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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 должен обладать готовностью к саморазвитию, самореализации,

использованию творческого потенциала (ОК-3).  

ОПК-1 должен обладать способностью использовать и развивать теоретические

основы традиционных и новых разделов химии при решении профессиональных

задач (ОПК-1);  

ПК-2 должен обладать владением теорией и навыками практической работы в

избранной области химии (ПК-2);  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к использованию тереоретических и практических навыков для работы в избранной области химии  

 

 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. 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
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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

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 (модуля)

Тема 1. Эпилепсия. Этиология эпилепсии.

Эпидемиология эпилепсии

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.
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Патофизиология эпилепсии

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;

? некоторые токсины и вещества.

Основные признаки болезни Паркинсона

гипокинезия;

ригидность;

тремор (дрожание);

постуральные расстройства.

Тема 4. Механизмы развития БП.
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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,

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.
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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

дисциплинe (модулю) 

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

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

 

 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.
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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) 

КонсультантСтудента - http://www.studmedlib.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) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий полезно вести конспектирование учебного материала. Примите к

сведению следующие рекомендации: Обращайте внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой 

практические

занятия

Перед выполнением лабораторных работ необходимо ознакомиться с методическими

рекомендациями для студента по каждой теме, где указываются: - 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. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает 2 этапа: 1 этап - организационный; 2 этап - закрепление и

углубление теоретических знаний. На первом этапе обучающийся планирует свою

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; -

подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает

организованность в работе. Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося

к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной литературы и других рекомендованных

источников информации. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь

материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной

работы. В связи с этим работа с рекомендованными источниками информации обязательна.

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку

следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе

подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь. При необходимости следует обращаться за

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать

вопросы, которые требуют разъяснения . 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Подготовка обучающихся должна включать следующие стадии: работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка к ответу

на вопросы, содержащиеся в билете. Подготовку к зачету рекомендуется начинать с

планирования и подбора соответствующих актуальных источников литературы. Литература для

подготовки обычно рекомендуется преподавателем и может быть указана в программе курса и

учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Основным источником подготовки к

зачету являются лекции. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный

объем информации, на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный

материал. Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для

подготовки зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап

повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую

часть времени. Следующим этапом должен являться самоконтроль знания изученного

материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на

экзамен зачет. Ответы на наиболее сложные вопросы можно законспектировать в виде

тезисов. Следует точно запоминать термины и категории, поскольку в их определениях

содержатся признаки, позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других.

Подготовка к зачету должна сочетать и запоминание, и понимание материала. При подготовке

рекомендуется обсуждение программных вопросов с преподавателями по дисциплине на

групповых и индивидуальных консультациях. При наличии в разных источниках нескольких

точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя)

обучающийся вправе придерживаться любой, но при условии достаточной научной

аргументации и знания альтернативных теорий. Для обучающихся, которые считают, что они в

течении учебного года (семестра) усвоили программный материал в полном объеме и уверены в

прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время

они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных

проблем. 

 

 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;
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- 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".
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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

"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.


