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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-3 способностью публично представить собственные новые научные результаты

ПК-5 способностью к творческому применению, развитию и реализации

математически сложных алгоритмов в современных программных комплексах

ПК-8 способностью различным образом представлять и адаптировать

математические знания с учетом уровня аудитории

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 механизмы функционирования нервной системы, рефлекторную основу поведенческих и психических

процессов;

нейрофизиологические механизмы восстановления и компенсации утраченных функций;

основы деятельности компонентов нервной ткани, механизмы связи и взаимодействия различных отделов

центральной нервной системы;

взаимосвязь функций мозга и психической деятельности в организации поведения человека.

 Должен уметь: 

 использовать физиологические закономерности деятельности центральной нервной системы при анализе

психических функций, психических процессов, функциональных состояний, ндивидуальных различий и

поведения человека

 Должен владеть: 

 основными терминами и понятиями; знаниями о функциях нервной и других систем организма

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры;

способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия;

способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные

комплексы;

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 01.04.03 "Механика и математическое моделирование

(Биомеханика)" 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Физиология центральной

нервной системы (ЦНС).

3 2 2 0 12

2.

Тема 2. Эффекторная функция

спинного мозга

3 4 4 0 12

3.

Тема 3. Эффекторная функция

ствола мозга.

3 4 4 0 16

4.

Тема 4. Физиология мозжечка.

Двигательная функция базальных

ганглиев.

3 4 4 0 16

5.

Тема 5. Управление движениями:

корковые центры

3 4 4 0 16

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Физиология центральной нервной системы (ЦНС).

Функция нервной системы. Рефлекторная дуга: рецептор, афферентный путь, эффектор. Передача

возбуждения в центральной нервной системе. Центральные синапсы. Медиаторы. Возбуждение и торможение в

ЦНС. Возбуждающие синапсы. Возбуждающий постсинаптический потенциал. Временная и пространственная

суммация. Возникновение возбуждения в нейроне. Тормозные синапсы. Тормозные постсинаптические

потенциалы. Физиология типичных элементарных нейронных цепей. Дивергенция, конвергенция. Облегчение,

окклюзия. Усиливающие цепи. Тормозные цепи. Виды торможения.

Тема 2. Эффекторная функция спинного мозга

Эффекторная функция спинного мозга. Моно- и полисинаптические рефлексы. Миотатическй рефлекс.

Сухожильные рефлексы. Защитные рефлексы. Перекрестные рефлексы. Простые локомоции: стояние и

шагание. Понятие генератора шагательных движений. Понятие спинального шока. Спинно-мозговая травма.

Проводящие пути спинного мозга.

Тема 3. Эффекторная функция ствола мозга.

Эффекторная функция ствола мозга. Статические и статокинетические рефлексы. Шейные и вестибулярные

тонические рефлексы. Антигравитационные реакции. Децеребрационная ригидность. Вестибулчрные ядра

продолговатого мозга. Вестибуло и ретикуло-спинальный тракты. Функции красного ядра среднего мозга.

Движения глаз. Ретикулярная формация.

Тема 4. Физиология мозжечка. Двигательная функция базальных ганглиев.

Физиология мозжечка. Роль мозжечка в регуляции движения и тонуса скелетной мускулатуры. Координация

движений. Медленные и быстрые целенаправленные движения. Программирование движений. Двигательная

функция базальных ганглиев. Основные патологии мозжечковой регуляции. Болезнь Паркинсона. Хорея

Гентингтона. Мотивации.

Тема 5. Управление движениями: корковые центры

Двигательные области коры. Соматотопическая организация. Пирамидная и экстрапирамидные системы.

Стратегии и тактика движения. Общая организация поведения. Премоторная и дополнительная моторная кора -

роль в организации движения. Теменная кора - участие в управлении движением. Фронтальная кора и

произвольная организация движений.

 

 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".

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 Коллоквиум ПК-8 , ПК-5 , ПК-3

1. Физиология центральной нервной системы (ЦНС).

2. Эффекторная функция спинного мозга

3. Эффекторная функция ствола мозга.

4. Физиология мозжечка. Двигательная функция базальных

ганглиев.

5. Управление движениями: корковые центры

2

Контрольная

работа

ПК-3 , ПК-5 , ПК-8

1. Физиология центральной нервной системы (ЦНС).

2. Эффекторная функция спинного мозга

3

Ситуационная

задача

ПК-8 , ПК-5 , ПК-3

2. Эффекторная функция спинного мозга

3. Эффекторная функция ствола мозга.

4. Физиология мозжечка. Двигательная функция базальных

ганглиев.

   Экзамен ПК-3, ПК-5, ПК-8   

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

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.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

Ситуационная

задача

Высокий уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, полностью

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Хороший уровень

владения знаниями и

навыками при

нахождении решения

проблемных ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат, в основном

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций.

Способность

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

отдельным целям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительный

уровень владения

знаниями и навыками

при нахождении

решения проблемных

ситуаций. Отсутствие

способности

продемонстрировать

результат,

удовлетворяющий

целям

профессиональной

деятельности.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

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. Коллоквиум

Темы 1, 2, 3, 4, 5

Тема 1

1. Нервная регуляция функций организма. Понятие соматических и вегетативных функций и их регуляция.

2. Общие принципы организации нейронных сетей в нервной системе. Рефлекс. Соматический и вегетативный

рефлексы.

3. Торможение и возбуждение в нервной системе. Пост- и пресинаптическое торможение в ЦНС.

Тема 2

1. Рефлектроные движения и автоматические программы спинного мозга

2. Роль периферических рецепторов в осуществлении двигательной функции ЦНС

3 Параплегия, острая и хроническая фаза

4.Рефлексы децеребрированного животного

5.Рефлексы мезэнцефального животного

Тема 3

1. Структуры ствола мозга.

2. Нейронная организация продолговатого мозга.

3. Функции продолговатого мозга (проводниковая, рефлекторная и надсегментарного управления).

4.Нейронная организация моста.

5. Функции моста.

6. Структура среднего мозга (нейронная организация).

7. Функции среднего мозга.

Тема 4

1. Мозжечок: его функции и основные рефлексы

2. Спинно-мозжечковый тракт.

3. Координация движения.
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4. Программирование медленных целенаправленных движений

5. Быстрые целенаправленные двиения.

6. Патологии мозжечка.

7. Функции базальных ганглиев

8. Болезнь Паркинсона

9. Хорея Гентингтона.

Тема 5

1. Лимбическая система: её функции и основные эффекты.

2. Кора больших полушарий головного мозга: её строение и функции.

3. Моторные, сенсорные и ассоциативные зоны коры.

4. Последствия нарушений деятельности различных отделов коры больших

полушарий.

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2

Вопросы:

Тема 1

1.Почему при утомлении человека у него сначала нарушается точность движений, а потом сила мышечных

сокращений?

2. У некоторых пациентов коленный рефлекс бывает слабо выражен. Чтобы его усилить, предлагают сцепить руки

перед грудью и тянуть их в разные стороны. Почему это приводит к усилению рефлекса?

3. Почему при слабом покашливании сокращаются в основном мышцы глотки, а при сильном - включаются и

мышцы грудной клетки, живота, диафрагмы? Можно ли здесь найти аналогию с приступом бронхиальной астмы?

Тема 2

1.Каким образом нисходящие влияния из супраспинальных центров могут изменять двигательную активность, не

воздействуя непосредственно на мотонейроны спинного мозга?

2. Экипаж подводной лодки вынужден был длительное время находиться под водой в замкнутом пространстве. В

результате у части экипажа появилась головная боль, тошнота, нарушение координации в движениях, ?пьяная?

походка. Объясните причины данного явления. Какой отдел мозга пострадал? Назовите функции данного отдела.

 3. Ситуационная задача

Темы 2, 3, 4

Тема 2

1. Синтезированы два препарата. Первый блокирует проведение возбуждения по волокнам А ? альфа, второй ?

по волокнам В. Первый препарат вводят животному � 1, второй ? животному �2. Затем на конечности каждого

животного воздействуют болевым раздражителем и холодом. Будет ли наблюдаться оборонительный рефлекс

(отдергивание лапы) и сужение сосудов кожи у каждого из животных?

2. Каким образом нисходящие влияния из супраспинальных центров могут изменять двигательную активность, не

воздействуя непосредственно на мотонейроны спинного мозга?

3. У животного изучали электрическую активность корковых нейронов. В одном опыте стереотаксическим методом

через отверстие в черепе вводили электрод в определенный участок коры. В другом опыте обнажали участок

коры и вводили микроэлектроды в отдельные нейроны. В первом опыте исследование шло успешно, во втором

возникли методические затруднения. В чем их причина?

Тема 3

1. На собаке ставят неповреждающий эксперимент в лаборатории. Доставку животных в лабораторию и из нее

производят лифтом. Имеются два фотоснимка стоящей собаки, сделанных в момент начала движения лифта и в

момент его остановки. Какая дополнительная информация о фотоснимках нужна для того чтобы определить,

когда фотографировали собаку ? до или после эксперимента?

2. Имеются ли дополнительные эфферентные пути (помимо тех, которые начинаются от лабиринтных рецепторов

и рецепторов шейных мышц), участвующие в выпрямительных рефлексах?

3. Перед мордой кошки водят кусочком мяса вверх ? вниз. Что будет при этом показывать ЭМГ мышц передних и

задних конечностей?

Тема 4

1. У двух пар животных, в каждую из которых входили щенок и взрослая собака, в эксперименте производили

удаление мозжечка. В первой паре удаление осуществляли одномоментно, во второй паре постепенно путем

многократных повторных операций в течение длительного времени. У какого из четверых животных двигательные

расстройства после разрушения мозжечка будут выражены в наименьшей степени вплоть до полного их

отсутствия? Почему?

2. Весь мозжечок работает по существу как аппарат торможения. Клетки Пуркинье тормозят ядра мозжечка и

некоторые другие нейронные структуры. Звездчатые и корзинчатые клетки тормозят клетки Пуркинье. Каким

образом в таком случае мозжечок управляет тонусом скелетной мускулатуры, который может и усиливаться, и

ослабляться?

3. При нарушении функций черной субстанции возникает паркинсонизм ? дрожание кистей и головы, акинезия,

ригидность. Это связано с нарушением выделения дофамина, за счет которого осуществляется взаимодействие

черной субстанции с полосатым телом. Нарушение этого взаимодействия и приводит к ряду двигательных

расстройств. Предложите способ лечения этой болезни.
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 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Рефлекторная дуга: рецептор, афферентный путь, эффектор.

2. Типы нейронов.

3. Центральные синапсы.

4. Возбуждающие синапсы. Возбуждающий постсинаптический потенциал.

5. Временная и пространственная суммация.

6. Возникновение возбуждения в нейроне.

7. Тормозные синапсы. Тормозной постсинаптический потенциал.

8. Физиология типичных элементарных нейронных цепей.

9. Дивергенция и конвергенция сигналов.

10. Облегчение и окклюзия.

11. Усиливающие цепи. Тормозные цепи.

12. Постсинаптическое и пресинаптическое торможение.

13. Возвратное латеральное торможение.

14. Реципрокное торможение.

15. Эффекторная функция спинного мозга. Моносинаптические и полисинаптические рефлексы.

16. Эфекторная функция ствола мозга. Статические и статокинетические рефлексы.

17. Роль мозжечка в регуляции движений и тонуса скелетной мускулатуры.

18. Передний мозг. Двигательная функция базальных ганглиев. Двигательные области коры.

19. Рефлектроные движения и автоматические программы спинного мозга

20. Роль периферических рецепторов в осуществлении двигательной функции ЦНС

21 Параплегия, острая и хроническая фаза

22.Рефлексы децеребрированного животного

23.Рефлексы мезэнцефального животного

24. Структуры ствола мозга.

25. Нейронная организация продолговатого мозга.

26. Функции продолговатого мозга (проводниковая, рефлекторная и надсегментарного управления).

27.Нейронная организация моста.

28. Функции моста.

29. Структура среднего мозга (нейронная организация).

30. Функции среднего мозга.

31. Мозжечок: его функции и основные рефлексы

32. Спинно-мозжечковый тракт.

33. Координация движения.

34. Программирование медленных целенаправленных движений

35. Быстрые целенаправленные двиения.

36. Патологии мозжечка.

37. Функции базальных ганглиев

38. Болезнь Паркинсона

39. Хорея Гентингтона.

40. Лимбическая система: её функции и основные эффекты.

41. Кора больших полушарий головного мозга: её строение и функции.

42. Моторные, сенсорные и ассоциативные зоны коры.

43. Последствия нарушений деятельности различных отделов коры больших

полушарий.

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".
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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

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.  

1 30

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2 10

Ситуационная

задача

Студенты получают формулировку проблемной ситуации профессиональной

деятельности, для которой нужно найти решения с позиции участников

ситуации. Оцениваются применение методов решения проблемных ситуаций,

способность анализировать элементы ситуации, навыки, необходимые для

профессиональной деятельности.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Физиология : учеб. пособие / Ю.Н. Самко. ? М. : ИНФРА-М, 2019. ? 144 с. ? (Высшее образование). ?

www.dx.doi.org/10.12737/3416. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1010793

2. 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.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат).

(переплет) ISBN 978-5-16-009279-9, http://znanium.com/bookread2.php?book=429943#

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

4. Физиология человека [Электронный ресурс]: учебник / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько - 3-е изд. - М.

: Медицина, 2011. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785225100087.html

5. Центральная нервная система: анатомия и физиология: Учебник / Бабенко В.В. - Рн/Д:Южный федеральный

университет, 2016. - 214 с.: ISBN 978-5-9275-2031-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/991882

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Экология человека [Электронный ресурс] : учебник для вузов / Под ред. Григорьева А.И. - М. : ГЭОТАР-Медиа,

2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970437476.html

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

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

3. 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

4. Физиология с основами анатомии: Учебник[Электронный ресурс] / Под ред. Тюкавина А.И., Черешнева В. А.,

Яковлева В. Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 574 с.(Высшее образование: Специалитет). ISBN 978-5-16-011002-8.

Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=508921

5. Патофизиология. В 2 т. Т. 1 [Электронный ресурс] : учебник / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438374.html

6. Патофизиология. В 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс] : учебник / П.Ф. Литвицкий. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970438381.html

7. Анатомия и топография нервной системы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / М. Р. Сапин, Д. Б. Никитюк,

С. В. Клочкова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970435045.html
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8. Мамалыга М.Л. Восстановление внутриклеточных изменений в ЦНС после судорог разного генеза и их связь с

резистентностью организма к гипоксии: Монография - М.:Прометей, 2011. - 240 с. ISBN 978-5-4263-0045-3

Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=557403

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.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. В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах,

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывайте свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовьте тезисы для выступлений по всем учебным 3 вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращайтесь за методической помощью

к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумайте примеры с

целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить

список использованной литературы современными источниками, не представленными в

списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные

подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

практические

занятия

На практических занятиях проводится устный опрос. Обучающиеся выступают с докладами,

сообщениями, дополнениями, участвуют в дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя.

Оценивается уровень домашней подготовки по теме, способность системно и логично

излагать материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать на

дополнительные вопросы. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на

семинарских занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся врабочей

учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки

студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной

литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо

ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой

рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на

усвоение основных понятий дисциплины 'Управление движениями', выявить неясные

вопросы и подобрать дополнительную

литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным

аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации

студентом своей самостоятельной работы. За участие в устном опросе студент может

получить 1-5 баллов в зависимости от полноты ответа. 
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Вид работ Методические рекомендации

коллоквиум Подготовка к семинарским занятиям требует научно-теоретического обобщения

литературных источников, и помогает обучающимся глубже усвоить учебный материал,

приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.

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

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях

по данной дисциплине.

Подготовка к семинарскому занятию 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.

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.

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых

должен стремиться каждый.

В заключении преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара, он

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

исправления и дополнения.

 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента.

Целью контрольной работы является определения качества усвоения

лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для самостоятельного

изучения.

Задачи, стоящие перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Контрольные выполняются студентами в аудитории, под наблюдением преподавателя. Тема

контрольной работы известна и проводится она по

сравнительно недавно изученному материалу. Преподаватель готовит задания либо по

вариантам, либо индивидуально

для каждого студента. По содержанию работа может включать теоретический материал,

задачи, тесты, расчеты и т.п. выполнению контрольной работы

предшествует инструктаж преподавателя. Ключевым требованием при подготовке

контрольной работы выступает

творческий подход, умение обрабатывать и анализировать информацию, делать

самостоятельные выводы, обосновывать целесообразность и

эффективность предлагаемых рекомендаций и решений проблем, чётко и логично излагать

свои мысли. Подготовку контрольной работы следует

начинать с повторения соответствующего раздела учебника, учебных пособий по данной

теме и конспектов лекций. 
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Вид работ Методические рекомендации

ситуационная

задача

Специфика ситуационной задачи в том, что она носит ярко выраженный

практико-ориентированный и интегративный характер, но для ее решения необходимо

конкретное предметное знание.

1. Вначале внимательно прочитайте всю информацию, изложенную в задаче, чтобы

составить целостное представление о ситуации.

2. Еще раз внимательно прочитайте информацию. Выделите те абзацы, которые кажутся

вам наиболее важными.

3. Постарайтесь сначала в устной форме охарактеризовать ситуацию. Определите, в чем ее

суть, что имеет первостепенное значение, а что - второстепенное. Потом письменно

зафиксируйте выводы.

4. Зафиксируйте все факты, которые относятся к этой проблеме, (и те, которые изложенные

в ситуации, и те, которые вам известны из литературных источников и собственного опыта) в

письменном виде. Так вы облегчите нахождение взаимосвязей между явлениями, которые

описывает ситуация

5. Сформулируйте основные положения решения, которое, на ваш взгляд, необходимо

принять относительно изложенной проблемы

6. Попытайтесь найти альтернативные варианты решения проблемы, если такие существуют

7. Разработайте перечень практических мероприятий по реализации вашего решения.

Попробуйте определить достоверность достижения успеха в случае принятия

предложенного вами решения

8. Изложите результаты решения задачи в письменной форме.

 

экзамен 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 "Физиология движения" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Физиология движения" 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 

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;
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- 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 01.04.03

"Механика и математическое моделирование" и магистерской программе Биомеханика .


