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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-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин

(модулей), определяющих направленность (профиль)

программы магистратуры

ПК-2 способность планировать и реализовывать

профессиональные мероприятия

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 1. должен знать: 

 биохимическую характеристику отделов пищеварительной системы человека; основные классы

биомолекул-компонентов пищи, их структуру, состав, содержание в пище, нормы содержания,

значимость для организма человека; основные закономерности питания, состава пищи в норме

и особенности при патологии 

 2. должен уметь: 

 оценивать качественный состав пищи; планировать питание на основе теоретических знаний;

анализировать собственное питание с т.з. биохимии 

 3. должен владеть: 

 знаниями о взаимосвязи компонентов продуктов питания и метаболизмом организма и

применять их для объективной оценки качества питания 

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы высшего образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.1 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 06.04.01 "Биология (Биохимия и молекулярная

биология)" и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов,

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

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

Контактная работа - 22 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 12

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

Самостоятельная работа - 50 часа (ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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 дисциплине/

модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Функциональная

анатомия и

биохимическая

характеристика

пищеварительной

системы человека.

Гормоны

желудочно-кишечного

тракта.

2 2 2 0 8

2.

Тема 2. Основные

группы питательных

веществ, содержание

в пище, нормы

потребления,

функции.

Биохимические пути

превращения белков,

липидов и углеводов в

пищеварительной

системе.

2 2 4 0 12

3.

Тема 3. Витамины.

Механизмы участия

водорастворимых

витаминов в

биохимических

реакциях.

Жирорастворимые

витамины и их

функции

2 2 2 0 8

4.

Тема 4. Минеральные

соли, микроэлементы.

2 2 1 0 10

5.

Тема 5. Рациональное

питание.

Метаболическая

индивидуальность и

проблема

адекватности питания.

2 2 3 0 12

  Итого   10 12 0 50

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Функциональная анатомия и биохимическая характеристика пищеварительной

системы человека. Гормоны желудочно-кишечного тракта.
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Функциональная анатомия пищеварительной системы человека и биохимическая

характеристика пищеварительной системы человека. Физико-химические свойства, механизмы

сокоотделения, функции, состав (в т.ч. ферменты) пищеварительных соков: слюны,

желудочного сока, желчи, панкреатического, кишечных. Гормоны желудочно- кишечного

тракта: холицистокинин, секретин, вазоактивный интестинальный пептид, мотилин,

соматостатин, энкефалины, грелин, обестатин, лептин и др. Классификация, происхождение,

механизмы действия.

Тема 2. Основные группы питательных веществ, содержание в пище, нормы

потребления, функции. Биохимические пути превращения белков, липидов и углеводов

в пищеварительной системе.

Основные группы питательных веществ. Соотношение основных питательных веществ в

рационе. Основные питательные вещества и энергия. Углеводы. Моносахариды, дисахариды,

полисахариды. Концептуальная схема углеводов. Пищевые волокна: нерастворимые,

растворимые (вязкие) волокна. Биохимия пищеварения углеводов: поступление, гидролиз,

всасывание. Рекомендации потребления. Пищевые источники углеводов. Изменение уровня

глюкозы в крови. Гликемический индекс, гликемическая нагрузка. Липиды. Классификация.

Концептуальная схема липидов. Содержание жирных кислот в маслах. Насыщенные и

ненасыщенные жирные кислоты. Транс-жиры. Содержание холестерина в пище. Пищевые

источники липидов. Биохимия переваривания и абсорбции липидов. Липопротеины. Белки.

Концептуальная схема белков. Пищевые источники белков. Биохимия переваривания и

абсорбции белков. Подсчет суточной нормы белков. Азотистый баланс.

Тема 3. Витамины. Механизмы участия водорастворимых витаминов в биохимических

реакциях. Жирорастворимые витамины и их функции

Витамины. Функции витаминов. Антиоксиданты. Механизмы участия водорастворимых

витаминов в биохимических реакциях. Переваривание и абсорбция витаминов.

Биодоступность. Пищевые источники водорастворимых витаминов. Нормы суточного

потребления. Токсичность. Провитамины. Витамины и диеты. Советы по Сохранение

Витаминов составе пищевых продуктов. Фитохимическое цветовое руководство.

Жирорастворимые витамины. Биологические функции жирорастворимых витаминов.

Переваривание и абсорбция витаминов. Биодоступность. Пищевые источники. Нормы

суточного потребления. Токсичность. Провитамины. Витамины и диеты. Витамины А, D, E, K.

Тема 4. Минеральные соли, микроэлементы.

Вода. Функции, содержание в пище. Минеральные соли, макроэлементы. Абсорбция,

биодоступность. Токсичность. Пищевые источники. Нормы суточного потребления. Функции

макроэлементов, механизм участия в метаболизме. Натрий, калий, кальций, фосфор, магний,

хлор, сера. Микроэлементы: железо, медь, цинк, селен, фтор, хром, йод, молибден, марганец

и

др.Абсорбция, биодоступность. Токсичность. Пищевые источники. Нормы суточного

потребления. Функции микроэлементов, механизм участия в метаболизме. Биологически

активные добавки.

Тема 5. Рациональное питание. Метаболическая индивидуальность и проблема

адекватности питания.

Рациональное питание. Метаболическая индивидуальность и проблема адекватности питания.

Принципы сбалансированного питания. Пищевые пирамиды. Пирамида физической

активности. Алкоголь. Питание при патологии, принципы и подходы на основе биохимических

данных: сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания. Вес организма человека и

контроль питания. Физическая активность.

 

 

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета,

программам магистратуры (утверждён приказом Министерства образования и науки

Российской Федерации N1367 от 19 декабря 2013 г.).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27.11.2002 "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение N 0.1.1.67-06/265/15 от 24 декабря 2015 г. "Об организации текущего и

промежуточного контроля знаний обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""

Положение N 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 N 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 N 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 N 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 N 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 дисциплине (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 2

  Текущий контроль    

1 презентация ПК-2

1. Функциональная анатомия и

биохимическаяхарактеристика пищеварительной

системы человека. Гормоны желудочно-кишечного

тракта.

2 дискуссия ПК-1

2. Основные группы питательных веществ,

содержание в пище, нормы потребления,функции.

Биохимические пути превращения белков, липидов

и углеводов в пищеварительнойсистеме.

3

письменная работа

ПК-2

3. Витамины. Механизмы участия

водорастворимыхвитаминов в биохимических

реакциях. Жирорастворимые витамины и их

функции

4

письменное

домашнее задание ПК-2 4. Минеральные соли, микроэлементы.

5 дискуссия ПК-1

5. Рациональное питание. Метаболическая

индивидуальность и проблема адекватности

питания.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Зачет ПК-1, ПК-2  

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их

формирования, описание шкал оценивания

Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

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 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

3

письменная

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.

4

письменное

домашнее

задание

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.
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Этап

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

5 дискуссия

Высокий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Превосходное

умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Высокий уровень

этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Средний уровень

этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения

материалом по

теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Низкий уровень

этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по

теме дискуссии.

Неумение

формулировать

свою позицию,

отстаивать её в

споре, задавать

вопросы,

обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения

дискуссии.

    Зачтено Не зачтено

  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 2

Текущий контроль

 1. Презентация

Тема 1

Подготовка доклада и презентации на тему "Гормоны желудочно-кишечного тракта" в

зависимости от гормона. Классификация, происхождение, механизмы действия.

 2. Дискуссия

Тема 2

Липиды и Белки в биохимии питания. Рассматриваются и обсуждаются вопросы о важности

этих биомолекул для организма человека. Негативное действие с биохимической точки зрения.

Обсуждаются ситуационные задачи. Рассматриваются современные концепции об участии

этих биомолекул, их качественный состав в метаболизме человека. Критерии пищевой ценности

белков, жиров и углеводов.

 3. Письменная работа

Тема 3
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Письменная работа на тему "Жирорастворимые витамины" в зависимости от витамина: А, D, E,

K. Необходимо привести структуру, происхождение, биологические функции, биохимию

процессов переваривания и абсорбции витаминов. Оценить Биодоступность. Оценить

важность витаминов и сочетание их поступления и дольнейшего эффекта на организм в

зависимости от диеты.

 4. Письменное домашнее задание

Тема 4

Подготовить таблицу по микроэлементам: железо, медь, цинк, селен, фтор, хром, йод,

молибден, марганец и др. Указать: способ абсорбции, биодоступности, токсичности, пищевые

источники, нормы суточного потребления, функции (механизм участия в метаболизме). В

течение суток записывать в тетрадь все употребленные блюда, выпитую жидкость,

зафиксировать все виды физической активности. Рассчитать ценность компонентов пищи,

калорийность с учетом физической активности и т.д. с помощью, например, сайта:

https://www.supertracker.usda.gov/default.aspx

 5. Дискуссия

Тема 5

Дискуссия на темы: алкоголь, особенности диет при сахарном диабете, сердечно-сосудистых

заболеваниях, питание и контроль веса организма. Физическая активность. Особенности

питания лиц, занимающихся умственным трудом и студентов. Обсуждение рассчитанных

показателей суточной активности и рациона питания.

 Зачет 

Вопросы к зачету

1. Молекулярные механизмы секреции соляной кислоты и ее роль в пищеварении.

2. Свойства гормонов ЖКТ и их участие в регуляции секреции пищеварительных соков.

3. Незаменимые аминокислоты и их содержание в продуктах питания.

4. Регуляторные пептиды.

5. Липазы, участвующие в усвоении жиров.

6. Биологическое значение холестерина

7. Биохимические механизмы симптомов возникающих при недостатке витаминов группы В

8. Основные принципы рационального питания.

9. Понятие "пробиотики", их влияние на здоровье человека

10. Пищевая ценность белков, жиров и углеводов

11. Основные пищевые источники витаминов группы В

12. Значение пищевых волокон для питания.

13. Антивитамины как лекарственные препараты.

14. Значение питания для жизнедеятельности человека

15. Усвоение простых и сложных сахаров

16. Сбалансированность питания по составу питательных веществ

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

дисциплине (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".



 Программа дисциплины "Питание и метаболизм"; 06.04.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Невзорова Т.А. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 15.

Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Этап Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

1 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. 

10

2 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

10

3

письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

10

4

письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых

теоретических вопросов или решению задач. Работа

выполняется письменно дома и сдаётся преподавателю.

Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и

навыки, необходимые для выполнения заданий. 

10

5 дискуссия

На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения,

формулируют свою позицию, задают друг другу вопросы,

выдвигают аргументы и контраргументы в режиме дискуссии.

Оцениваются владение материалом, способность генерировать

свои идеи и давать обоснованную оценку чужим идеям,

задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии. 

10

      Всего 50

   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: 

Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд.,

испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970436646.html
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Биохимия [Электронный ресурс] : учебник / под ред. Е. С. Северина. - 5-е изд., испр. и доп. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433126.html

Димитриев, А. Д. Биохимия [Электронный ресурс] : Учебное пособие / А. Д. Димитриев, Е. Д.

Амбросьева. - М. : Издательско-торговая корпорация 'Дашков и К-', 2012. - 168 с. - ISBN

978-5-394-01790-2.

Гигиена питания [Электронный ресурс] : Руководство для врачей / А.А. Королев. - М. :

ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970437063.html

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Общий уход за больными терапевтического профиля [Электронный ресурс] : учеб. пос. /

Ослопов В. Н., Богоявленская О. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. -

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433935.html

Биологическая химия [Электронный ресурс] : учебник / А.Д. Таганович [и др.]; под общ. ред.

А.Д. Тагановича. - Минск: Выш. шк., 2013. - 671 с.: ил. - ISBN 978-985-06-2321-8.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=509258

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

База знаний по биологии человека - www.humbio.ru

Лечебное питание при нарушениях обмена - http://medkarta.com

Медицина и биология, минеральный обмен - www.medbiol.ru

 

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

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше всего

осуществить на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение материала.

Работу с литературой начинать с разбора материала, изложенного в лекциях. Работать

необходимо с карандашом, отмечая хорошо понятные места, места, вызывающие вопросы,

непонятный текст. Затем отыскивается в учебнике вначале понятный материал, контролируя

ситуацию, затем следует искать ответы на появившиеся вопросы, дополнять текст лекций

соответствующими комментариями. После этого переходить к проработке непонятого

материала, активно используя учебники, рекомендованную литературу и консультируясь с

преподавателем.

При изучении дисциплины сначала необходимо по каждой теме прочитать рекомендованную

литературу и составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме для освоения

последующих тем курса.

Для расширений знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы,

проводить поиски в различных системах и использовать материалы сайты, рекомендованных

преподавателем

Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word, Acrobat

Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint. Для

подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную информацию.

Последовательность подготовки презентации:

1. Четко сформулировать цель презентации

2. Определить каков будет формат презентации.

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую цепочку

представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.

5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в соответствии

с логикой, целью и спецификой материала.
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6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их

расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.

При подготовке к зачету необходимо работать с конспектами лекций, презентациями,

литературой и получить консультацию преподавателя.

При ответе на зачете необходимо продумать и четко изложить материал: дать определения

понятий, изложить основные данные, привести примеры. Ответ необходимо иллюстрировать

формулами, схемами.

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Питание и метаболизм" 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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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 "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 дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Питание и метаболизм" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с

ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери

качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных

источников - например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию

визуально, с нарушениями зрения - аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и

умений, формируемых дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;

- 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.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по

направлению 06.04.01 "Биология" и магистерской программе Биохимия и молекулярная

биология .


