластичности» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования - программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 – Биологические науки 

направленность Физиология по очной форме обучения на русском языке. Дисциплина 

«Молекулярные и клеточные основы нейропластичности» развивает знания, умения и 

навыки, сформированные у обучающихся по результатам общей базовой подготовки в 

рамках программ бакалавриата и магистратуры, и не требует знаний по другим 

дисциплинам подготовки для аспирантов. Курс входит в набор дисциплин по выбору, 

направленных на подготовку к сдаче экзаменов кандидатского минимума и подготовки 

научно-квалификационной работы (диссертации), для аспирантов, обучающихся по 

направленности «Физиология». Дисциплина «Молекулярные и клеточные основы 
нейропластичности» реализуется в 6 семестре. 

Дисциплина «Молекулярные и клеточные основы нейропластичности» направлена на 

формирование следующих компетенций  

ПК-1.1 Знать современные научные представления о закономерностях 

функционирования основных систем организма, их структурной организации 

и особенностях регуляции 

ПК-2.1 Анализировать, систематизировать и усваивать передовой опыт проведения 

научных исследований в области исследования физиологических основ 

психической деятельности человека 

ПК-3.1 Иметь навыки экспериментального поиска и разработки новых адекватных 

моделей для расширения фундаментальных биологических представлений о 

физиологической регуляции функций человека и животных 

 

Перечень знаний и умений:  
знать: сущность процессов, происходящих в нервных и глиальных клетках на 

молекулярном и клеточном уровнях; основные закономерности нейропластических 

изменений в нервной системе в процессе развития и жизнедеятельности организма; 

структурно-функциональную организацию нейрональных и глиальных компонентов; 

методы их исследования; строение, функциональные изменения в нервной передаче в 

норме и при патологии; как нейропластичность реализуется в процессе обучения и 

формирования памяти.  

уметь: пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет 

для профессиональной деятельности. 

 владеть: понятийным аппаратом современной нейробиологии; навыками анализа 

научной литературы по нейробиологической тематике.  

 
Цель  и задачи дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является знакомство с современными представлениями о 

клеточных и молекулярных механизмах регуляции нейропластических процессов, 

реализующихся в развивающемся и зрелом мозге в норме и при патологии. 

Задачами дисциплины являются: 

1. Дать общие представления о клеточных, молекулярных, генетических и 

эпигенетических механизмах, вовлечённых в реализацию процессов нейрональной 

пластичности.  

2. Рассмотреть эволюционные предпосылки формирования существующих 



механизмов нейропластичности. 

3. Ознакомить с современными представлениями о процессах памяти, обучения и 

механизмах нейропатологий с позиций нейропластичности.  

4. Сформировать навыки изучения научной литературы. 

 

Данный курс в значительной мере направлен на обобщение и структурирование 

обширного экспериментального и теоретического материала накопленного в современной 

науке о мозге. Явление нейропластичности, по сути, характеризует мозг как гибкую и 

развивающуюся систему и, проявляясь на различных уровнях, служит своего рода 

«стержнем» нейрофизиологии. Для аспирантов-физиологов важно иметь целостное 

представление о том, как мозг функционирует на разных уровнях организации. Через 

призму нейропластичности удобно проследить, как интегративные функции ЦНС 

формируются на основе клеточных и молекулярных процессов. 

 

Перечень основных тем дисциплины:  
1. Определение и классификация типов нейропластичности, современные представления 

об эволюции механизмов лежащих в её основе. 

2. Онтогения нервной системы. 

3. Синаптическая пластичность: кратковременные и долговременные изменения. 

4. Взаимодействие нейронов и глии - важный фактор пластичности в зрелом и 

развивающемся мозге. 

5. Нейротрофины и ростовые факторы. 

6. Нейротрофины и ростовые факторы 

7. Вклад эпигенетических процессов в регуляцию нейропластичности в норме и при 

патологии 

8. Нейропластичность в процессах обучения и памяти. 

9. Молекулярные и клеточные основы нейропластических изменений в процессе развития 

сенсорных систем. 

10. Репаративная нейропластичность: денервация и восстановление синаптических связей 

 

Общий объем дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа)  

 
Правила аттестации по дисциплине.  

Промежуточная аттестация: экзамен  

 
Для аттестации студентов по дисциплине используется выставление оценок:  

1. ОЦЕНКИ «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», 

«ХОРОШО», «ОТЛИЧНО»: при условии посещения не менее 50% лекций, 

успешного прохождения промежуточного контроля в виде эссе и докладов в виде 

презентаций по темам курса, ответа на экзаменационные вопросы. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины.  
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Молекулярные и клеточные основы 

нейропластичности» в библиотеке НГУ(%): 

От нейрона к мозгу, под ред. Дж. Г. Николлса, А. Р. Мартина, Б. Дж. Валласа, П.А. 

Фукса, пер. с англ. под ред. П. М. Балабана и Р. А. Гиниатуллина. URSS, 2012 – 672. 
10 

Мозг, познание, разум: введение в когнитивные нейронауки: в 2 ч. / Б. Баарс, Н. 

Гейдж, ред.; пер. с англ. под ред. проф. В. В. Шульговского. М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2014. 

10 

Основы молекулярной биологии клетки / Б. Альбертс, Д. Брей, К. Хопкин [и др.]; 

пер. с англ. под ред. С.М. Глаголева, Д.В. Ребрикова - Москва: БИНОМ. Лаборатория 
10 
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