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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 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 Закономерности организации сигнальных систем, участвующих в различных адаптивных реакциях микробной

клетки

Основы функционирования сети сигнальной трансдукции

Роль систем регуляции в различных физиологических ответах клетки

Эволюционная связь прокариотических и эукариотических систем регуляции.

 Должен уметь: 

 Оценить роль различных систем регуляции и регуляторных м одулей в формировании метаболического

статуса клетки;

Применять знания о структуре, организации, уровнях функционирования систем контроля для оценки

микробных биоценозов;

Приобрести навыки решения общебиологических задач, базируясь на новых знаниях о регуляторных сетях.

 Должен владеть: 

 Фундаментальными знаниями о структуре и функции регуляторных сетей микробной клетки.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 К проведению функционального анализа физиологического статуса микробных популяций на основе знаний о

механизмах адаптации

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Микробиология и вирусология)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

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

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 38 часа(ов), в том числе лекции - 10 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 70 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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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. Сигнальная трансдукция,

регуляторные сети и пути передачи

сигналов.

3 4 6 0 20

2.

Тема 2. Механизмы формирования

адаптационных ответов микробных

клеток.

3 4 10 0 20

3.

Тема 3. Регуляция анабиоза и

дифференцировки микробных

клеток

3 2 12 0 30

  Итого   10 28 0 70

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Сигнальная трансдукция, регуляторные сети и пути передачи сигналов. 

Двухкомпонентные системы регуляции как основа сигнальной трансдукции бактерий. Регуляторные сети и пути

передачи сигналов у прокариот. Регуляция функциональной активности белков и белковых комплексов.

Секреция белков и метаболитов и ее регуляторная функция. Регуляторные мембранные белки.

АВС-транспортеры и их регуляторная функция. Регуляция круговорота белков путем избирательного протеолиза.

Протеазы как стратегические и регуляторные ферменты бактерий. Протеолитические мамбранные комплексы

Тема 2. Механизмы формирования адаптационных ответов микробных клеток. 

Мембранная регуляция как основа формирования адаптивных ответов. Молекулярный механизм строгого

контроля, роль гуанозинтетрафосфата в формировании адаптационных процессов. Катаболитная репрессия,

регуляция азотного и фосфорного метаболизма. Регуляция дыхания и брожения. Регуляция синтеза экзобелков

и экзоферментов. Биология стационарной фазы. Стресс-реакции микробных клеток.

Тема 3. Регуляция анабиоза и дифференцировки микробных клеток 

Дифференцировка и переход микробных клеток в анабиотическое состояние. Этапы спорообразования и их

регуляция. Анабиоз как способ выживания и адаптации к неблагоприятным условиям. Характеристика анабиоза

на молекулярно-генетическом и морфологическом уровнях. Молекулярно-генетический механизм солевого

стресса. Ответ микробных популяций на антибиотики. Хемотаксис. Генетические основы резистентности

бактерий.

 

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

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Контрольная

работа

ПК-1

1. Сигнальная трансдукция, регуляторные сети и пути

передачи сигналов.

2

Научный доклад

ПК-2

2. Механизмы формирования адаптационных ответов

микробных клеток.

3 Реферат ПК-1

3. Регуляция анабиоза и дифференцировки микробных клеток

 

 Зачет с оценкой 

ПК-1, ПК-2   

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль

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.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Научный доклад Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

Зачет с оценкой 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
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Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

формирование регуляторных сетей

бистабильность и мультистабильность

сигнальная трансдукция

мастер-регулятор и гистидин киназы

Deg-регуляция

Spo-регулон

многокомпонентные системы регуляции

 2. Научный доклад

Тема 2

транскрипционные факторы

сигма-факторы

РНК-полимераза, структура и регуляция

окислительный стресс

железный стресс

азотная регуляция

фосфорная регуляция

 3. Реферат

Тема 3

регуляция спорообразования

биопленки

цикл развития биопленок

стадии споруляции

регуляция пленкообразования

мультистабильные популяции

анабиоз у различных микроорганизмов

 Зачет с оценкой 

Вопросы к зачету с оценкой:

Сигнальная трансдукция

Регуляторные сети и пути передачи сигналов

Регуляция функциональной активности белков и белковых комплексов

Секреция белков и метаболитов и ее регуляторная функция

"Строгий" контроль и его регуляция

Регуляция фосфатного метаболизма у бактерий

Регуляция азотного метаболизма у бактерий

Роль гуанозинтетрафосфата в формировании адаптационных процессов

Катаболитная репрессия, регуляция азотного и фосфорного метаболизма

Регуляция дыхания и брожения

Регуляция синтеза экзобелков иэкзоферментов

Ответы стационарной фазы. Стресс-реакции.

Генетические основы мультистабильности микробных популяций

регуляция апоптозоподобных реакций у бактерий

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

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.  

1 30

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10

 Зачет с

оценкой

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:

Камкин, Андрей Глебович. Физиология и молекулярная биология мембран клеток: учебное пособие для студентов

медицинских вузов / А. Г. Камкин, И. С. Киселева.Москва: Академия, 2008. 584, [1] с.: ил.; 22. (Высшее

профессиональное образование, Медицина). (Учебное пособие). ISBN 978-5-7695-4099-8, 2500.

Брюханов, Андрей Леонидович. Молекулярная микробиология : учебник для вузов: для студентов, обучающихся

по специальности 020209 'Микробиология' и направлению 020200 'Биология' / А. Л. Брюханов, К. В. Рыбак, А. И.

Нетрусов; под ред. проф. А. И. Нетрусова. Москва: Изд-во Московского университета, 2012. 467 с.

Красноперова, Ю.Ю. Микробиология: учеб.-метод. пособие [Электронный ресурс] / Ю. Ю. Красноперова, Н. А.

Ильина, Н. М. Касаткина, Н. В. Бугеро. - М. : ФЛИНТА : Наука, 2011. - 143 с.

Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=455830

Биохимия: учебник [Электронный ресурс] / Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 768 с. - Режим

доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.html

Фаллер, Джеральд М. Молекулярная биология клетки [Текст] / Джеральд М. Фаллер, Деннис Шилдс ; пер. с англ.

под общ. ред. акад. И. Б. Збарского. - Москва: Бином-Пресс, 2012. - 256 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Микробная биотехнология. /под ред О.Н.Ильинской. - Казань. Изд-во: Казанский университет -2007.

Глик Б. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение / Глик Б., Пастернак Дж.М.: Мир, 2002

Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник. В 2-х томах. Том 1. [Электронный ресурс]/

Под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. 2014. - 448 с. - Режим доступа:

http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970429143.html

Поздеев, О.К. Медицинская микробиология: учебное пособие. [Электронный ресурс] / О.К. Поздеев; Под ред.

В.И. Покровского. 4-е изд., испр. 2010. - 768 с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970415306.html
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Биохимия: учебник [Электронный ресурс]/ Под ред. Е.С. Северина. 5-е изд., испр. и доп. 2012. - 768 с. Режим

доступа: ttp://www.studmedlib.ru/ru/book/ISBN9785970423950.html

Сазанов, А.А. Генетика [Электронный ресурс] / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2011. - 264 с. Режим

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=445036

Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В. К. Плакунов, Ю. А. Николаев.

- М.: Логос, 2010. - 216 с. - http://znanium.com/bookread2.php?book=469367

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Введение в генетику: Учебное пособие [Электронный ресурс] / В.А. Пухальский. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224

с. - http://znanium.com/bookread.php?book=419161

Микробиология - http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012638

Молекулярная биология - http://e.lanbook.com/view/book/10123/

Молекулярная биология - http://elibrary.ru/issues.asp?id=7903

Характеристика изменений патогенного потенциала микроорганизмов -

http://znanium.com/bookread.php?book=319799

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции обязательное посещение лекций, конспектирование излагаемого лектором материала по

предмету, самостоятельная работа над материалом, изложенным в лекциях с применением

рекомендованной научной литературы по предмету и самостоятельным поиском научных

обзорных работ по освоенному материалу. На лекциях особое внимание уделяется

обезательному конспектированию определений и терминов. 

практические

занятия

рекомендуется обязательное посещение практических занятий, систематическицй поиск и

освоение научной литературы по предмету с целью подготовки к практическим занятиям,

освоение биоинформатических методов для использования баз данных в ходе практических

занятий, вход и навыки работа с базой данных NCBI 

самостоя-

тельная

работа

систематическая самостоятельная работа с рекомендованной преподавателем литературой по

материалам лекционных и практических занятий, самостоятельный поиск научной информации

в базах данных научных электронных библиотек, рекомендуется самостоятельная проработка и

освоение изложенного на лекциях материала 

контрольная

работа

рекомендуется самостоятельная подготовка к контрольной работе по запланированному

преподавателем объему лекционного материала, используемого для проведения контрольной

работы, основной методической рекомендацией для проведения контрольной работы является

- освоение терминологии по предмету, запоминание и заучивание целевых определений и

материала по темам 

реферат для написания реферативной работы рекомендуется прежде всего использовать материал,

представленный преподавателем при изложении лекционного материала как основу,

реферативную работу рекомендуется готовить в соответствии с установленным регламентом,

используя схемы, химические формулы, изображения, фотографии и сетевые блоки для

облегчения изложения материала 

научный

доклад

Научный доклад обязательно должен включать подготовленную презентацию по методическим

рекомендациям к презентации, доклад должен быть изложен согласно лекционнгому курсу с

добавлением нового научного материала в соответствии с темой доклада по новым научным

публикациям, для этого рекомендуется использовать базу данных NCBI PubMed 

зачет с

оценкой

для сдачи зачета с оценкой магистрам рекомендуеся систематические и регулярные занятия по

предмету на основе лекционного курса преподавателя, освоение законспектированного на

лекциях и практичеких занятиях материала, работа с рекомендованной преподавателем

литературой, рекомендуется использование методических разработок по курсу 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Механизмы адаптации микробной клетки" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:
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Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Механизмы адаптации микробной клетки" 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.

 

 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.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.04.01

"Биология" и магистерской программе Микробиология и вирусология .


