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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), 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

ОПК-3 Способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и

технологических условиях

ПК-2 Владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии

ПК-3 Готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных

исследований

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых разделов химии при решении

профессиональных задач  

реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и технологических условиях  

Владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии  

Готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных исследований

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) 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) на 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.

 

 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 дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Физиология

возбудимых систем

2 4 2 0 16
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Регулирующие системы

организма. Нервная и гуморальная

регуляция функций.

2 2 2 0 18

3.

Тема 3. Сенсорные и двигательные

функции центральной нервной

системы

2 2 2 0 16

4.

Тема 4. Регуляция вегетативных

функций. Физиология

сердечно-сосудистой системы.

Физиология дыхания

2 2 2 0 16

5.

Тема 5. Физиология пищеварения.

Обмен веществ Физиология

выделения

2 2 2 0 20

  Итого   12 10 0 86

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Физиология возбудимых систем

Предмет и задачи физиология. Понятие об организме, составных его элементах. Уровни морфо-функциональной

организации человеческого организма. Единство организма и внешней среды. Понятие о внутренней среде

организма и ее компонентах (кровь, лимфа, межклеточная жидкость). Понятие о физиологических константах.

Понятия гомеостаза. Общие принципы регуляции функций.

Физиология возбудимых систем: понятие раздражимости и возбудимости. Строение и функции биологических

мембран. Виды транспортных белков мембраны, классификация и свойства ионных каналов. Потенциал покоя и

потенциал действия. Механизм передачи сигнала в химическом синапсе.

Скелетные и гладкие мышцы. Особенности строения и функции.

Тема 2. Регулирующие системы организма. Нервная и гуморальная регуляция функций.

Общие принципы нейрогуморальной регуляции функций. Единство нервных и гуморальных механизмов

регуляции. Соматическая и вегетативная нервная системы; эндокринная система. Саморегуляция функций

организма. Обратная связь как один из ведущих механизмов в регуляции функций организма. Рефлекторный

принцип регуляции функций. Структура рефлекторной дуги

Тема 3. Сенсорные и двигательные функции центральной нервной системы

Сенсорная физиология. Понятие сенсорной системы. Функциональные свойства и особенности рецепторов:

специфичность, высокая возбудимость, способность к адаптации; ритмической генерации импульсов

возбуждения.

Классификация рецепторов

Эффекторная функция ЦНС. Эффекторная функция спинного мозга. Моно- и полисинаптические рефлексы.

Эффекторная функция ствола мозга. Физиология мозжечка. Роль мозжечка в регуляции движения и тонуса

скелетной мускулатуры. Двигательная функция базальных ганглиев. Двигательные области коры.

Тема 4. Регуляция вегетативных функций. Физиология сердечно-сосудистой системы. Физиология

дыхания

Морфо-функциональные особенности организации сердца. Возникновение и распространение возбуждения в

сердце. Автоматия. Виды регуляции сердечной деятельности. Нервный и гуморальный механизмы регуляции

сердечной деятельности. Значение дыхания для организма. Основные этапы процесса.Регуляция дыхания.

Дыхательный центр. Гуморальная и рефлекторная регуляция дыхания

Тема 5. Физиология пищеварения. Обмен веществ Физиология выделения

Пищеварение, его значение, типы и формы. Нейро-гуморальные механизмы голода и насыщения. Общие

принципы нейро-гуморальной регуляции функций пищеварительного тракта

Обмен веществ ? как основное условие обеспечения жизнедеятельности и сохранения гомеостаза. Пластическая

и энергетическая роль питательных веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции веществ. Регуляция

содержания питательных веществ в организме

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

база знаний по биологии человека - www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm

База научных статей PUBMED - www.ncbi.nlm.nih.gov

Физиология человека - human-physiology.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 
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база знаний по биологии человека - www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Информационная система ?Единое окно доступа к образовательным ресурсам? - www.window.edu.ru

Научная электронная библиотека ELibrary - http://elibrary.ru/

Поисковая библиографическая система ScienceDirect - http://www.sciencedirect.com/

 

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

Преподаватель прописывает методические рекомендации для студента по каждой теме, где указывает:  

- цель выполняемой работы,  

- знания и умения, которые получит студент в ходе выполнения лабораторной/практической работы;  

- основные термины по теме исследования,  

- указания к оформлению работы.  

Рекомендует следующую последовательность выполнения заданий:  

- изучите теоретическую часть с определениями основных понятий,  

- выполните практические работы на занятии,  

- напишите отчет о проделанной работе по указанной форме,  

- просмотрите рекомендованные видеоматериалы и презентации,  

- выполните задания самостоятельной работы,  

- ответьте на вопросы самоконтроля знания.  

 

Рекомендации по написанию реферата  

Реферат (refero, лат.сообщаю) - краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов по выбранной

теме исследования.  

Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой

проблемы; приводит различные точки зрения, делает выводы, обобщения.  

Подбор тем рефератов осуществляется преподавателем в рамках изучаемой дисциплины. Прежде чем выбрать

тему реферата, студенту необходимо выяснить свой интерес, определить, над какой проблемой он хотел бы

поработать, более глубоко её изучить.  

Цель реферата: приобретение студентами навыков самостоятельной работы по подбору, изучению, анализу и

обобщению литературных источников.  

Объем реферата составляет 15-20 страниц машинописного текста (в зависимости от требований преподавателя).

 

Критерии оценки реферата.  

- Соответствие содержания теме.  

- Правильность и полнота использования источников.  

- Соответствие оформления реферата стандартам.  

По усмотрению преподавателя рефераты могут быть представлены насеминарах, научно-практических

конференциях, а также использоваться какзачётные работы по пройденным темам.  

Процесс выполнения реферата состоит из следующих этапов:  

1. Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней.  

2. Составление плана реферата.  

3. Изучение отобранных литературных источников.  

4. Написание текста реферата.  

5. Оформление реферата.  

 

1. Подбор литературы по избранной теме и ознакомление с ней.  

Это самостоятельная работа студента, успех которой зависит от его инициативности и умения пользоваться

каталогами, библиографическимисправочниками и т.п.  

Следует подбирать литературу, освещающую как теоретическую, так и практическую стороны проблемы.

Предварительное ознакомление с отобранной литературой необходимо начать с выяснения соответствия

содержание той или иной книги или журнальной статьи избранной теме. Кроме того, предварительное

ознакомление позволит получить полное представление о круге вопросов, охватываемых темой.  

2. Составить рабочий план реферата (см п.4).  

3.Изучение отобранных литературных источников  
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При ее изучении, как правило, составляются конспекты. Характер конспектов определяется возможностью и

формой использования изучаемого материала в будущей работе. Это могут быть выписки (цитаты), краткое

изложение мыслей, фактов или характеристика прочитанного материала в виде подробного плана тех мест

работы, которые могут потребоваться при написании текста реферата. Во всех случаях при конспектировании

литературы необходимо записывать название источника, издательство и страницы, откуда заимствованы записи,

чтобы в дальнейшем при написании работы иметь возможность делать ссылки на литературные источники.  

Большое значение имеет систематизация получаемых сведений по основным разделам реферата,

предусмотренным в плане. Прочитав тот или иной источник, следует продумать то, в каком разделе могут быть

использованы сведения из него. Подобная систематизация позволяет на основе последующего анализа

отобранного материала более глубоко и всесторонне осветить основные вопросы изучаемой темы.  

4. Написание текста реферата  

Характеризуя содержание реферата, необходимо отметить следующее.  

Во введении на одной-двух страницах должна быть показана цель написания реферата, указаны задачи, которые

ставит перед собой студент. Кратко следует коснуться содержания отдельных разделов работы,

охарактеризовать в общих чертах основные источники, которые нашли свое отражение в работе.  

В текстовой части рассматриваются основные вопросы реферата. Основная часть может состоять из двух или

более параграфов; в конце каждого параграфа делаются краткие выводы.  

Изложение материала должно быть последовательным и логичным. Оно также должно быть конкретным и

полностью оправданным. При этом важно не просто переписывать первоисточники, а излагать основные позиции

по рассматриваемым вопросам.  

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить изученные положения (представить содержание

реферата в тезисной форме). После заключения необходимо привести список литературы.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 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;



 Программа дисциплины "Физиология человека и животных для разработчика лекарств"; 04.04.01 "Химия". 

 Страница 8 из 10.

- 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".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


