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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Балтина Т.В. кафедра

физиологоии человека и животных ИФМиБ отделение фундаментальной медицины ,

Tanya.Babynina@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематизированных знаний о закономерностях развития структуры и

проявления физиологических функций организма на разных возрастных этапах, о способах

сохранения и укрепления здоровья учащихся и основных гигиенических требованиях к

организации учебно-воспитательного процесса

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 06.03.01 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у обучающихся в

результате освоения дисциплин ООП бакалавра по направлениям биология.

Данная учебная дисциплина включена в раздел 'Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)' основной

профессиональной образовательной программы 06.03.01 'Биология (не предусмотрено)' и

относится к дисциплинам по выбору вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 семестре.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать основные этапы и

закономерности исторического развития общества для

формирования гражданской позиции;

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать базовые представления о

разнообразии биологических объектов, значение

биоразнообразия для устойчивости биосферы,

способностью использовать методы наблюдения, описания,

идентификации, классификации, культивирования

биологических объектов

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью применять принципы структурной и

функциональной организации биологических объектов и

владением знанием механизмов гомеостатической

регуляции; владением основными физиологическими

методами анализа и оценки состояния живых систем

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные экспериментальные

методы работы с биологическими объектами в полевых и

лабораторных условиях, навыки работы с современной

аппаратурой

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью применять базовые представления об

основных закономерностях и современных достижениях

генетики и селекции, о геномике, протеомике

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью эксплуатировать современную аппаратуру и

оборудование для выполнения научно-исследовательских

полевых и лабораторных биологических работ
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью применять на практике приемы составления

научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и

пояснительных записок, излагать и критически

анализировать получаемую информацию и представлять

результаты полевых и лабораторных биологических

исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия анатомии и физиологии человека, иметь представления о строении и

функциях человеческого тела; 

основные закономерности возрастного развития, онтогенез физиологических, психических

процессов и психологических качеств личности растущего и развивающегося человека. 

 2. должен уметь: 

 работать с литературой, использовать знания о современной естественнонаучной картине

мира при освоении новых знаний; 

замечать и принимать во внимание индивидуальные различия (особенности) учащихся и

учитывать их в педагогической деятельности. 

 3. должен владеть: 

 пониманием сущности процессов обучения и воспитания, их физиологических и

психологических основ. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять принципы структурной и функциональной организации биологических объектов и

владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением основными

физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем; 

применять современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами в

полевых и лабораторных условиях, навыки работы 

с современной аппаратурой; 

эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для выполнения

научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ; 

оценивать структурные и функциональные параметры развития организма человека и

выявлять его индивидуальные особенности для разработки коррекционных программ

воспитания и обучения; 

овладеть основными методами сохранения здоровья человека, устранения преждевременного

старения и продления жизни человека с максимальным сохранением его умственных и

физических сил. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 4 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.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

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

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

 



 Программа дисциплины "Возрастная физиология"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Балтина Т.В. 

 Регистрационный номер 849434818

Страница 5 из 13.

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. Тема 1.

Введение. Понятие

?онтогенез? и

?возрастная

физиология? Теории

онтогенеза,

биогенетический

закон. Периодизация

пре- и постнатального

онтогенеза

4 1-2 2 4 2

Коллоквиум

Отчет

 

2.

Тема 2. Тема 2.

Постнатальный

онтогенез.

Функциональные

перестройки раннего

постнатального

онтогенеза.

4 3-4 2 4 2

Отчет

Коллоквиум

 

3.

Тема 3. Тема 3.

Развитие детей и

подростков.

4 5-6 2 4 2

Коллоквиум

Отчет

 

4.

Тема 4. Тема 4.

Инволюционный

период.

Адаптационные

реакции

функциональных

систем при

изменяющихся

условиях.

4 7-8 2 4 2

Отчет

Коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

Зачет

 

  Итого     8 16 8  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Введение. Понятие ?онтогенез? и ?возрастная физиология? Теории

онтогенеза, биогенетический закон. Периодизация пре- и постнатального онтогенеза 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Предмет возрастной физиологии. Взаимосвязь возрастной физиологии с другими науками.

Теоретические и прикладные задачи возрастной физиологии. Методы. Понятие ?онтогенез? и

?возрастная физиология? Теории онтогенеза, биогенетический закон. Критерии деления

жизненного цикла на отдельные периоды. Периодизация пре- и постнатального онтогенеза.

Критические периоды развития.Антенатальный онтогенез.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Семинар 1. История развития понятия ?Онтогенез?. 1. Понятие ?онтогенез? и ?возрастная

физиология?. 2. Теории онтогенеза. 3. Биогенетический закон. 4. Периодизация пре- и

постнатального онтогенеза. Семинар 2 Семинар 2. Антенатальный онтогенез 1.

Эмбриональный период. Зигота. 2. Характеристика фетального периода 3. Плодный период.

Физиологические изменения функциональных систем: ССС, опорно-двигательного аппарата.

Развитие органов дыхания. 4. Онтогенез пищеварительной системы. Почки. Развитие ЦНС. 5.

Плацента. Плацентарный барьер. 6. Роды.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 1 Гигиенические требования к обеспечению учебного процесса.

Тема 2. Тема 2. Постнатальный онтогенез. Функциональные перестройки раннего

постнатального онтогенеза.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Постнатальный онтогенез. Переломные этапы. Функциональные перестройки раннего

постнатального онтогенеза. Адаптация. Система крови. Становление системы кровообрщения

и дыхания. Нервная и гуморальная регуляция функций. Изменение координации движений.

Развитие нервной системы. Безусловные рефлексы и их развитие. Высшая нервная

деятельность. Врожденное поведение.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар 3-4. Ранний постнатальный онтогенез. 1. Период новорожденности. Переходные

состояния новорожденного. Факторы развития. Адаптационный потенциал новорожденного.

2. Младенчество. Рост и физическое развитие. Переломные этапы развития. 3. Младенчество.

Метаболизм и вегетативные функции. 4. Младенчество. Созревание мозга и поведение. 5.

Психофизиологическая характеристика развития ребенка 1-ого года жизни. Способы

диагностики и развития высших психических функций. 6. Психофизиологическая

характеристика развития ребенка 2-3ого года жизни. Способы диагностики и развития

высших психических функций.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 2 Возрастные изменения памяти и мышления.

Тема 3. Тема 3. Развитие детей и подростков.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Развитие детей и подростков. Критические периоды. Периодизация детского и подросткового

возраста. Раннее детство. Особенности функционирования систем органов. Система крови.

Пищеварение и обмен веществ. ССС. Развитие костной системы. Движение. Влияние

физической и умственной работы на функции. Развитие ВНД. Особенности ЭЭГ детского

возраста. Дошкольный возраст. Особенности функционирования систем органов. 0бучение

детей. Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. Произвольность внимания.

Развитие тонкой моторики пальцев рук. Подростковый период. Развитие эндокринной

системы. Морфо-функциональные перестройки организма. Развитие ВНД на этапах

подросткового возраста. Вторая сигнальная система.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар 5-6. Развитие детей и подростков. 1. Раннее детство (от 1 года до 3 лет).

Морфо-функциональное развитие. Развитие интегративной функции мозга. 2. Ранее детство.

Развитие речи и мышления. 3. Дошкольный возраст (от 3 лет до 6 лет). Рост и физическое

развитие. Вегетативные функции. Развитие эмоционального интеллекта. Развитие и

диагностика познавательных функций. 4. Младший школьный возраст (от 7 лет до 10-12 лет).

Рост и физическое развитие. Становление коры больших полушарий. Развитие интеллекта. 5.

Возрастные изменения эндокринных функций. Половое созревание мальчиков и девочек.

Гендерные особенности. 6. Подростковый психологический кризис. Взаимоотношение с

родителями. 7. Социальная адаптация подростков. Агрессивное поведение. Способы

диагностики и преодаление конфликтных ситуаций.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа3 Внутриличностные конфликты.

Тема 4. Тема 4. Инволюционный период. Адаптационные реакции функциональных

систем при изменяющихся условиях.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Инволюционный период. Морфо-функциональные перестройки организма. Методы

устранения преждевременного старения и продления жизни человека с максимальным

сохранением его умственных и физических сил.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Семинар 7-8. Инволюционный период. 1. Теории старости. 2. Биологический и

хронологический возраст. Способы диагностики. 3. Характеристика ростовых процессов,

метаболизма и вегетативных функций в инволюционном периоде. 4. Характеристика

регуляторных систем в инволюционном периоде. 5. Методы устранения преждевременного

старения и продления жизни человека с максимальным сохранением его умственных и

физических сил.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Лабораторная работа 4 Состема восприятия. Методы оценки. Возрастные изменения.

 

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. Тема 1.

Введение. Понятие

?онтогенез? и

?возрастная

физиология? Теории

онтогенеза,

биогенетический

закон. Периодизация

пре- и постнатального

онтогенеза

4 1-2

2

Лабораторные

работы

подготовка к

коллоквиуму

6 Коллоквиум

подготовка к

отчету

2 Отчет

2.

Тема 2. Тема 2.

Постнатальный

онтогенез.

Функциональные

перестройки раннего

постнатального

онтогенеза.

4 3-4

2

Лабораторные

работы

подготовка к

коллоквиуму

6 Коллоквиум

подготовка к

отчету

2 Отчет

3.

Тема 3. Тема 3.

Развитие детей и

подростков.

4 5-6

2

Лабораторные

работы

подготовка к

коллоквиуму

6 Коллоквиум

подготовка к

отчету

2 Отчет

4.

Тема 4. Тема 4.

Инволюционный

период.

Адаптационные

реакции

функциональных

систем при

изменяющихся

условиях.

4 7-8

2

Лабораторные

работы

подготовка к

коллоквиуму

6 Коллоквиум

подготовка к

отчету

2 Отчет

  Итого       40  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Имеется доступ в библиотеку в читальный зал и возможность получения литературы на

абонемент (для самостоятельной работы); доступ к сети Интернет (во время самостоятельной

подготовки).

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Введение. Понятие ?онтогенез? и ?возрастная физиология? Теории

онтогенеза, биогенетический закон. Периодизация пре- и постнатального онтогенеза 

Коллоквиум , примерные вопросы:

История развития понятия ?Онтогенез?. 1. Понятие ?онтогенез? и ?возрастная физиология?.

2. Теории онтогенеза. 3. Биогенетический закон. 4. Периодизация пре- и постнатального

онтогенеза. Семинар 2. Антенатальный онтогенез 1. Эмбриональный период. Зигота. 2.

Характеристика фетального периода 3. Плодный период. Физиологические изменения

функциональных систем: ССС, опорно-двигательного аппарата. Развитие органов дыхания. 4.

Онтогенез пищеварительной системы. Почки. Развитие ЦНС. 5. Плацента. Плацентарный

барьер. 6. Роды.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа 1 Гигиенические требования к обеспечению учебного процесса.

Отчет , примерные вопросы:

Отчет о выполненной лабораторной работе. Отчет: анализ расписания учебных занятий в

различных учебных заведениях. Составление рекомендаций по оптимизции учебного процесса.

Тема 2. Тема 2. Постнатальный онтогенез. Функциональные перестройки раннего

постнатального онтогенеза.

Коллоквиум , примерные вопросы:

Семинар 3-4. Ранний постнатальный онтогенез. 1. Период новорожденности. Переходные

состояния новорожденного. Факторы развития. Адаптационный потенциал новорожденного. 2.

Младенчество. Рост и физическое развитие. Переломные этапы развития. 3. Младенчество.

Метаболизм и вегетативные функции. 4. Младенчество. Созревание мозга и поведение. 5.

Психофизиологическая характеристика развития ребенка 1-ого года жизни. Способы

диагностики и развития высших психических функций. 6. Психофизиологическая

характеристика развития ребенка 2-3ого года жизни. Способы диагностики и развития высших

психических функций.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа 2 Возрастные изменения памяти и мышления.

Отчет , примерные вопросы:

Отчет о выполненной лабораторной работе. Отчет об возрастных изенениях памяти и

внимания, мышления по диагностике проведенной на занятии.

Тема 3. Тема 3. Развитие детей и подростков.

Коллоквиум , примерные вопросы:

Семинар 5-6. Развитие детей и подростков. 1. Раннее детство (от 1 года до 3 лет).

Морфо-функциональное развитие. Развитие интегративной функции мозга. 2. Ранее детство.

Развитие речи и мышления. 3. Дошкольный возраст (от 3 лет до 6 лет). Рост и физическое

развитие. Вегетативные функции. Развитие эмоционального интеллекта. Развитие и

диагностика познавательных функций. 4. Младший школьный возраст (от 7 лет до 10-12 лет).

Рост и физическое развитие. Становление коры больших полушарий. Развитие интеллекта. 5.

Возрастные изменения эндокринных функций. Половое созревание мальчиков и девочек.

Гендерные особенности. 6. Подростковый психологический кризис. Взаимоотношение с

родителями. 7. Социальная адаптация подростков. Агрессивное поведение. Способы

диагностики и преодаление конфликтных ситуаций.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Лабораторная работа3 Внутриличностные конфликты.

Отчет , примерные вопросы:

Отчет о выполненной лабораторной работе. Вывод о склонности испытуемых к

внутриличностным конфликтам на основе проведенной диагностики.

Тема 4. Тема 4. Инволюционный период. Адаптационные реакции функциональных

систем при изменяющихся условиях.

Коллоквиум , примерные вопросы:

Семинар 7-8. Инволюционный период. 1. Теории старости. 2. Биологический и

хронологический возраст. Способы диагностики. 3. Характеристика ростовых процессов,

метаболизма и вегетативных функций в инволюционном периоде. 4. Характеристика

регуляторных систем в инволюционном периоде. 5. Методы устранения преждевременного

старения и продления жизни человека с максимальным сохранением его умственных и

физических сил.

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Лабораторная работа 4 Состема восприятия.

Отчет , примерные вопросы:

Отчет о выполненной лабораторной работе.Отчет по методам оценки. Возрастным изменениям

восприятия.

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету:

1. Предмет возрастной физиологии. Взаимосвязь возрастной физиологии с другими науками.

Теоретические и прикладные задачи возрастной физиологии.

2. Методы возрастной физиологии.

3. Понятие "онтогенез" и "возрастная физиология".

4. Теории онтогенеза.

5. Биогенетический закон.

6. Критерии деления жизненного цикла на отдельные периоды. Периодизация пре- и

постнатального онтогенеза.

7. Характеристика критического периода развития.

8. Антенатальный онтогенез. Эмбриональный период.

9. Антенатальный период. Зигота.

10. Фетальный период. Критические периоды антенатального развития.

11. Плодный период. Физиологические изменения функциональных систем: ССС,

опорно-двигательного аппарата.

12. Развитие органов дыхания, пищеварительной системы. Почки.

13. Плацента.

14. Развитие нервной системы и органов чувств в антенатальном периоде.

15. Постнатальный онтогенез. Переломные этапы. Функциональные перестройки раннего

постнатального онтогенеза. Адаптация.

16. Ранний постнатальный онтогенез. Система крови. Становление системы кровообращения

и дыхания.

17. Нервная и гуморальная регуляция функций в раннем постнатальном онтогенезе.

18. Изменение координации движений в раннем постнатальном онтогенезе.

19. Развитие нервной системы в раннем постнатальном периоде. Безусловные рефлексы и их

развитие. Врожденное поведение.

20. Высшая нервная деятельность в раннем постнатальном онтогенезе.
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21. Развитие детей и подростков. Критические периоды. Периодизация детского и

подросткового возраста.

22. Раннее детство. Особенности функционирования систем органов. Система крови.

Пищеварение и обмен веществ. ССС.

23. Развитие костной системы в раннем детстве. Движение. Влияние физической и

умственной работы на функции.

24. Развитие ВНД от 1 года до 3-х лет.

25. Особенности ЭЭГ детского возраста.

26. Дошкольный возраст. Особенности функционирования систем органов. Система крови.

Пищеварение и обмен веществ. ССС.

27. Развитие костной системы в дошкольном возрасте. Движение.

28. Развитие эмоциональности в дошкольном периоде.

29. Обучение детей. Развитие внимания, памяти, мышления, восприятия. Произвольность

внимания. Развитие тонкой моторики пальцев рук.

30. Младший школьный возраст. Особенности адаптации к школе. Влияние школьной нагрузки

на вегетативные функции.

31. Подростковый период. Периодизация подросткового периода. Гендерные различия.

32. Возрастное развитие эндокринной системы.

33. Морфо-функциональные перестройки организма в подростковом периоде.

34. Развитие ВНД на этапах подросткового возраста. Вторая сигнальная система.

35. Психологический кризис подростков. Социальные адаптационные механизмы.

36. Инволюционный период. Адаптационные реакции функциональных систем при

изменяющихся условиях.

37. Теории старости.

38. Биологический и хронологический возраст.

39. Инволюционный период. Морфо-функциональные перестройки организма.

40. Методы устранения преждевременного старения и продления жизни человека с

максимальным сохранением его умственных и физических сил.

 

 7.1. Основная литература: 

Возрастная физиология: Физиология развития ребенка, Безруких, Марьяна

Михайловна;Сонькин, В.Д.;Фарбер, Д.А., 2007г.

1. Возрастная физиология и психофизиология: Учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.Ф.Лысова;

Новосибирский Государственный Педагогический Университет. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. -

352 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-16-006423-9, 200 экз. Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=376897.

2.Инновационные технологии воспитания и развития детей от 6 месяцев до 7 лет:

Учебно-методическое пособие / Горячева Е.Н., Конеева Е.В., Малахова А.И. - М.:Прометей,

2012. - 288 с. ISBN 978-5-7042-2283-5. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread2.php?book=557377

3. Закономерности и инварианты эмоционального развития детей и подростков: Монография

/ Изотова Е.И. - М.:МПГУ, 2014. - 236 с.: ISBN 978-5-4263-0167-2. Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=757783

4. Социальная геронтология: Учебное пособие / Г.Б. Хасанова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. -

171 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-004950-2. Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=253511

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Корочкин Л.И. Биология индивидуального развития (генетический аспект).

Учебник/Л.И.Корочкин. - Изд-во МГУ, 2002. Режим

доступа:https://e.lanbook.com/reader/book/10121/#2



 Программа дисциплины "Возрастная физиология"; 06.03.01 Биология; доцент, к.н. (доцент) Балтина Т.В. 

 Регистрационный номер 849434818

Страница 11 из 13.

2. Возрастная психология: Учебное пособие / Б.Р. Мандель. - М.: Вузовский учебник: НИЦ

Инфра-М, 2012. - 352 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0195-7. Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=262730

3. Возрастные основы здоровья и здоровьесберегающие образовательные технологии /

Айдаркин Е.К., Иваницкая Л.Н. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 176 с. ISBN

978-5-9275-0413-8. Режим доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=553079.

4. Развитие лексикона ребенка: Учебное пособие / С.В. Плотникова. - М.: Флинта: Наука, 2011.

- 224 с. (e-book) ISBN 978-5-9765-0994-8. Режим

доступа:http://znanium.com/bookread2.php?book=320793

5. Майер, А.А. Развитие ребёнка в системе непрерывного образования [Электронный ресурс] /

А.А. Майер // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. - 2013. -

�6 (27). - с. 242-249.http://znanium.com/bookread2.php?book=523399

6. Физиологические основы психической деятельности: Учебное пособие / Р.И. Айзман, С.Г.

Кривощеков. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование:

Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-16-006165-8, 500 экз. Режим

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

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Интернет-ресурсы по физиологии - http://kineziolog.su/content/internet-resursy-po-fiziologii

поисковые системы - www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru,www.yahoo.ru

Портал:Физиология/Лучшие статьи -

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F/%D0%9B%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8

Университетская информационная система России - www.uisrussia.msu.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Возрастная физиология" 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.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. 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.

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.

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;

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

направлению 06.03.01 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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