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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала

ОПК-1 Способность использовать и развивать теоретические

основы традиционных и новых разделов химии при

решении профессиональных задач

ПК-2 Владение теорией и навыками практической работы в

избранной области химии

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 к использованию тереоретических и практических навыков для работы в избранной области

химии 

 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 04.04.01 "Химия (Медицинская химия)" и

относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы), 108 часа(ов).

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 10

часа(ов), лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 86 часа (ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Эпилепсия.

Этиология эпилепсии.

2 2 0 0 0

2.

Тема 2. Механизмы

эпилепсии.

Моделирование

эпилептических

приступов в

доклинических

исследованиях.

2 2 5 0 43

3.

Тема 3. Болезнь

Паркинсона

(БП).Симптомы БП.

Этиология.

Распространенность.

Проявление и

симптомы.

2 2 0 0 0

4.

Тема 4. Механизмы

развития БП.

2 2 0 0 0

5.

Тема 5. Нарушение

мозгового

кровообращения.Мигрень.

Этиология .

Патогенез.Основные

проявления.

Диагностика

нарушения мозгового

кровообращения,

мигрени.

2 2 0 0 0

6.

Тема 6. Механизмы

развития мигрени.

Моделирование

мигрени в

доклинических

исследованиях.

2 2 5 0 43

  Итого   12 10 0 86

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Эпилепсия. Этиология эпилепсии.

Эпидемиология эпилепсии
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Эпилепсия является одним из наиболее распространенных заболеваний нервной системы. В

мире насчитывается около 50 миллионов больных. Заболеваемость эпилепсией составляет

50-70 человек на 1000. Один приступ в жизни переносят 5% населения, у 20-30% заболевание

становится пожизненным. Эпилепсией страдают все возрастные группы населения, однако,

наиболее высокий процент отмечается в детском возрасте, в основном, за счет

идиопатических возраст ? зависимых форм. В возрасте от 15 до 65 лет процент

заболеваемости сохраняется примерно на одном уровне, причем в этой группе значительную

часть составляют потенциально трудоспособные молодые люди. В старшей возрастной группе

заболеваемость повышается преимущественно за счет симптоматических форм.

Определение понятия "эпилепсия". Эпилепсия представляет собой хроническое заболевание

головного мозга, характеризующееся повторными непровоцируемыми приступами нарушений

двигательных, чувствительных, вегетативных, мыслительных или психических функций,

возникающих вследствие чрезмерных нейрональных разрядов. Это определение содержит

два важных положения. Во ? первых, эпилепсия не включает единичные приступы вне

зависимости от их клинических проявлений. Во ? вторых, к эпилепсии относятся спонтанные,

непровоцируемые приступы (за исключением рефлекторных форм, например,

фотосенситивные эпилепсии). Судороги, возникающие при острых заболеваниях головного

мозга (при энцефалитах, субдуральных гематомах, острых нарушениях мозгового

кровообращения), не являются эпилепсией.

Классификация эпилепсий. В настоящее время используется классификация, принятая в

1989 году в Нью ? Дели (США) на конгрессе Международной Лиги по борьбе с эпилепсией

(ILAE).

I.Локализационно ? обусловленные (фокальные, парциальные) эпилепсии и синдромы

(1.Идиопатические, 2.Симптоматические,

3.Криптогенные)

II.Генерализованные эпилепсии и синдромы. (1.Идиопатические, 2.Криптогенные и/или

симптоматические, 3.Симптоматические)

III.Эпилепсии и синдромы, имеющие признаки локальных генерализованных

IV.Специфические синдромы. (1.Ситуационно ? обусловленные судороги,2.Изолированные

судороги или изолированный эпилептический статус)

Основным клиническим проявлением эпилепсии является эпилептический приступ ? приступ

церебрального происхождения, характеризующийся внезапным преходящим нарушением

церебральных функций ? двигательных, чувствительных, вегетативных, психических.

В Международной классификации эпилептических приступов выделяют два основных вида:

парциальные и генерализованные.

Парциальные эпилептические пароксизмы.Простые парциальные приступы. Простые

парциальные приступы с моторными симптомами. Локализация эпилептического очага при

фокальных тонических приступах. Клинические проявления фонаторных приступов.

Простые парциальные приступы с соматосенсорными или специфическими сенсорными

симптомами. Парциальные приступы с вегетативными симптомами. Простые парциальные

приступы с психическими симптомами. Эпилептические ауры.

Генерализованные приступы (-абсансы; -миоклонические; -тонические; -клонические;

-тонико-клонические; -атонические).

Эпилептический статус. Диагностика эпилептических и не эпилептических приступов.

Тема 2. Механизмы эпилепсии. Моделирование эпилептических приступов в

доклинических исследованиях.

Патофизиология эпилепсии
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В настоящее время установлено, что в основе эпилептических приступов лежит триггерный

механизм, носителем которого является группа нейронов, обладающих особыми

патофизиологическими свойствами. Это так называемые эпилептические нейроны. Наряду с

этим основополагающим фактором конкретные механизмы эпилепсии могут существенно

различаться в зависимости от ее вида. При идиопатической генерализованной эпилепсии

основная роль в работе триггерного механизма отводится неспецифическим ядрам

зрительного бугра. При симптоматической эпилепсии главная роль принадлежит нейронам,

располагающимся в области эпилептогенного поражения и находящимся обычно на его

периферии. Эпилептические нейроны в своей совокупности образуют эпилептический очаг, в

котором отмечаются и определенные морфологические изменения: отсутствие дендритных

шипиков, обеднение аксосоматических синапсов, спраутинг, изменения глии. Эти изменения

рассматриваются и как проявление частичной нейронной деафферентации, что может

объяснять как повышенную спонтанную активность, так и сверхчувствительность

синаптических рецепторов. Вместе с тем имеют место признаки массивной активации

аксодендритических синапсов.

Кардинальным свойством эпилептических нейронов является пароксизмальный

деполяризационный сдвиг мембранного потенциала и связанная с этим тенденция их к

деполяризации, т.е. возбуждению. Для объяснения этого явления используют три концепции:

1) эпилептического нейрона, согласно которой повреждения в мембране нейрона приводят к

его сверхчувствительности; 2) эпилептического окружения ? нарушение регуляции

концентрации экстрацеллюлярных ионов, трансмиттеров или и тех и других, приводящее к их

дисбалансу и повышению нейронной возбудимости; 3) нейронной популяции,

подразумевающей массивную анатомическую и/или функциональную альтерацию нейронов. В

настоящее время очевидно, что имеют место все вышеуказанные нарушения. При этом в

эпилептогенез вовлекаются не только нейроны, но и клетки глии, хотя она и не инициирует

приступы.

Эпилептический нейрон обладает необычными свойствами ? давать разряды потенциалов

действия в условиях, при которых нормальный нейрон отвечает только единичными

потенциалами или не отвечает совсем. Однако единичные эпилептические нейроны не могут

генерировать эпилептические приступы, такой способностью обладает только адекватная

популяция нейронов ? эпилептический очаг или первичный фокус. Доказано, что

эпилептогенный фокус включает несколько функциональных зон: эпилептогенное

повреждение, первичную эпилептогенную зону, симптомагенную зону, зону функционального

дефицита, ирритативную зону. Эпилептогенное повреждение соответствует зоне

структурного повреждения мозга (киста, фокальная дисплазия коры и т.д.). Первичная

эпилептогенная зона ? область коры, способная генерировать эпилептические разряды.

Симптомагенная зона ? область коры, при активации которой развиваются начальные

клинические симптомы эпилептического пароксизма. Зона функционального дефицита ?

область коры, функциональные изменения нейронов которой приводят к возникновению

неврологических и нейропсихических нарушений. Ирритативная зона ? область коры, в

которой регистрируется эпилептическая активность в межприступном периоде.

Тема 3. Болезнь Паркинсона (БП).Симптомы БП. Этиология. Распространенность.

Проявление и симптомы.

Болезнь Паркинсона (БП) - хроническое прогрессирующее дегенеративное заболевание

центральной нервной системы, клинически про являющееся нарушением произвольных

движений.

БП относится к первичному, или идиопатическому, паркинсонизму. Различают также

вторичный паркинсонизм, который может быть обусловлен различными причинами, например

энцефалитом, избыточным приемом лекарственных препаратов, атеросклерозом сосудов

головного мозга. Понятие "паркинсонизм" применяется к любому синдрому, при котором

наблюдаются характерные для БП неврологические нарушения.

Этиология

Происхождение БП остается до конца не изученным, тем не менее в качестве причины

заболевания рассматривается сочетание нескольких факторов:

? старение;

? наследственность;
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? некоторые токсины и вещества.

Основные признаки болезни Паркинсона

гипокинезия;

ригидность;

тремор (дрожание);

постуральные расстройства.

Тема 4. Механизмы развития БП.

Одним из первых ученых, высказавших наличие связи между изменениями, обнаруживаемыми

в черной субстанции среднего мозга, и формированием проявлений БП был К.Н. Третьяков

(1919 г.).Гипотеза впоследсвие была подтвержденя в ряде исследований как на животных

моделях, так и при изучении мозга человека. С 2003 года, когда группа исследователей во

главе с H. Braak, исследовав различные отделы мозга на предмет обнаружения агрегатов

а-синуклеина, доложила результаты, свидетельствующие в пользу отложения телец Леви на

протяжении всего мозгового ствола и в единичных областях коры, была принята

предложенная им же классификация стадирования патоморфологических изменений в мозге

человека при БП. Согласно ей, первые отложения телец Леви локализуются в каудальных

отделах ствола и обнаруживаются там задолго до появления клинических симптомов.9

?Классическое? проявление болезни сопоставимо лишь с 3 стадией по Braak, когда

патологические формы а-синуклеина необратимо повреждают обширные нейрональные

скопления черной субстанции среднего мозга.

Черная субстанция состоит из трех морфологических элементов: ретикулярной, диффузной и

компактной частей. В последней, кроме того, возможно выделение семи ?подъядер?:

передняя группа (включает в себя три структуры), задняя группа (две структуры), а так же

петлеобразное и клиновидное клеточные скопления.

Около 450 000 дофаминергических нейронов ?населяют? компактную часть черной

субстанции у здорового человека; диффузная и ретикулярная часть содержит лишь

единичные клетки. При микроскопии в нейронах отчетливо видны округлые ядра,

расположенные на периферии, тельца Ниссля и обильные скопления гранул с

нейромеланином.10 Небольшое количество организованных в ?пучки? дендритов и тонкий

миелинизированный аксон так же являются особенностью данного типа клеток.

При болезни Паркинсона, сначала в области задней группы ядер, а по мере

прогрессирования процесса и в передней группе, в цитоплазме дофаминергических нейронов

обнаруживаются тельца Леви, диаметром 8-30 мкм, состоящие из плотно упакованных

волокнистых структур и периферического, обычно плохо окрашиваемого, гало (тени) из

радиально организованных фибрилл.5

В других отделах мозга на более ранних стадиях по Braak обнаруживаются аналогичные

включения в количестве, пропорциональном степени развития болезни. Кроме того, в

последнее время в литературе встречаются данные об обнаружении в латентном периоде БП

(стадия 1) телец Леви в периферической нервной системе: в сплетениях Ауэрбаха и

Мейсснера, нейронах надпочечников, нейронах сетчатки, нервных сплетений слюнных желез,

кожи.

Система дофамина и ацетилхолина в развитии БП..

Тема 5. Нарушение мозгового кровообращения.Мигрень. Этиология .

Патогенез.Основные проявления. Диагностика нарушения мозгового кровообращения,

мигрени.

Мигрень ? пароксизмальное состояние, проявляющееся приступами интенсивной

головной боли, пульсирующего характера, периодически повторяющейся,

локализующейся чаще всего в одной половине головы, преимущественно в

глазнично-лобно-височной области, сопровождающееся в большинстве случаев

тошнотой, иногда рвотой, непереносимостью яркого света, громких звуков, сонливостью

и вялостью после приступа.

Классификация мигрени: 1. Мигрень без ауры,
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1.2. Мигрень с аурой ( Типичная аура с мигренозной головной болью,Типичная аура с

немигренозной головной болью, Семейная гемиплегическая мигрень, Базилярная мигрень,

Мигренозная аура без головной боли, Спорадическая гемиплегическая мигрень).

1.3. Периодические синдромы детства ? предшественники мигрени ( Циклические рвоты,

Абдоминальная мигрень Доброкачественное пароксизмальное головокружение у детей).

1.4. Ретинальная мигрень

1.5. Осложнения мигрени (Хроническая мигрень, Мигренозный статус, Мигренозный инфаркт,

Персистирующая аура без инфаркта, Припадок, вызванный мигренью).

1.6. Возможная мигрень

Диагностика нарушения мозгового кровообращения, мигрени.

Тема 6. Механизмы развития мигрени. Моделирование мигрени в доклинических

исследованиях.

Сосудистая и нейрогенная теории. Многими исследователями изучался региональный

церебральный кровоток (РЦК) во время приступа мигрени. Уже в ранних работах отмечалось

снижение РЦК в продроме приступа, приводящее к ишемии и гипоксии мозговой ткани. Во

время болевой фазы зафиксировано повышение РЦК. П.Д.Перли и Э.А.Чукуре, изучая

экстракраниальный кровоток в мягких тканях головы у больных мигренью, отметили его

нарастание в период атаки. Они рассматривали этот факт как важный, но не единственный

механизм приступа.

Биохимическая теория. В настоящее время клинические особенности приступа мигрени лучше

всего объясняет серотониновая теория.

Вегетативная теория. Многочисленные вегетативные проявления, сопровождающие

мигренозную атаку, свидетельствуют об участии в ее происхождении (ВНС). Было

предположено, что дисфункция ВНС, симпатический отдел которой обеспечивает сосудистую

иннервацию, может играть важную роль в патофизиологии мигрени. Результаты

исследования вегетативной дисфункции у мигренозных больных противоречивы. В более

ранних работах предполагалось, что в основе мигрени лежит гиперактивность симпатического

звена ВНС. Считалось, что высвобождение норадреналина (НА) провоцирует сужение

церебральных и экстрацеребральных сосудов, что приводит к развитию мигренозной атаки.

Психологические аспекты патогенеза мигрени. Наиболее частым фактором, провоцирующим

мигренозный приступ, является эмоциональный стресс. У многих пациентов жизненные

события значительно влияют на частоту, интенсивность и длительность приступов.

Соотношения между личностными характеристиками и цефалгиями всегдаинтересовали

исследователей. В связи с этим в последние годы большое развитие получила

психосоматическая теория возникновения мигрени.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных

средств для проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных

ресурсах федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к

использованию в учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в

системе электронного обучения федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки

знаний обучающихся в федеральном государственном автономном образовательном

учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных

изданий в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего

профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

polismed.com - http://www.polismed.com/subject-zabolevanija-nervnojj-sistemy.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения

образовательной программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1

письменное

домашнее задание ПК-2 , ОПК-1 , ОК-3

2. Механизмы эпилепсии. Моделирование

эпилептических приступов в доклинических

исследованиях.

3. Болезнь Паркинсона (БП).Симптомы БП.

Этиология. Распространенность. Проявление и

симптомы.

6. Механизмы развития мигрени. Моделирование

мигрени в доклинических исследованиях.

   Зачет 

ОК-3, ОПК-1, ОПК-3,

ПК-2, ПК-3, ОК-3,

ОПК-1, ПК-2

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

1

письменное

домашнее

задание

Правильно

выполнены все

задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения

материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Правильно

выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения

материалом.

Проявлены

средние

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены более

чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

Задания

выполнены менее

чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания

и умения к

выполнению

конкретных

заданий.

    Зачтено Не зачтено

  Зачет 

Обучающийся обнаружил знание

основного учебно-программного

материала в объеме, необходимом для

дальнейшей учебы и предстоящей

работы по специальности, справился

с выполнением заданий,

предусмотренных программой

дисциплины.

Обучающийся обнаружил

значительные пробелы в знаниях

основного учебно-программного

материала, допустил принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных программой

заданий и не способен продолжить

обучение или приступить по

окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по

соответствующей дисциплине.

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Тема 2 , 3 , 6

1. Провести анализ изменения поведения и ЭЭГ мозга при моделировании первично- и

вторично-генерализованной эпилепсии у животных.

2. Проанализировать ЭЭГ при моделировании развитие мигрени у животных.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Определение понятия эпилепсии.

2. Большой и малый эпилептический припадок.

3. Психические эквиваленты: сумеречное состояние сознания, абсанс, транс, сомнамбулизм и

дисфория. Головные боли, головокружения.

5. Эпилептический статус.

7. Патофизиологические и биохимические механизмы эпилептического припадка.

8. Моделирование эпилептических приступов в доклинических исследованиях.
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9. Болезнь Паркинсона (БП). Определение. Причины возникновения.

10. Этиология, признаки БП.

11.Механизмы развития БП.

12.Моделирование БП для проведения доклинических исследований.

13. Нарушение мозгового кровообращения. Мигрень.

14. Этиология и основные проявления мигрени.

15. Диагностика нарушения мозгового кровообращения при мигрени.

16. Механизмы развития мигрени.

17.Моделирование мигрени в доклинических исследованиях

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования

компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по

дисциплине (модулю) можно получить максимум 100 баллов, из них текущая работа

оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Этап Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

1

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

50

      Всего 50

   Зачет 

Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание

(задания) и время на подготовку. Зачёт проводится в устной,

письменной или компьютерной форме. Оценивается владение

материалом, его системное освоение, способность применять

нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных

ситуаций и решении практических заданий.

50
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Коротько. 3-е изд. 2011. - 664 с. Режим доступа:
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М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431276.html

4.'Рациональная фармакотерапия в неврологии [Электронный ресурс] / Г. Н. Авакян, А. Б.

Гехт, А. С. Никифоров ; под общ. ред. Е. И. Гусева. - М. : Литтерра, 2014. - (Серия

'Рациональная фармакотерапия').' - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785423501150.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Патофизиология органов и систем. Избранные темы, Зубаирова, Ляйля Диляверовна;Бойчук,

Сергей Васильевич, 2011г.

Неврология и нейрохирургия. В 2 томах. Том 1. Неврология [Электронный ресурс] : учебник /

Гусев Е.И., Коновалов А.Н., Скворцова В.И. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013.

- http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970426043.html

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические указания студентам по выполнению самостоятельной работы

Методические указания для студентов по подготовке к практическим (семинарским) занятиям

Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной работы над

программным материалом преподавателя и студентов, в обстановке их непосредственного и

активного общения решаются задачи познавательного и воспитательного характера.

Цель такой формы обучения - углубленное изучение дисциплины, закрепление пройденного

материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным преимуществом

семинаров является и формирование навыков профессиональной дискуссии. Кроме того, на

таких занятиях можно легко проследить, как усвоен материал, какие вопросы и возражения

появились у аудитории.

В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют многообразные задачи, в

частности:

- стимулируют регулярное изучение программного материала, первоисточников научной

литературы;

- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и во время самостоятельной

работы;

- обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и преподавателя на занятии,

корректируют ранее полученные знания;

- способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения;

- прививают навыки устного выступления по теоретическим вопросам, приучают свободно

оперировать понятиями и категориями;

- предоставляют возможность преподавателю систематически контролировать как

самостоятельную работу студентов, так и свою работу.

На семинарских занятиях студенты и преподаватель объединяются в один общий процесс его

подготовки и проведения. Для студентов главная задача состоит в том, чтобы усвоить

содержание учебного материала темы, которая выносится на обсуждение, подготовиться к

выступлению и дискуссии. Преподаватель помимо собственной подготовки к семинару должен

оказать действенную методическую помощь студентам.
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Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором отражены

следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и литература для их

подготовки, перечень дополнительных проблемных вопросов, задачи и упражнения, перечень

используемых технических средств обучения.

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.), в котором

озвучивается тема семинара, обращается внимание на узловые проблемы для обсуждения,

указывается порядок проведения занятия.

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов или доклад. В

зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав первый вопрос, предлагает

выступить желающим или сделать сообщение, заранее подготовленное студентами.

Эффективность семинара во многом зависит от содержания выступлений, докладов,

рефератов студентов. Поэтому преподавателю важно определить к ним требования, которые

должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы

сковывать творческую мысль студентов.

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и

тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае необходимо создавать на нем

атмосферу творческой дискуссии, живого, заинтересованного обмена мнениями. Однако

дискуссия не самоцель. Она полезна, если способствует глубокому усвоению обсуждаемого

вопроса. В ходе семинара важно, чтобы студенты внимательно слушали и критически

оценивали выступления товарищей. Руководителю семинара не следует сразу после

выступления студента делать ему замечания. Лучше предоставить эту возможность самим

участникам семинарского занятия.

Важным элементом семинарского занятия является заключительное слово преподавателя.

Оно может быть как общим в конце семинара, так и частным - после обсуждения отдельного

вопроса плана семинара. В заключительном слове в конце семинара преподаватель:

1) дает общую оценку занятия (уровень подготовленности обучаемых к семинару, активность

участников, степень усвоения проблем);

2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом объективность и

исключительную корректность;

3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого освещения на семинаре;

4) дает задание на дальнейшую работу.

Успешное проведение семинарских занятий во многом обусловлено выбором наиболее

рациональной формы их проведения.

Требования к выступлениям студентов

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность

определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, рефератам студентов. Эти

требования должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько

регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, насаждать схематизм.

Перечень требований к любому выступлению студента примерно таков:

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом;

- раскрытие сущности проблемы;

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности.

Важнейшие требования к выступлениям студентов - самостоятельность в подборе

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры

и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них.
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Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть существенными, по

возможности перекликаться с профилем обучения. Примеры из области наук, близких к

будущей специальности студента, из сферы познания, обучения поощряются руководителем

семинара. Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений

от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов.

Обсуждение докладов и выступлений

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его формы и

тех целей, которые перед ним ставятся.

Обычно имеет место следующая последовательность:

а) выступление (доклад) по основному вопросу;

б) вопросы к выступающему;

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и

недостатков, дополнения и замечания по нему;

г) заключительное слово докладчика;

д) заключение преподавателя.

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание дискуссии

по возникшему вопросу и другие элементы.

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее намеченные

докладчики, а при развернутой беседе - желающие выступить. Принцип добровольности

выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим выступить по основному

вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно посоветовать быть готовыми

для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и замечаний.

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно.

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление студента своими

замечаниями и комментариями. Допустима тактичная поправка неправильно произнесенного

слова, ошибочного ударения и т. п. Если далее выступающий допустил ошибки, гораздо лучше,

если не сам преподаватель, а другие участники семинара первыми сделают ему

соответствующее замечание.

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно в сфере

внимания руководителя семинара. Добиваясь внимательного и аналитического отношения

студентов к выступлениям товарищей, руководитель семинара заранее ставит их в

известность, что содержательный анализ выступления, доклада или реферата он оценивает

так же высоко, как и выступление с хорошим докладом.

Вопросы к докладчику задают прежде всего студенты, а не преподаватель, в чем их следует

поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые студентам, были существенны,

связаны с темой, точно сформулированы. Вопросам преподавателя обычно присущи

следующее требования:

- ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость смысловой нагрузки;

- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в сложившейся

ситуации, пробуждающая живой интерес студенческой аудитории;

- вопросы должны быть посильными для студентов.

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; другая

категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки различных

суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или действительное

противоречие.
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Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить студента яснее высказать мысль, четко и

определенно сформулировать ее, чтобы установить, оговорился ли он или имеет место

неверное толкование проблемы. Ответ позволяет преподавателю принять правильное

решение: исправленная оговорка снимает вопрос, ошибочное мнение выносится на

обсуждение участников семинара, но без подчеркивания его ошибочности.

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в нужное

русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Важно, чтобы такие вопросы

приоткрывали новые сферы приложения высказанных положений, расширяли мыслительный

горизонт студентов. Наводящие вопросы на вузовском семинаре являются редкостью и

ставятся лишь в исключительных случаях.

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а также

формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. Цель таких

вопросов ? формирование у студентов умения всесторонне и глубоко обосновывать

выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические ошибки, обусловившие

неубедительность или сомнительность вывода.

Казусные вопросы предлагаются студенту или всей группе в тех случаях, когда в выступлении,

докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком схематично, все кажется ясным и

простым (хотя подлинная глубина проблемы не раскрыта) и в аудитории образуется 'вакуум

интересов'. Возникает необходимость показать, что в изложенной проблеме не все так просто,

как это может показаться. По возможности, опираясь на знания, уже известные студентам,

преподаватель найдет более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде

вопроса. Цель таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной

действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было

осмыслено студентами в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы студент научился

мыслить шире и глубже.

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть упомянуты и

конкретные случаи, события, по возможности близкие или хорошо известные участникам

семинара, и предоставлена возможность самим комментировать их в плане теоретической

проблемы, обсуждаемой на семинаре.

Вопросы, преследующие создание 'ситуации затруднений', обычно представляют собой

две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых необходимо обнаружить и

обосновать истинную, или же берется высказывание какого-либо автора (без указания его

фамилии) для анализа. В основном характер таких вопросов совпадает с постановкой задач

на самостоятельность мышления.

Методические указания по организации самостоятельной работы студентов

Изучение дисциплины предусматривает систематическую самостоятельную работу студентов

над материалами для дополнительного чтения, в сети Internet; развитие навыков

самоконтроля, креативности, способствующих интенсификации учебного процесса. Изучение

лекционного материала по конспекту лекций должно сопровождаться изучением

рекомендуемой литературы, основной и дополнительной. Основной целью организации

самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация знаний,

полученных ими на лекциях и в процессе подготовки к практическим (семинарским) занятиям.

Студентам следует стремиться к активизации знаний на занятиях по другим

естественнонаучным (медико-биологическим и др.) и гуманитарным дисциплинам, связанным с

данным предметом междисциплинарными отношениями.

Самостоятельная работа по изучению дисциплины предполагает внеаудиторную работу,

которая включает:

1. Подготовку к семинарским занятиям.

2. Написание рефератов по предложенным темам и обсуждение на семинарах устных

докладов по подготовленным рефератам. При этом максимально поощряется собственный

творческий подход (мнение) студента по любой обсуждаемой теме.

3. Написание курсовых работ и выпускных квалификационных работ.
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4. Подготовку к зачету.

Этапы подготовки к семинарским занятиям:

1. Просмотр записей лекционного курса.

2. Составление резюме прочитанной главы соответствующего раздела рекомендуемого

теоретического источника или учебника.

3. Выполнение заданий по теме и их комментирование. Особо важным этапом является

резюме прочитанного теоретического источника, так как это является важным условием

подготовки к зачету.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Доклинические модели активности для центральной нервной системы"

предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Доклинические модели активности для центральной нервной системы"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,

организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с

преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения

виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного

обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и

промежуточного контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными

возможностями здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной

продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более

чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в

устной форме, - не более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем

на 15 минут.

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

направлению 04.04.01 "Химия" и магистерской программе Медицинская химия .


