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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. Кафедра зоологии

и общей биологии отделение биологии и биотехнологии , 1Ravil.Zeleev@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины "Учение о биосфере, современная экология и глобальные

экологические проблемы" - формирование у магистров знаний об экологии, биосфере и

ноосфере, антропогенном влиянии на окружающую среду.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.68 Биология и относится к базовой

(общепрофессиональной) части. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Профессиональный цикл Базовая часть - М.2. Б.1.

Экзамен в 9 семестре

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

понимает пути развития и перспективы сохранения

цивилизации, связь геополитических и биосферных

процессов, проявляет активную жизненную позицию,

используя профессиональные знания

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

планирует и проводит мероприятия по оценке состояния и

охране природной среды в соответствии со

специализацией

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует знание основ учения о биосфере,

понимание современных биомферных процессов,

способность к их системной оценке, способность

прогнозировать последствия реализации социально

значимых проектов,

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - особенности структуры и динамики биосферы как главного функционального подразделения

геопространства 

 

 2. должен уметь: 

 - выделять в иерархической структуре биосферы наиболее важные и уязвимые связи между

ее звеньями и разрабатывать меры по защите таких связей от антропогенного нарушения 

 

 3. должен владеть: 

 - знаниями о прошлом биосферы для применения их при оценках ее современного состояния и

составления прогностических сценариев. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - объяснять круговороты веществ и причину проявления незамкнутости потока веществ и

энергии; 
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- анализировать процесс производства энергии человеком в биосфере, знать основные

источники энергии, эффективность использования энергии. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применить знание основ учения о биосфере, понимание современных биомферных процессов,

способность к их системной оценке, способность прогнозировать последствия реализации

социально значимых проектов на практике 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - основные положения учения о биосфере, знать ее структуру и границы; 

- роль живого вещества в процессах, происходящих в биосфере, основные типы живого

вещества; 

- законы термодинамики и составляющие энергетического баланса биосферы; 

- информацию об экологических последствиях загрязнения экосистем, методах по их

предотвращению загрязнения; 

- учение о ноосфере, роль городов и наукоемких технологий в развитии современного

общества и мировой экономики. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - современными знаниями о биосфере; 

- информацией о современных экологических проблемах. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 1 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.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля
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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. Современные

представления об

эволюции

абиотических систем.

Обзор версий

эволюции Земли.

Типология теорий

Биопоэза

Биохимические

предпосылки

возникновения

важнейших

компонентов живых

систем

1 1 2 2 0  

2.

Тема 2. Общенаучные

концепции и законы

описания известных

событий эволюции

Биосферы и

предсказания путей и

этапов ее дальнейших

изменений.

1 2 2 4 0  

3.

Тема 3. "Антропный

принцип"

применительно к

структуре и составу

веществ, включенных в

биогенный круговорот

(БиК).

Предполагаемая

эволюция БиК и

элементов его

составляющих.

Проблемы

происхождения

биосистем различного

структурного ранга.

1 3 2 4 0  

4.

Тема 4. Проблемы

коэволюции Биосферы

и Ноосферы и

возможные прогнозы.

Экологические

предпосылки

формирования

гуманоидных

признаков у приматов.

История проблемы и

некоторые гипотезы

антропогенеза

1 4 2 4 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Проблема

Ноопоэза, как

процесса

возникновения новой

формы существования

материи. Догма

"антропного принципа"

и её анализ.

Вероятные движущие

силы антропо-, социо-

и ноогенеза.

Различные подходы к

типологии Культур.

Этногенез, этнос как

система

1 5 2 4 0  

6. Тема 6. 1 0 0 0  

7. Тема 7. 1 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

экзамен

 

  Итого     10 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Современные представления об эволюции абиотических систем. Обзор версий

эволюции Земли. Типология теорий Биопоэза Биохимические предпосылки

возникновения важнейших компонентов живых систем 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Современные представления об эволюции абиотических систем. Концепции "Большого

Взрыва" и "Стационарной Вселенной".

практическое занятие (2 часа(ов)):

Развитие учения о биосфере Биосфера как оболочка Земли

Тема 2. Общенаучные концепции и законы описания известных событий эволюции

Биосферы и предсказания путей и этапов ее дальнейших изменений. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Последовательные стадии развития Материи и биотически значимых параметров Земли.

Обзор версий эволюции Земли. Алгоритм и возможные движущие силы прогрессивного

усложнения структуры вещества. Типология теорий Биопоэза по Гладилину (1991) и др.

Различные понимания сущности Жизни как формы существования Материи. Хиральность,

гомеостаз и другие атрибуты Жизни. Биохимические предпосылки возникновения важнейших

компонентов живых систем. Умозрительные модели условий, сопутствовавших ранним этапам

существования Жизни на Земле.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Биогеохимические процессы в биосфере Поток энергии и продуктивность экосистемы.

Тема 3. "Антропный принцип" применительно к структуре и составу веществ,

включенных в биогенный круговорот (БиК). Предполагаемая эволюция БиК и элементов

его составляющих. Проблемы происхождения биосистем различного структурного

ранга. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Выявление общенаучных концепций и законов, пригодных для описания известных событий

эволюции Биосферы и предсказания путей и этапов ее дальнейших изменений. "Антропный

принцип" применительно к структуре и составу веществ, включенных в биогенный круговорот

(БиК). Предполагаемая эволюция БиК и элементов его составляющих. Специфика методов

экологических исследоваий. Соотношение и анализ различных определений и понятий

"экология", "экосистема", "эволюция". Биогенные круговороты (БиК) как фактор интеграции

экосистем. Представления о структурных уровнях организации материи и их взаимодействии

в пределах экосистем Земли.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Продуктивность биосферы и мирового хозяйства. Проблема охраны окружающей среды и

рационального использования ресурсов.

Тема 4. Проблемы коэволюции Биосферы и Ноосферы и возможные прогнозы.

Экологические предпосылки формирования гуманоидных признаков у приматов.

История проблемы и некоторые гипотезы антропогенеза 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проблемы происхождения биосистем различного структурного ранга. Проблемы коэволюции

Биосферы и Ноосферы и возможные прогнозы. Экологические аспекты истории

взаимодействия Человечества и экосистем Земли. Глобальные экологические роблемы.

Техносфера и характеристика экологического кризиса 2-й половины 20 века.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Организованность биосферы. Ноосфера: современный взгляд.

Тема 5. Проблема Ноопоэза, как процесса возникновения новой формы существования

материи. Догма "антропного принципа" и её анализ. Вероятные движущие силы

антропо-, социо- и ноогенеза. Различные подходы к типологии Культур. Этногенез,

этнос как система 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возможные пути дальнейшей эволюции экосистем. Прогноз взаимодействий Биосферы и

Техносферы.Ноосфера. Экологическая обусловленность особенностей отдельных Культур в

истории Человечества. Искусственные Биосферы. Экологические предпосылки

формирования гуманоидных признаков у приматов. История проблемы и некоторые гипотезы

антропогенеза. Тенденции биологической эволюции Человечества. Атрибуты Разума,

признаки интеллекта у других животных. Неолитическая революция и другие важные рубежи

эволюции Человечества. Проблема Ноопоэза, как процесса возникновения новой формы

существования материи. Догма "антропного принципа" и её анализ. Вероятные движущие

силы антропо-, социо- и ноогенеза. Различные подходы к типологии Культур. Этногенез, этнос

как система (Л.Н. Гумилёв, 1989). Особенности эволюции способов познания в рамках

европейской культурной традиции.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Прогнозы и сценарии развития ноосферы

Тема 6. 

Тема 7. 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Современные

представления об

эволюции

абиотических систем.

Обзор версий

эволюции Земли.

Типология теорий

Биопоэза

Биохимические

предпосылки

возникновения

важнейших

компонентов живых

систем

1 1

конспектирование

лекции,

самостоятельная

проработка

лекционного

материала

2

проверка

конспектов

лекции

подготовка к

практическому

занятию по теме

"Развитие

учения о

биофере",

выполнение

индивидуальных

за

4

проверка

компетентности

студента по

участию в

обсуждении

вопросов

семинара,

проверка

индивидуальных

самостоятельных

работ

студентов(эссе )

2.

Тема 2. Общенаучные

концепции и законы

описания известных

событий эволюции

Биосферы и

предсказания путей и

этапов ее дальнейших

изменений.

1 2

конспектирование

лекции,

самостоятельная

проработка

лекционного

материала

2

проверка

конспектов

лекции

подготовка к

проблемном

лекции на тему

"Общенаучные

концепции

известных

событий

эволюции

Биосферы и

6

проверка

компетентности

студента по

участию в

проблемной

лекции

3.

Тема 3. "Антропный

принцип"

применительно к

структуре и составу

веществ, включенных в

биогенный круговорот

(БиК).

Предполагаемая

эволюция БиК и

элементов его

составляющих.

Проблемы

происхождения

биосистем различного

структурного ранга.

1 3

подготовка

докладов

-презентаций по

вопросам:

Применимость

принципа

самоорганизации

материи к эволю

4

оценка

докладов-презентаций

проработка

лекционного

материала

2

проверка

конспектов

лекции,

ориентирования

в матерале
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Проблемы

коэволюции Биосферы

и Ноосферы и

возможные прогнозы.

Экологические

предпосылки

формирования

гуманоидных

признаков у приматов.

История проблемы и

некоторые гипотезы

антропогенеза

1 4

выполнение

самостоятельных

работ-сообщений

по темам:

Проблемы

коэволюции

Биосферы и

Ноосферы и воз

6

проверка

качества

выполнения

самостоятельной

работы

студентов,

объема

проработанного

материала;

выведение

оценки

конспектирование

лекции,

самостоятельная

проработка

лекционного

материала

2

проверка

конспектов

лекции, уровня

владения

материалом

5.

Тема 5. Проблема

Ноопоэза, как

процесса

возникновения новой

формы существования

материи. Догма

"антропного принципа"

и её анализ.

Вероятные движущие

силы антропо-, социо-

и ноогенеза.

Различные подходы к

типологии Культур.

Этногенез, этнос как

система

1 5

подготовка к

участию в

работе

семинаров

(практических

занятий ): темы

сообщений:

Биотическая

эволю

16

проверка и

оцеивание

качества

выполнения

сам.работы

  Итого       44  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины предполагает использование как традиционных (лекции, практические

занятия с использованием методических материалов), так и инновационных образовательных

технологий с использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения

занятий: лекционный курс сопровождается приложением с презентациями, подготовка к

практическим занятиям предполагает использование мультимедийных программ, знания

информационных систем, умения пользоваться поисковыми системами, выступления студентов

на семинарских занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике,

ведение дискуссии, работа в группе.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Современные представления об эволюции абиотических систем. Обзор версий

эволюции Земли. Типология теорий Биопоэза Биохимические предпосылки

возникновения важнейших компонентов живых систем 



 Программа дисциплины "Учение о биосфере"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. 

 Регистрационный номер 8494

Страница 10 из 14.

проверка компетентности студента по участию в обсуждении вопросов семинара, проверка

индивидуальных самостоятельных работ студентов(эссе ), примерные темы:

наводящие вопосы. позволяющие оценить глубину проработки теоретического материала

(конспектов лекций, основной и дополнительной литературы) Темы для эссе: Типология теорий

эволюции, апории эволюционизма Современные представления о возникновении Жизни

Типология теорий биопоэза Автогенетические и эктогенетические теории и явления их

подтверждающие Градуалистические и сальтационистские теории и явления их

подтверждающие Теория симбиогенеза и явления её подтверждающие

проверка конспектов лекции, примерные вопросы:

- проверка качества ведения конспектов лекций (полнота содержания, оформление,

структурирование)

Тема 2. Общенаучные концепции и законы описания известных событий эволюции

Биосферы и предсказания путей и этапов ее дальнейших изменений. 

проверка компетентности студента по участию в проблемной лекции, примерные вопросы:

Темы рефератов и обсуждений на коллоквиумах Этапы изучения экосистем и Биосферы её

эволюции Эволюционные представления наук, изучающих неживую природу Применимость

теории систем к эволюции Биосферы Применимость принципа глобального эволюционизма к

эволюции Биосферы

проверка конспектов лекции, примерные вопросы:

- проверка качества ведения конспектов лекций (полнота содержания, оформление,

структурирование)

Тема 3. "Антропный принцип" применительно к структуре и составу веществ,

включенных в биогенный круговорот (БиК). Предполагаемая эволюция БиК и элементов

его составляющих. Проблемы происхождения биосистем различного структурного ранга.

оценка докладов-презентаций, примерные вопросы:

Темы рефератов и обсуждений на коллоквиумах Применимость принципа самоорганизации

материи к эволюции Биосферы Применимость принципа Ле-Шателье-Брауна к эволюции

Биосферы Применимость 2-го закона термодинамики к эволюции Биосферы

Применимость2-го закона Вернадского к эволюции Биосферы Применимость

Системогенетического закона к эволюции Биосферы Современные представления об

основных этапах и механизмах эволюции Материи Современные представления о

геологической истории Земли

проверка конспектов лекции, ориентирования в матерале, примерные вопросы:

- проверка качества ведения конспектов лекций (полнота содержания, оформление,

структурирование) подготовка к текущему контролю успеваемости (в течение семестра)

Тема 4. Проблемы коэволюции Биосферы и Ноосферы и возможные прогнозы.

Экологические предпосылки формирования гуманоидных признаков у приматов.

История проблемы и некоторые гипотезы антропогенеза 

проверка качества выполнения самостоятельной работы студентов, объема проработанного

материала; выведение оценки, примерные вопросы:

Темы рефератов и обсуждений на коллоквиумах Проблемы коэволюции Биосферы и

Ноосферы и возможные прогнозы Экологические аспекты истории взаимодействия

Человечества и экосистем Земли. Экологическая обусловленность особенностей отдельных

Культур в истории Человечества. Техносфера и характеристика экологического кризиса 2-й

половины 20 века. Возможные пути дальнейшей эволюции экосистем. Прогноз взаимодействий

Биосферы и Техносферы. Ноосфера. Искусственные Биосферы. Основные черты и

особенности экосистем, как разновидности биосистем и предположительные законы эволюции

экосистем.

проверка конспектов лекции, уровня владения материалом, примерные вопросы:

- проверка качества ведения конспектов лекций (полнота содержания, оформление,

структурирование)
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Тема 5. Проблема Ноопоэза, как процесса возникновения новой формы существования

материи. Догма "антропного принципа" и её анализ. Вероятные движущие силы

антропо-, социо- и ноогенеза. Различные подходы к типологии Культур. Этногенез, этнос

как система 

проверка и оцеивание качества выполнения сам.работы, примерные вопросы:

Темы рефератов и обсуждений на коллоквиумах Биотическая эволюция гоминид.

Экологические предпосылки формирования гуманоидных признаков у приматов. История

проблемы и некоторые гипотезы антропогенеза. Тенденции биологической эволюции

Человечества. Атрибуты Разума, признаки интеллекта у других животных. Неолитическая

революция и другие важные рубежи эволюции Человечества. Проблема Ноопоэза, как

процесса возникновения новой формы существования материи. Догма ?антропного принципа?

и её анализ. Вероятные движущие силы антропо-, социо- и ноогенеза. Различные подходы к

типологии Культур. Этногенез, этнос как система (Л.Н. Гумилёв, 1989). Особенности эволюции

способов познания в рамках европейской культурной традиции. подготовка к текущему

контролю успеваемости (в течение семестра)

Тема 6. 

Тема 7. 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Текущий контроль включает устный опрос во время лекционных занятий и практик, а также

решение комплексных ситуационных заданий во время лекционных и практических занятий с

целью закрепления полученных знаний. Выступления с реферативными докладами, участие в

семинарах и дискуссиях на практических занятиях.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА магистра (СРМ) включает следующие виды работ:

- изучение теоретического лекционного материала;

- проработка теоретического материала (конспекты лекций, основная и дополнительная

литература);

- подготовка к коллоквиумам.

Темы рефератов и обсуждений на коллоквиумах

1.Этапы изучения экосистем и Биосферы

2. Применимость теории систем к эволюции Биосферы

3. Применимость принципа самоорганизации материи к Биосфере

4. Применимость принципа Ле-Шателье-Брауна на биосферном уровне

5. Применимость2-го закона Вернадского к эволюции Биосферы

6. Современные представления о геологической истории Земли

7. Типология теорий биопоэза

8. Геохронология Жизни на Земле и методы ее изучения

9. Структура экосистем в различные геологические периоды истории Земли (криптозой,

кембрий,палеозой)

10. Современные представления об экосистемах Мезозоя

11. Основные направления эволюции организмов и экосистем Кайнозоя

12. Альпийское горообразование и изменение топологии биомов Земли

13. Роль внешних факторов (тектоники, космических факторов ледниковий и др.) в эволюции

экосистем

14. Представления о формировании современных ландшафтов Земли

15. Антропогенез и его возможные экологические причины

16. История Человечества в терминах экологии

17. Тенденции в развитии Биосферы и Человечества
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 7.1. Основная литература: 

Горелов, Анатолий Алексеевич. Концепции современного естествознания: учеб. пособие для

студ. вузов / А. А. Горелов. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2010. -512 с. (есть в НБ)

Пюрвеев, Джангар Бадмаевич. Космопланетарная интеграция планеты - великое сокрестие

континентов / Пюрвеев Джангар Бадмаевич, Казначеев Влаиль Петрович, Дмитриев Алексей

Николаевич .? Москва : [Мироздание], 2009 . - 288 с.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

все книги есть в фондах НБ КФУ:

1. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. - Л.: Гидрометеоиздат, 1990. - 528с.

2. Дэвис П. Суперсила. Поиски единой теории природы. М.: Мир, 1989. - 272с.

3. Кэри У. В поисках закономерностей развития Земли и Вселенной: История догм в науках о

Земле.- М.: Мир, 1991. - 447 с.

4. Любищев А.А. Проблемы формы, систематики и эволюции организмов. Под ред.

С.В.Мейена и Ю.В. Чайковского. - М.: Наука, 1982. - 278с.

5. Макдугалл Дж. Д. Краткая история планеты Земля: горы, животные, огонь и лед. - СПб.:

Амфора, 2001. - 383с.

6. Мейен С.В. Следы трав индейских. М.: Мысль, 1981.

7. Моррис Д. Голая обезьяна. - М.: Амфора, 2001. - 269с.

8. Мэгарран Э. Экологическое разнообразие и его измерение. - М.: Мир, 1992. - 166с.

9. Саган К. Драконы Эдема: рассуждение об эволюции человеческого мозга. М.: Знание,

1986.

10. Сорохтин О.Г., Ушаков С.А. Глобальная эволюция Земли. М.: МГУ, 1991. - 445с.

11. Камшилов, М.М. Эволюция биосферы : Изд.2-е,дополненное .? Москва : Наука, 1979 .?

256с.

12. Чайковский Ю.В. Активный связный мир : опыт теории эволюции жизни / Ю. В. Чайковский

.? Москва : Товарищество науч. изд. КМК, 2008 .? 726 с. (5 экз.)

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

http://biomolecula.ru - http://biomolecula.ru

http://elementy.ru - http://elementy.ru

http://philosophy-sd.narod.ru/synergetics.htm - http://philosophy-sd.narod.ru/synergetics.htm

http://www.jstor.org - http://www.jstor.org

http://www.philosophy.ru/library/stepin/epoch.html -

http://www.philosophy.ru/library/stepin/epoch.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Учение о биосфере" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 



 Программа дисциплины "Учение о биосфере"; 020400.68 Биология; доцент, к.н. (доцент) Зелеев Р.М. 

 Регистрационный номер 8494

Страница 13 из 14.

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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

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

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

Аудитория для лекционных и практических (семинарских) занятий, оснащенная

мультимедийной техникой.

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Зоология .
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