
 Программа дисциплины "Основы нейромиографии"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Еремеев А.А. , старший научный

сотрудник, к.н. Яфарова Г.Г. 

 Регистрационный номер 8494344819 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт фундаментальной медицины и биологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы нейромиографии Б1.В.ДВ.6

 

Направление подготовки: 06.04.01 - Биология

Профиль подготовки: Физиология человека и животных

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019

Автор(ы):  Еремеев А.А. , Яфарова Г.Г. 

Рецензент(ы):  Ситдикова Г.Ф. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Ситдикова Г. Ф.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 20__г.

Учебно-методическая комиссия Института фундаментальной медицины и биологии:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 20__г.

 

 

 



 Программа дисциплины "Основы нейромиографии"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Еремеев А.А. , старший научный

сотрудник, к.н. Яфарова Г.Г. 

 Регистрационный номер 8494344819

Страница 2 из 14.

Содержание

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

результатами освоения образовательной программы

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего образования

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

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)

4.2. Содержание дисциплины

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

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

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

7.1. Основная литература

7.2. Дополнительная литература

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа дисциплины "Основы нейромиографии"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Еремеев А.А. , старший научный

сотрудник, к.н. Яфарова Г.Г. 

 Регистрационный номер 8494344819

Страница 3 из 14.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Еремеев А.А. (кафедра физиологии человека и

животных, Центр биологии и педагогического образования), 2Anton.Eremeev@kpfu.ru ; старший преподаватель,

к.н. Яфарова Г.Г. (кафедра физиологии человека и животных, Центр биологии и педагогического образования),

Gusel.Yafarova@kpfu.ru

 

 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

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию,

выявлять фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые,

лабораторные биологические исследования при решении конкретных задач с

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств, нести

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов  

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 классификацию, способы обработки и анализа интеференционных электромиограмм, потенциалов отдельных

двигательных единиц и вызванных ответов, судить о возможности применения электронейромиографии для

диагностики различных заболеваний

 Должен уметь: 

 применять полученные знания на практике

 Должен владеть: 

 Знаниями об этических нормах работы с животными и об основных способах хирургической подготовки

животных к физиологическим экспериментам

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Физиология человека и животных)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 3 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)
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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

1.

Тема 1. Появление и развитие

электронейромиографии как

метода исследования

электрической активности нервов и

мышц у животных и человека

3 2 4 0 12

2.

Тема 2. Методические основы

электромиографического

исследования.

3 2 4 0 12

3.

Тема 3. Глобальная

электромиография.

Классификация.

3 2 4 0 12

4.

Тема 4. Исследование потенциалов

двигательных единиц.

3 2 4 0 12

5.

Тема 5. Вызванные электрические

ответы мышц и нервов.

3 2 4 0 12

6.

Тема 6. Электромиографические

исследования на животных.

3 2 4 0 12

  Итого   12 24 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Появление и развитие электронейромиографии как метода исследования электрической

активности нервов и мышц у животных и человека

Появление и развитие электронейромиографии как метода исследования электрической активности нервов и

мышц у животных и человека ( H. Piper, Hoffmann, Liddel, Ч. Шеррингтон, Эдриан и Бронк, Harvey, Hodes). Роль

отечественных ученых (Ю.С. Юсевич, Р.С. Персон, Б.М. Гехт, И.Б. Козловская, Л.О. Бадалян и др.). Применение

электромиографии в научно-исследовательской работе кафедры физиологии человека и животных КГУ.

Тема 2. Методические основы электромиографического исследования.

Методические основы электромиографического (ЭМГ) исследования. Аппаратура, применяемая в ЭМГ

исследованиях. Современные электромиографы. Отводящие и раздражающие электроды (пластинчатые,

игольчатые, концентрические). Униполярные, биполярные и мультиполярные электроды. Способы регистрации и

анализа ЭМГ.

Тема 3. Глобальная электромиография. Классификация.

Глобальная ЭМГ. Классификация ЭМГ (Ю.С. Юсевич). Количественные характеристики глобальной

(интерференционной) ЭМГ. Частота следования и амплитуда биопотенциалов. Средняя амплитуда

биопотенциалов. Применение глобальной ЭМГ в клинике и эксперименте. Применение ЭМГ для диагностики

острых заболеваний органов брюшной полости. Защитные рефлексы и защитные рефлекторные реакции.

Электромиографический способ диагностики выявления различных заболеваний у человека. Асимметрия

электрической активности парных мышц тела человека в норме и патологии и ее особенности у детей.

Логарифмический коэффициент асимметрии. Автоматизированные системы выявления асимметрии

электрической активности мышц.

Тема 4. Исследование потенциалов двигательных единиц.

Исследование потенциалов двигательных единиц (ДЕ). Основные параметры потенциалов ДЕ (форма,

длительность, амплитуда). Изменения параметров потенциалов ДЕ при различных заболеваниях. Потенциалы

отдельных мышечных волокон, входящих в ДЕ. Плотность мышечных волокон. Явление джиттера. Изменения

потенциалов отдельных мышечных волокон при денервации мышцы. Потенциалы фибрилляций и положительные

острые волны. Миотонические разряды. Комплексные повторяющиеся разряды. Псевдомиотонические разряды.

Реиинервация. Явление спрауттинга и его виды.

Тема 5. Вызванные электрические ответы мышц и нервов.

Вызванные электрические ответы мышц и нервов. Использование в глобальной ЭМГ. Изменение ЭА мышц

туловища в ответ на стимуляцию висцеральных и соматических нервов. Исследование вызванной активности ДЕ.

Длительно импульсирующие ДЕ и изменения их активности при стимуляции различных нервов. Способы анализа

результатов. Исследование средней частоты и построение перистимульных гистограмм. Моторные ответы

(М-ответы). Параметры, характеризующие М-ответы. Тестирование надежности нервно-мышечной передачи.

Рефлекторный ответ (Н-ответ) и параметры его характеризующие. Использование Н-ответов для исследования

состояния рефлекторной возбудимости и процессов торможения у различных животных и человека. F- волна.

Определение скорости распространения возбуждения (СРВ) по нервам.
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Тема 6. Электромиографические исследования на животных.

ЭМГ исследования на животных. Этический кодекс СММНО (совет международных медицинских научных

организаций) по проведению экспериментов с использованием животных. Содержание и подготовка животного к

эксперименту. Премедикация. Наркоз. Операционные осложнения. Борьба с кровопотерями, Поддержание

деятельности сердца. Искусственное дыхание. Защита от охлаждения. Эвтаназия Хирургический

инструментарий. Асептика и антисептика. Стерилизация. Подготовка рук и операционного поля.

 

 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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 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 № 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 № 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 № 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 № 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"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (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 3

  Текущий контроль    

1 Реферат ОПК-4

1. Появление и развитие электронейромиографии как метода

исследования электрической активности нервов и мышц у

животных и человека

6. Электромиографические исследования на животных.

2 Презентация ОПК-4

3. Глобальная электромиография. Классификация.

4. Исследование потенциалов двигательных единиц.

3 Коллоквиум ОПК-4 5. Вызванные электрические ответы мышц и нервов.

   Зачет ОПК-4, ПК-1   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

1

Презентация Превосходный

уровень владения

материалом. Высокий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения полностью

соответствуют

задачам презентации.

Использованы

надлежащие

источники и методы.

Хороший уровень

владения материалом.

Средний уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения в основном

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы в

основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Удовлетворительный

уровень владения

материалом. Низкий

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения слабо

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Неудовлетворительный

уровень

доказательности,

наглядности, качества

преподнесения

информации. Степень

полноты раскрытия

материала и

использованные

решения не

соответствуют

задачам презентации.

Использованные

источники и методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

2

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

3

  Зачтено Не зачтено  
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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 3

Текущий контроль

 1. Реферат

Темы 1, 6

Появление и развитие электронейромиографии как метода исследования электрической активности нервов и

мышц у животных и человека ( H. Piper, Hoffmann, Liddel, Ч. Шеррингтон, Эдриан и Бронк, Harvey, Hodes). Роль

отечественных ученых (Ю.С. Юсевич, Р.С. Персон, Б.М. Гехт, И.Б. Козловская, Л.О. Бадалян и др.). Применение

электромиографии в научно-исследовательской работе кафедры физиологии человека и животных КГУ. ЭМГ

исследования на животных. Этический кодекс СММНО (совет международных медицинских научных

организаций) по проведению экспериментов с использованием животных. Содержание и подготовка животного к

эксперименту. Премедикация. Наркоз. Операционные осложнения. Борьба с кровопотерями, Поддержание

деятельности сердца. Искусственное дыхание. Защита от охлаждения. Эвтаназия Хирургический

инструментарий. Асептика и антисептика. Стерилизация. Подготовка рук и операционного поля. Основные

хирургические приемы. Разъединение и соединение тканей. Виды швов и узлов. Операции на спинном мозге.

Спинализация. Операции на периферической нервной системе. Препаровка седалищного, бедренного и

межреберных нервов.

 2. Презентация

Темы 3, 4

Глобальная ЭМГ. Классификация ЭМГ (Ю.С. Юсевич). Количественные характеристики глобальной

(интерференционной) ЭМГ. Частота следования и амплитуда биопотенциалов. Средняя амплитуда

биопотенциалов. Применение глобальной ЭМГ в клинике и эксперименте. Применение ЭМГ для диагностики

острых заболеваний органов брюшной полости. Защитные рефлексы и защитные рефлекторные реакции.

Электромиографический способ диагностики выявления различных заболеваний у человека. Асимметрия

электрической активности парных мышц тела человека в норме и патологии и ее особенности у детей.

Логарифмический коэффициент асимметрии. Автоматизированные системы выявления асимметрии

электрической активности мышц.

Исследование потенциалов двигательных единиц (ДЕ). Основные параметры потенциалов ДЕ (форма,

длительность, амплитуда). Изменения параметров потенциалов ДЕ при различных заболеваниях. Потенциалы

отдельных мышечных волокон, входящих в ДЕ. Плотность мышечных волокон. Явление джиттера. Изменения

потенциалов отдельных мышечных волокон при денервации мышцы. Потенциалы фибрилляций и положительные

острые волны. Миотонические разряды. Комплексные повторяющиеся разряды. Псевдомиотонические разряды.

Реиинервация. Явление спруттинга и его виды.

Вызванные электрические ответы мышц и нервов. Использование в глобальной ЭМГ. Изменение ЭА мышц

туловища в ответ на стимуляцию висцеральных и соматических нервов. Исследование вызванной активности ДЕ.

Длительно импульсирующие ДЕ и изменения их активности при стимуляции различных нервов. Способы анализа

результатов. Исследование средней частоты и построение перистимульных гистограмм. Моторные ответы

(М-ответы). Параметры, характеризующие М-ответы. Тестирование надежности нервно-мышечной передачи.

Рефлекторный ответ (Н-ответ) и параметры его характеризующие. Использование Н-ответов для исследования

состояния рефлекторной возбудимости и процессов торможения у различных животных и человека. F- волна.

Определение скорости распространения возбуждения (СРВ) по нервам.

 3. Коллоквиум

Тема 5
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Вызванные электрические ответы мышц и нервов. Использование в глобальной ЭМГ. Изменение ЭА мышц

туловища в ответ на стимуляцию висцеральных и соматических нервов. Исследование вызванной активности ДЕ.

Длительно импульсирующие ДЕ и изменения их активности при стимуляции различных нервов. Способы анализа

результатов. Исследование средней частоты и построение перистимульных гистограмм. Моторные ответы

(М-ответы). Параметры, характеризующие М-ответы. Тестирование надежности нервно-мышечной передачи.

Рефлекторный ответ (Н-ответ) и параметры его характеризующие. Использование Н-ответов для исследования

состояния рефлекторной возбудимости и процессов торможения у различных животных и человека. F- волна.

Определение скорости распространения возбуждения (СРВ) по нервам.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Появление и развитие электронейромиографии как метода исследования электрической активности нервов и

мышц у животных и человека.

2. Аппаратура, применяемая в ЭМГ исследованиях.

3. Способы регистрации и анализа ЭМГ.

4. Количественные характеристики глобальной (интерференционной) ЭМГ.

5. Применение глобальной ЭМГ в клинике и эксперименте.

6. Электромиографический способ диагностики выявления различных заболеваний у человека.

7. Асимметрия электрической активности парных мышц тела человека в норме и патологии и ее особенности у

детей.

8. Основные параметры потенциалов ДЕ (форма, длительность, амплитуда).

9. Потенциалы отдельных мышечных волокон, входящих в ДЕ.

10. Изменения потенциалов отдельных мышечных волокон при денервации мышцы.

11. Потенциалы фибрилляций и положительные острые волны.

12. Исследование вызванной активности ДЕ.

13. Исследование средней частоты и построение перистимульных гистограмм.

14. Моторные ответы (М-ответы).

15. Тестирование надежности нервно-мышечной передачи.

16. Рефлекторный ответ (Н-ответ) и параметры его характеризующие.

17. Определение скорости распространения возбуждения (СРВ) по нервам.

18. Содержание и подготовка животного к эксперименту.

19. Асептика и антисептика.

20. Операционные осложнения.

21. Эвтаназия

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 дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, 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".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

1 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Презентация Обучающиеся выполняют презентацию с применением необходимых

программных средств, решая в презентации поставленные преподавателем

задачи. Обучающийся выступает с презентацией на занятии или сдаёт её в

электронном виде преподавателю. Оцениваются владение материалом по

теме презентации, логичность, информативность, способы представления

информации, решение поставленных задач.  

2 15

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

3 20

 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

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Физиология человека: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Р.И. Айзман, Н.П. Абаскалова, Н.С. Шуленина. -

2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. ISBN 978-5-16-009279-9, Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=429943

2. Прищепа И.М. Нейрофизиология [Электронный ресурс]: учеб. пособие / И.М. Прищепа, И.И. Ефременко. -

Минск: Выш. шк., 2013. - 285 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2306-5, Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=509092

3. Физиология: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 144 с. ISBN

978-5-16-009659-9, Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=452633

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Психофизиология: Уч.пос. [Электронный ресурс] / Ю.Н. Самко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 154 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=520132

2. Физиологические основы психической деятельности: Учебное пособие [Электронный ресурс] / Р.И. Айзман,

С.Г. Кривощеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=366772

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

 

 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям требует научно-теоретического обобщения

литературных источников, и помогает обучающимся глубже усвоить учебный материал,

приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной

дисциплине.

Начинать нужно с изучения рекомендованной литературы и других рекомендованных

источников информации. 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.

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару рекомендуется еще раз внимательно прочитать

записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара, тщательно продумать свое устное

выступление. На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем

поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении.

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель

следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое

личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного.

При этом обучающийся может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и

наблюдения современной жизни и т. д.

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара, он может

(выборочно) проверить конспекты обучающихся и, если потребуется, внести в них исправления

и дополнения. 

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

реферат Реферат - краткое изложение в письменном виде содержания научных трудов по выбранной

теме исследования.

Это самостоятельная научно-исследовательская работа обучающегося, 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, обучающемуся необходимо выяснить свой интерес,

определить, над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко её изучить.

Цель реферата: приобретение обучающимися 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 на семинарах,

научно-практических конференциях, а также использоваться как зачётные работы по

пройденным темам.

Процесс выполнения реферата состоит из следующих этапов:

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

Это самостоятельная работа обучающегося, успех которой зависит от его инициативности и

умения пользоваться каталогами, библиографическими справочниками 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

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 обучающийся. 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

презентация Подготовка презентации:

1. План -разработать план домашней или творческой работы, составить

индивидуальную программу занятий по дисциплине.

2. Выступление - составить показательное выступление, соревнование,

концерт, викторину, кроссворд, занятие.

3. Рефлексия - осознать свою деятельность (речь, письмо, чтение,

вычисления, размышления) на протяжении определенного отрезка времени.

Вывести правила и закономерности этой деятельности.

4. Оценка - написать рецензию на текст, фильм, работу другого студента,

подготовить самооценку (качественную характеристику) своей работы по

определенной теме за определенный период.

Примерный список тем домашнего творческого задания представлен в программе дисциплины.

Студенту целесообразно выделить в рамках выбранной темы проблемную зону, постараться

самостоятельно ее изучить и творчески подойти к результатам представления полученных

результатов. 

коллоквиум Целью коллоквиума является формирование навыков анализа теоретических проблем на

основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.

На самостоятельную подготовку обучающимся отводится 1-3 недели. Подготовка включает в

себя изучение рекомендованной литературы или другого рекомендованного материала

(Учебные видеоматериалы, презентации и т.д.). Проводиться либо в форме индивидуальной

беседы преподавателя с обучающимся, либо беседы в небольших группах (3-5 человек).

Обучающийся должен уметь демонстрировать добросовестность работы с литературой,

наличие составленного конспекта по соответствующей проблематике, владение изученным

материалом, знание различных точек зрения, высказываемых литературе, по соответствующей

проблеме, умение сопоставлять их между собой. 

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) 

Освоение дисциплины "Основы нейромиографии" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian
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Браузер Google Chrome

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы нейромиографии" 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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 
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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 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Физиология человека и животных .


