
 Программа дисциплины "Научно-исследовательский семинар"; 020400.68 Биология; старший преподаватель, к.н. Александрова

Э.Г. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Зиганшина Л.Е. 

 Регистрационный номер 849411215 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт фундаментальной медицины и биологии

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Научно-исследовательский семинар НИР.Б.2

 

Направление подготовки: 020400.68 - Биология

Профиль подготовки: Фармакология

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Зиганшина Л.Е. , Александрова Э.Г. 

Рецензент(ы):

 Зиганшина Л.Е. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Зиганшина Л. Е.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института фундаментальной медицины и биологии:

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No 849411215

Казань

2014



 Программа дисциплины "Научно-исследовательский семинар"; 020400.68 Биология; старший преподаватель, к.н. Александрова

Э.Г. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Зиганшина Л.Е. 

 Регистрационный номер 849411215

Страница 2 из 12.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Научно-исследовательский семинар"; 020400.68 Биология; старший преподаватель, к.н. Александрова

Э.Г. , заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Зиганшина Л.Е. 

 Регистрационный номер 849411215

Страница 3 из 12.

Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, к.н. Александрова Э.Г.

кафедра фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ отделение фундаментальной

медицины , Elvira.Aleksandrova@kpfu.ru ; заведующий кафедрой, д.н. (профессор) Зиганшина

Л.Е. кафедра фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ отделение

фундаментальной медицины , Liliya.Ziganshina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса "Научно-исследовательский семинар " является освоение методов

фармакологического и токсикологического эксперимента, методов фармакокинетических и

фармакогенетических исследований, методов анализа результатов.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " НИР.Б.2 Научно-исследовательская работа"

основной образовательной программы 020400.68 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3 семестры.

Научно-исследовательская работа магистра: цикл НИР М3.Б1.

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры - цикл НИР.Б1. Проводится в 2-4

семестрах обучения.

Для проведения НИР необходимы знания общей биологии, неорганической и органической

химии, физики, морфологии человека и животных, фармакологии.

НИР является прикладной основой следующих дисциплин:

М2.Б.4 Токсикологические исследования

М2.В.1 Поиск и разработка инновационных лекарственных средств. Фармацевтическая

политика

М2.В.3 Этапы апробации новых средств, воздействующих на репродуктивную функцию

М2.В.4 Моделирование патологических процессов для изыскания новых средств, влияющих на

сердечно-сосудистую систему

М2.В.5 Техника и методы изыскания новых средств, влияющих на неопластические процессы

М2.ДВ.3 Фармакокинетические и фармакодинамические исследования / Фармакоэкономика.

Фармакоэпидемиология

М2.ДВ.4 Природные биологически активные соединения / Спецглавы биотрансформации

лекарств

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

способен к творчеству (креативность) и системному

мышлению

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способен к инновационной деятельности

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен к адаптации и повышению своего научного и

культурного уровня
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

понимает пути развития и перспективы сохранения

цивилизации, связь геополитических и биосферных

процессов, проявляет активную жизненную позицию,

используя профессиональные знания

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

понимает современные проблемы биологии и использует

фундаментальные биологические представления в сфере

профессиональной деятельности для постановки и

решения новых задач

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

глубоко понимает и творчески использует в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов специальных

дисциплин магистерской программы

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

умеет планировать и реализовывать профессиональные

мероприятия (в соответствии с целями магистерской

программы)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

применяет методические основы проектирования и

выполнения полевых и лабораторных биологических и

экологических исследований с использованием

современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в

соответствии с целями магистерской программы),

генерирует новые идеи и методические решения

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно использует современные компьютерные

технологии для решения научно-исследовательских и

производственно-технологических задач

профессиональной деятельности, для сбора и анализа

биологической информации

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

использует знание нормативных документов,

регламентирующих организацию и методику проведения

научно-исследовательских и

производственно-технологических биологических работ (в

соответствии с целями ООП магистратуры), способен

руководить рабочим коллективом, обеспечивать меры

производственной безопасности

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

имеет навыки формирования учебного материала, чтения

лекций, готов к преподаванию в высшей школе и

руководству научно-исследовательскими работами (НИР)

студентов, умеет представлять учебный материал в устной,

письменной и графической форме для различных

контингентов слушателей

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

знает и использует основные теории, концепции и

принципы в избранной области деятельности, способен к

системному мышлению

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

самостоятельно анализирует имеющуюся информацию,

выявляет фундаментальные проблемы, ставит задачу и

выполняет полевые, лабораторные биологические

исследования при решении конкретных задач по

специализации с использованием современной аппаратуры

и вычислительных средств, демонстрирует ответственность

за качество работ и научную достоверность результатов

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

творчески применяет современные компьютерные

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и

передаче биологической информации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

использует навыки организации и руководства работой

профессиональных коллективов, способен к

междисциплинарному общению и к свободному деловому

общению на русском и иностранных языках, работе в

международных коллективах

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

профессионально оформляет, представляет и докладывает

результаты научно- исследовательских и

производственно-технологических работ по утвержденным

формам

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Знать: 

 

1. методы токсикологических исследований, методы вычисления токсических и эффективных

доз, методы оценки эмбриотоксического, тератогенного, фетотоксического и канцерогенного

действия; 

2. сущность химических превращений, происходящих в организме человека и животных,

механизмы их фармакологической регуляции и их роль в обеспечении жизнедеятельности

здорового и больного организма; 

3. методы построения типичной фармакокинетической кривой и расчета основных

фармакокинетических параметров; 

4. методы теоретических расчетов и моделирования фармакодинамических и

фармакокинетических процессов. 

5. методы экспериментального моделирования патологических процессов, методы

компьютерного моделирования и анализа связи структура - действие. 

 2. должен уметь: 

 Уметь: 

 

1. самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их,

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин; 

2. самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме, используя лабораторное

оборудование и приборы; 

3. анализировать полученные экспериментальные данные; 

 3. должен владеть: 

 понимать сущность и внутреннюю природу основных нейробиологических процессов человека

и животного (млекопитающего), их взаимосвязь с различными эндогенными и экзогенными

факторами, в том числе и условиями окружающей среды 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать готовность использовать полученные знания в решении конкретных задач в

рамках специальности магистерской программы 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины отсутствует во 2 семестре; зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.
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86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Принципы

разработки,

изыскания и изучения

новых лекарственных

средств

2 1-4 0 8 0  

2.

Тема 2. Методы

контроля качества

лекарственных

средств

2 5-6 0 4 0  

3.

Тема 3. Проблемы

создания новых

лекарственных

средств растительного

3 1-2 0 4 0  

4.

Тема 4. Методы

компьютерного

моделирования

3 3-4 0 4 0  

5.

Тема 5. Биоэтические

проблемы

доклинических и

клинических

испытаний

лекарственных

средств и

потенциальных

лекарственных агентов

2 5-6 0 4 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Принципы разработки, изыскания и изучения новых лекарственных средств 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Этапы разработки новых лекарственных средств. Принципы изыскания новых лекарственных

средств. Химический синтез. Направленный и эмпирический путь синтеза. Воспроизведение

биогенных веществ. Методы генной инженерии. Комплексное планирование изыскания новых

лекарственных средств. Определение приоритетов исследования.

Тема 2. Методы контроля качества лекарственных средств 
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практическое занятие (4 часа(ов)):

Качество лекарственных средств контролируется соответствующей нормативно - технической

документацией. Государственная фармакопея. Перечень ядовитых и сильнодействующих

препаратов. Осуществление непосредственного контроля качества лекарственных средств,

изготовляемых аптеками. Контроль качества лекарственных препаратов, поступающих от

поставщиков, роль контрольно-аналитической лаборатории.

Тема 3. Проблемы создания новых лекарственных средств растительного 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Особенности лекарственных средств растительного происхождения. Проблемы создания

новых лекарственных средств растительного происхождения.

Тема 4. Методы компьютерного моделирования 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Термин Рациональное Компьютерное Конструирование (Rational Design Approach). Описание

полного процесса создания нового химического вещества, обладающего желаемым

эффектом. Использование методов: кристаллизация, метод воспроизведения структуры

посредством Ядерно-Магнитного Резонанса (ЯМР). Использование технологии

компьютерного конструирования для построения новых молекул.

Тема 5. Биоэтические проблемы доклинических и клинических испытаний

лекарственных средств и потенциальных лекарственных агентов 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Биоэтика. Биоэтические проблемы доклинический исследований лекарственных средств.

Получение разрешения на клинические испытания. Этический комитет. Биоэтические

проблемы клинических испытаний лекарственных средств.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Принципы

разработки,

изыскания и изучения

новых лекарственных

средств

2 1-4

чтение текста

(учебника и

т.п.);

составления

плана текста,

конспектирование;

графическое

изображе

16

контрольная

работа

2.

Тема 2. Методы

контроля качества

лекарственных

средств

2 5-6

чтение текста

(учебника и

т.п.);

составления

плана текста,

конспектирование;

графическое

изображе

8 устный опрос

3.

Тема 3. Проблемы

создания новых

лекарственных

средств растительного

3 1-2

чтение текста

(учебника и

т.п.);

составления

плана текста,

конспектирование;

графическое

изображе

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Методы

компьютерного

моделирования

3 3-4

чтение текста

(учебника и

т.п.);

составления

плана текста,

конспектирование;

графическое

изображе

8 устный опрос

5.

Тема 5. Биоэтические

проблемы

доклинических и

клинических

испытаний

лекарственных

средств и

потенциальных

лекарственных агентов

2 5-6

чтение текста

(учебника и

т.п.);

составления

плана текста,

конспектирование;

графическое

изображе

8

контрольная

работа

  Итого       48  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "НИР семинар" предполагает самостоятельное проведение

практических занятий с использованием методических материалов, решение комплексных

ситуационных заданий в рамках лабораторных практик, выполнение ряда практических

заданий с использованием профессиональных программных средств создания и ведения

электронных баз данных

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Принципы разработки, изыскания и изучения новых лекарственных средств 

контрольная работа, примерные вопросы:

Вопросы: 1. Перечислить основные принципы разработки новых лекарственных средств. 2.

Назовите методы изучения новых лекарственных средств. 3. Основные этапы разработки

новых лекарственных средств

Тема 2. Методы контроля качества лекарственных средств 

устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы: 1. Перечислите методы контроля качества лекарственных средств

Тема 3. Проблемы создания новых лекарственных средств растительного 

устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы: 1. Перечислите современные проблемы создания новых лекарственных средств

растительного происхождения

Тема 4. Методы компьютерного моделирования 

устный опрос, примерные вопросы:

Вопросы: 1. Цели и задачи метода компьютерного моделирования и предсказания

токсичности. 2. Анализ связи структура-активность

Тема 5. Биоэтические проблемы доклинических и клинических испытаний

лекарственных средств и потенциальных лекарственных агентов 
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контрольная работа, примерные вопросы:

Вопросы: 1. Принципы проведения доклинических и клинических испытаний лекарственных

средств. 2. Биоэтические проблемы доклинических испытаний лекарственных средств. 3.

Биоэтические проблемы клинических испытаний лекарственных средств.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы:

1. Перечислить основные принципы разработки новых лекарственных средств.

2. Назовите методы изучения новых лекарственных средств.

3. Основные этапы разработки новых лекарственных средств.

4. Перечислите методы контроля качества лекарственных средств.

5. Перечислите современные проблемы создания новых лекарственных средств

растительного происхождения.

6. Цели и задачи метода компьютерного моделирования и предсказания токсичности.

7. Анализ связи структура-активность.

8. Принципы проведения доклинических и клинических испытаний лекарственных средств.

9. Биоэтические проблемы доклинических испытаний лекарственных средств.

10. Биоэтические проблемы клинических испытаний лекарственных средств.

 

 7.1. Основная литература: 
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ГЭОТАР-Медиа, 2011.-XXVII, 3312 с
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ИССЛЕДОВАНИЯ из книги "Медицина, основанная на доказательствах": учебное пособие.
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http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970423219-0006.html
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"Клиническая фармакология и фармакотерапия": учебник. - 3-е изд., перераб. и доп. / под

ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 840 с.: ил. Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785970418390-0004.html

6. Кукушкина В. В. Организация научно-исследовательской работы студентов (магистров):

Учебное пособие / В.В. Кукушкина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 265 с.: Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=405095

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Клиническая фармакология по Гудману и Гилману: [руководство: в 4 т. / Х. Акил и др.]; под

общ. ред. А.Г. Гилмана; ред. Дж. Хардман и Л. Лимберд; пер. с англ. под общ. ред. к.м.н. Н.Н.

Алипова-Москва: Практика, 2006

2. Руководство по рациональному использованию лекарственных средств (формуляр): для

врачей, оказывающих первичную медико-санитарную помощь / гл. ред.: акад. РАМН А. Г.

Чучалин [и др.].- Москва: Ассоциация медицинских обществ по качеству: ГЭОТАР-Медиа,

2007.-729 с
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

BMJ : British Medical Journal" - www.bmj.com

Martindale: The Complete Drug Reference - https://www.pharmpress.com/martindale

The Lancet - www.thelancet.com/

the Prescrire - http://english.prescrire.org/en/

Кокрановская библиотека - http://www.thecochranelibrary.com/view/0/index.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Научно-исследовательский семинар" 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.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.
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Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. 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 профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

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

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

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный мультимедийной

техникой.; маркерная доска, экран

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Фармакология .
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