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Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Молекулярные основы регуляции поведения» от-

носится к профессиональному циклу ООП по направлению подго-

товки «020400 БИОЛОГИЯ» (магистратура), вариативная часть раз-

дела дисциплины по выбору. Дисциплина реализуется на Факульте-

те естественных наук Федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования "Новосибир-

ский национальный исследовательский государственный универси-

тет" (НГУ) кафедрой физиологии. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных 

с молекулярными механизмами преобразования информации в 

нервной системе, формированием нормального и патологического 

поведения и способами фармакологической коррекции нарушений 

поведения. Курс можно рассматривать как введение в молекуляр-

ную психофармакологию. 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника обще-

культурных компетенций: ОК-1, ОК-2, ОК-6; профессиональных 

компетенций: ПК-2, ПК-3, ПК-12, ПК-13. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы 

организации учебного процесса: лекции, домашние задания, кон-

сультации, сдача одного экзамена, самостоятельная работа студен-

та. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды кон-

троля:  

Текущий контроль. Выборочный устный опрос студентов в 

начале каждой лекции и вопросы к аудитории по ходу лекций для 

оценки степени усвоения материала предыдущих лекций и оценки 

общей эрудиции.  

Итоговый контроль. Итоговую оценку за семестр студент может 

получить на устном экзамене в конце семестра, где студент должен 

ответить на три вопроса из разных разделов курса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц. Всего 108 академических часов. Программой дисциплины 

предусмотрены 30 часов лекционных, 36 часов контрольных вопро-

сов в течение семестров (включая домашние задания), 42 часа само-

стоятельной работы студентов, а также 17 часов работы в интерак-

тивной форме. 
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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Молекулярные основы регуляции поведения» 

предназначена для того, чтобы ознакомить студентов с основами 

предмета. На лекциях даются основные представления о нейрохи-

мии и молекулярной генетике основных медиаторов, психофарма-

кологии, молекулярных механизмах трансдукции сигнала в нервной 

системе, молекулярных механизмах регуляции основных форм по-

ведения и психопатологий, моделированию психопатологий на жи-

вотных.   

В курсе лекций приводятся данные о молекулярных механизмах 

мышления, памяти и эмоций, обзор медиаторов мозга и их рецепто-

ров и современные представления о нервных и психических болез-

нях.  

Основной целью освоения дисциплины является усвоение 

студентами представлений о молекулярных механизмах, лежащих в 

основе поведения и психической деятельности, получение знаний 

об основные медиаторы мозга и функции, которые они выполняют 

в ЦНС и в регуляции поведения, понимание молекулярных меха-

низмов возникновения нервных и психических болезней и их лече-

ния. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Молекулярные основы регуляции поведения» яв-

ляется частью профессионального цикла ООП, вариативная часть 

раздела дисциплины по выбору, по направлению подготовки 

«020400 БИОЛОГИЯ (магистратура)». 

Дисциплина «Молекулярные основы регуляции поведения» 

опирается на следующие дисциплины данной ООП: 

 Общая физиология и физиология высшей нервной деятель-

ности (клеточные механизмы регуляции поведения, гормо-

нальный и нервный контроль, современные методы изуче-

ния поведения); 

 Биохимия (строение и свойства ферментов, рецепторов, ме-

таболизм медиаторов); 

 Молекулярная биология (строение и свойства молекулы 

ДНК, мутации, современные методы изучение структуры и 

экспрессии генов); 
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 Генетика (генетика поведения и нейрогенетика); 

 Фармакология (психопатологии, моделирование патологий 

поведения, механизм действия психотропных веществ). 

Результаты освоения дисциплины «Молекулярные основы регу-

ляции поведения» используются в следующих дисциплинах данной 

ООП: 

 Современные технологии в изучении активности мозга; 

 Психонейроиммунология; 

 Физиология сенсорных систем; 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Молекулярные основы регуляции поведе-

ния»: 

 общекультурные компетенции:  

 способен к творчеству, креативному и системному мыш-

лению (ОК-1); 

 способен к инновационной деятельности (ОК-2); 

 использует основные законы естественнонаучных дисци-

плин в профессиональной деятельности, применяет ме-

тоды моделирования, теоретического и эксперименталь-

ного исследования (ОК-6). 

 профессиональные компетенции: 

 знает и использует основные теории, концепции и прин-

ципы молекулярной нейробиологии, нейрохимии, психо-

фармакологии и генетики поведения в сфере профессио-

нальной деятельности, способен к системному мышле-

нию (ПК-2); 

 самостоятельно анализирует имеющуюся информацию, 

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и 

выполняет лабораторные исследования при решении кон-

кретных задач по специализации с использованием совре-

менных приборов и оборудования. Демонстрирует от-

ветственность за качество работы и научную досто-

верность результатов (ПК-3); 

 применяет методические основы проектирования и вы-

полнения лабораторных биологических исследований с ис-

пользованием современных приборов и оборудования (в 

соответствии с целями магистерской программы), гене-
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рирует новые идеи и методические решения (ПК-12); 

 самостоятельно использует современные компьютерные 

технологии для решения научно-исследовательских и про-

изводственно технических задач профессиональной дея-

тельности, для сбора и аналиха биологической информа-

ции (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 иметь представление о молекулярных механизмах, ле-

жащих в основе поведения и психической деятельно-

сти; 

 знать основные медиаторы мозга и функции, которые 

они выполняют в ЦНС и в регуляции поведения;  

 понимать молекулярные механизмы возникновения 

нервных и психических болезней и их лечения. 
 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных еди-

ниц, всего 108 академических часа.  

№ 
п/п 

Раздел дисциплины 
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ем

ес
тр
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ед
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я 

се
м
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а 

Виды учебной работы, включая самостоятель-
ную работу студентов и трудоемкость  (в 

часах) 
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текущего 
контроля 

успеваемо-
сти (по 
неделям 
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Форма 

промежу-
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аттестации 
(по семест-

рам) 
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я 
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1 Молекулярная организа-
ция поведения 

1 1-2 6   6   2  3 Устный 

опрос 

2 Медиаторы 1 3-6 12   13   2  7 Устный 

опрос 

3 Механизмы нормального 
и патологического пове-
дения 

1 7-11 12   13   2  7 Устный 

опрос 

       4   36   Экзамен 

 Итого за первый семестр   30   36   42  17  
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Программа курса лекций  

Общие представления о молекулярной организации поведе-

ния. Роль молекулы ДНК в регуляции поведения. 

Молекулярный механизм трансдукции информации в нерв-

ной системе. Рецепторы медиаторов. Киназы и фосфатазы. Факторы 

транскрипции. Интерфейс между цитоплазмой и ядром. 

Обзор современных методов молекулярной нейрохимии. 

Анализ изменений в молекуле ДНК. Количественная ОТ-ПЦР и 

транскриптомный анализ. Высокоэффективная жидкостная хрома-

тография. Изучение ферментов и рецепторов. 

Медиаторная теория. Общие представления о медиаторах и 

их классификация. Обратные нейротрансмиттеры. Трофические 

факторы. 

Обзор важнейших медиаторов: ацетилхолин, глутамат, 

ГАМК, нейропептиды, биогенные амины. Метаболизм, рецепция и 

ключевые формы поведения, контролируемые этими медиаторами. 

Современные подходы к изучению молекулярных механиз-

мов регуляции поведения. Объективные методы регистрации пове-

дения. Фармакологические методы. Генетические подходы. 

Молекулярные механизмы памяти. 

Молекулярная организация защитно-оборонительного пове-

дения (агрессия и застывание).  

Современные представления о молекулярных механизмах 

нервных и психических болезнях. Нейродегенеративные заболева-

ния. Болезни Паркинсона и Альцгеймера. Эпилепсия. 

Шизофрения и маниакально-депрессивный психоз.  

Принципы научного моделирования механизмов патологий 

на лабораторных животных. 

Психофармакология. Нейролептики. Антидепрессанты. 

5. Образовательные технологии 

Отличительной особенностью курса является большой объем 

информации, усваиваемой в относительно небольшое время. По-

этому единственно возможной формой обучения являются лекции, 

дополняемые самостоятельной работой студента. Обратная связь 

обеспечивается тем, что лектор в начале и по ходу лекций обраща-

ется к студентам с вопросами, стимулирующими их активность. 

Лектор поощряет студентов задавать вопросы и вступать в дискус-
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сию в случае расхождения с точкой зрения преподавателя. Таким 

образом, на всех лекционных занятиях реализуется интерактивная 

форма обучения. 

Лектор каждый год модифицирует курс лекций в соответствии с 

последними достижениями в молекулярной нейробиологии и гене-

тике. 

 

6. Правила ИКИ на экзамене 

Для проверки усвоения курса разработаны 42 вопроса, охваты-

вающие весь материал лекций. Эти вопросы распределены по 14 

билетам (по три вопроса в каждом). Эти вопросы охватывают три 

раздела курса. На экзамене студент случайно выбирает один из 14 

билетов. Оценивается не только  насколько точно студент запомнил 

лекции, но и насколько хорошо он понимает материал. Использует-

ся следующая пятибалльная шкала оценки усвоения курса.  

  «отлично» (студент самостоятельно ответил на все  вопросы в 

билете и показал полное понимание материала или же студент 

самостоятельно ответил на два вопроса, а на третий после наво-

дящего вопроса экзаменатора),  

  «хорошо» (студент самостоятельно ответил на один вопрос, а 

на два других после наводящего вопроса экзаменатора),  

  «удовлетворительно» (студент не ответил ни на один вопрос 

без наводящего вопроса экзаменатора),  

  «неудовлетворительно» (студент не знает по крайней мере два 

вопроса из трех и не может на них ответить даже после наводя-

щего вопроса экзаменатора).  

 

7. Образцы экзаменационных билетов  

Билет 1. 
1.Основные принципы химической передачи. Медиаторы. 

Модуляторы. Нейрогормоны. Основные критерии, используемые 

для выделения субстанции как медиатора. Разнообразие медиато-

ров. 

2. Ацетилхолин. Распределение холинергических нейронов 

в мозге и на периферии. Синтез, секреция и инактивация ацетилхо-

лина. Ингибиторы ацетилхолинэстеразы и их практическое значе-

ние. 
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3. Паркинсонизм. Природа заболевания. Роль баланса меди-

аторов в симптоматике паркинсонизма. 

Билет 2. 

1. Мембранные рецепторы медиаторов. Определение плот-

ности мембранных рецепторов. Основные типы рецепторов медиа-

торов и их основные характеристики. 

2. Глутамат и ГАМК. Распределение глутаматэргических и 

ГАМК-эргических нейронов в мозге. Метаболизм глутамата и 

ГАМК. 

3. Серотонин и поведение. Агрессивное поведение. Сон. Ка-

талепсия. Зимняя спячка. 

Билет 3. 

1. Молекулярный механизм трансдукции химического сиг-

нала в клетке. Вторичные и третичные посредники. 

2. Дофамин. Распределение дофаминергических нейронов в 

ЦНС. Метаболизм дофамина. Характеристики тирозингидроксиза-

зы. 

3. Хорея Хантингтона. Природа заболевания. Роль баланса 

медиаторов в симптоматике заболевания. 

 

8. Рекомендованная литература к теоретическому курсу 

 К сожалению современных отечественных учебников по 

курсу лекций нет. Он весь построен на специальных статьях и обзо-

рах, в основном иностранных. Однако можно рекомендовать сле-

дующие учебники, в которых хорошо изложены некоторые идеи и 

принципы: 

1. Э. Кэндел. Клеточные основы поведения. М:Мир, 1980 

2. Б.Льюин. Гены (одно из последних изданий). 

3. Ф.Хухо. Нейрохимия. Основы и принципы. М:Мир, 1990. 

4. Г.Шеперд. Нейробиология. Т.1 и 2. М:Мир, 1987. 

5. И.П.Ашмарин, П.В.Стукалов. Нейрохимия. М: Из-во Института 

биомедицинской химии РАМН, 1996. 

6. L.R.Squire, D.Berg, F.E.Bloom, S. du Lac, A.Ghosh, N.C.Spitzer. 

Fundamental Neuroscience. Third edition, N.Y.: Elsevier, 2008. 
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7. K.L.Davis, D.Charney, J.T.Coyle, C.Nemeroff. Neuropsychopharma-

cology. The Fifth Generation of Progress. Philadelphia: Lippincott Wil-

liams & Wilkins, 2002. 

Два последних пособия можно найти в свободном доступе в интер-

нете. 

Интернет-ресурсы: 

Молекулярные основы регуляции поведения. Куликов, Александр 

Викторович. Лекционный курс по молекулярно-биологическим ме-

ханизмам регуляции поведения 

http://www.nsu.ru/xmlui/handle/nsu/337  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютер с необходимым ПО, мультимедийный проектор, 

экран. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ВПО и с ОС ВПО, принятым в ФГАОУ ВО Новосибирский нацио-

нальный исследовательский государственный университет, с учетом 

рекомендаций ООП ВПО по направлению «020400 БИОЛОГИЯ 

(магистратура)». 
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