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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-12 способностью использовать знание основ и принципов биоэтики в

профессиональной и социальной деятельности  

ОПК-14 способностью и готовностью вести дискуссию по социально-значимым

проблемам биологии и экологии  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Строение организма человека и различных его органов;  

Функции живого организма, его органов и тканей;  

Механизмы регуляции функций организма;  

Методы обеспечения здорового образа жизни.  

  

 Должен уметь: 

 Применять современные методы и средства определения параметров организма;  

Определять степень воздействия на организм человека вредных производственных и бытовых факторов;  

Создавать оптимальные условия труда и жизнедеятельности;  

Оказывать первую медицинскую помощь.  

  

  

 Должен владеть: 

 Методами научного анализа антропологических теорий;  

Методами исследования физического и психического развития человека в онтогенезе на различных

возрастных стадиях;  

Приемами составления рекомендаций по профилактике и оптимизации развития человека.  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Оценивать структурные и функциональные параметры развития организма человека и выявлять его

индивидуальные особенности для разработки коррекционных программ воспитания и обучения.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.9 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.01 "Биология (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).
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Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 32 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 44 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет с оценкой во 2 семестре.

 

 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 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. Введение. Биология

человека - наука о человеке как

биологическом виде и

одновременно биосоциальном

феномене.

2 2 2 4 2

2.

Тема 2. Положение человека в

системе приматов. Морфология

человека. Особенности строения

человеческоготела тела.

2 2 2 4 4

3.

Тема 3. Древнейшие

представители гоминид :

австралопитеки Восточной

Африки. Ранние представители

рода гомо; гомо хабилис и

олдувайская культура. Человек

прямоходящий (гомо эректус,

архантроп). Проблема

"неандертальской фазы" в

эволюции человека.

Происхождение анатомически

современного человека (гомо

сапиенс, неантроп).

2 2 2 4 6

4.

Тема 4. Понятие о расах человека и

их специфике. Классификация рас:

типологический и популяционный

подходы. Большие расы, их

характеристика и основные

подразделения.

Антропологический состав народов

Земного шара. Популяционный

полиморфизм. Полиморфизм и

политипия.

2 2 2 4 4

5.

Тема 5. Общая периодизация и

характеристика основных этапов

постнатального онтогенеза.

Основные факторы, влияющие на

рост и развитие человека. Понятие

о биологическом возрасте. Половой

диморфизм человека.

2 2 2 4 8

6.

Тема 6. Понятие об общей

конституции и парциальных

конституциях. Морфологическая

конституция. Медицинские аспекты

конституции. Биологическая

адаптация человека и механизмы

ее обеспечения

2 2 2 4 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Социальная адаптация

человека. Понятие об адаптивных

типах. Адаптация в условиях

урбанизации и искусственных

экостистем.

2 2 2 4 6

8.

Тема 8. Адаптация и здоровье.

Понятие здоровья в биологии и

медицине; основные определения.

Проблема грани нормы и

патологии. Общебиологическая

сущность болезни. Болезнь как

особое состояние адаптации.

Здоровье и патология как

элементы внутреннего

противоречивого единства

жизненного процесса.

2 2 2 4 6

9. Тема 9. Подготовка зачету 2 0 0 0 3

  Итого   16 16 32 44

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Биология человека - наука о человеке как биологическом виде и одновременно

биосоциальном феномене. 

Человек как биологический вид и одновременно биосоциальный феномен. Краткий очерк развития

антропологии, ее современное состояние, основные разделы и методы. Специфика человека как объекта

естественнонаучного исследования: естественнонаучный и биосоциальный подходы. Общепознавательное и

прикладное значение антропологии в системе естественных наук, педагогической и медицинской практике.

Тема 2. Положение человека в системе приматов. Морфология человека. Особенности строения

человеческоготела тела. 

Антропоцентризм и биоцентризм. Положение человека в системе приматов. Общая морфофизиологическая и

эколого - географическая характеристика отряда приматов. Человек как примат: данные сравнительной

анатомии, эмбриологии, физиологии, биохимии, иммунологии, кариологии, молекулярной биологии, этологии.

Основные этапы эволюции приматов в третичном периоде. Выделение человеческой линии эволюции.

Тема 3. Древнейшие представители гоминид : австралопитеки Восточной Африки. Ранние представители

рода гомо; гомо хабилис и олдувайская культура. Человек прямоходящий (гомо эректус, архантроп).

Проблема "неандертальской фазы" в эволюции человека. Происхождение анатомически современного

человека (гомо сапиенс, неантроп). 

Древнейшие представители гоминид ? австралопитеки Восточной Африки. Ранние представители рода гомо;

гомо хабилис и олдувайская культура. Основные факторы и гипотезы гоминизации. Критерий гоминизации:

таксономический и философский аспекты. Состав семейства гоминид. Прародина человечества. Эволюция

гоминид в четвертичном периоде (антропогене). Человек прямоходящий (гомо эректус, архантроп): хронология,

география, морфология, археология. ?Классические эректусы? Африки и Азии. Проблема заселения Европы.

"Переходный пласт" между гомо эректус и гомо сапиенс (палеоантропы, архаические сапиенсы). Неандертальцы:

проблема ?неандертальской фазы? в эволюции человека. Происхождение анатомически современного человека

(гомо сапиенс, неоантроп): время, место предок. Миграционная и эволюционная гипотезы сапиентации.

Социогенез. Реконструкция ранних этапов становления человеческого общества.

Тема 4. Понятие о расах человека и их специфике. Классификация рас: типологический и

популяционный подходы. Большие расы, их характеристика и основные подразделения.

Антропологический состав народов Земного шара. Популяционный полиморфизм. Полиморфизм и

политипия. 

Понятие о расах человека и их специфике. Биологические и социальные термины человеческих общностей. Раса,

популяция, этнос. Классификация рас: типологический и популяционный подходы. ?Большие расы?, их

характеристика и основные подразделения. Древность больших рас. Моноцентризм и полицентризм в

происхождении человеческих рас. Расизм, его социальные корни и научная несостоятельность.

Антропологический состав народов Земного шара. Популяционный полиморфизм, механизмы его появления и

поддержания. Полиморфизм и политипия. Отбор и адаптация в популяциях современного человека; значение

изоляции, миграции, смешений как формообразующего и стабилизирующего факторов у современного человека.
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Тема 5. Общая периодизация и характеристика основных этапов постнатального онтогенеза. Основные

факторы, влияющие на рост и развитие человека. Понятие о биологическом возрасте. Половой

диморфизм человека. 

Индивидуальное развитие человека. Общая периодизация и характеристика основных этапов постнатального

онтогенеза. Пубертатный период и его специфика у человека. Основные факторы, влияющие на рост и развитие

человека: генетические, гормональные, экологические, социологические. Аномалии роста и развития. Понятие о

биологическом возрасте: его морфологические, физиологические, психологические критерии. Общая

характеристика периода старения. Долгожительство как модель естественного физиологического старения.

Старение и продолжительность жизни. Понятие о видовой продолжительности жизни человека. Природа,

механизмы и критерии старения: основные гипотезы. Особенности онтогенеза человека на современном этапе

его биосоциального развития. Эпохальные изменения темпов развития, старения и продолжительности жизни.

Феномен акселерации: основные гипотезы. Демографическое старение как важнейшая биомедицинская и

социально- экономическая проблема. Половой диморфизм человека: генетические, морфофункциональные,

психологические аспекты.

Тема 6. Понятие об общей конституции и парциальных конституциях. Морфологическая конституция.

Медицинские аспекты конституции. Биологическая адаптация человека и механизмы ее обеспечения 

Конституция человека. Понятие об общей конституции и парциальных конституциях. Морфологическая

конституция. Основные координаты и схемы телосложения: принципы их построения и методы оценки.

Функциональная конституция и биохимическая индивидуальность человека (Р. Уильямс). Взаимоотношения

морфологической и функциональной конституции. Конституция и психологические характеристики:

психосоматические схемы. Генетические основы конституции. Оценка сравнительной роли наследственности и

среды по данным близнецовых, посемейных исследований и изучение хромосомных аномалий. Конституция и

норма реакций. Медицинские аспекты конституции.

Тема 7. Социальная адаптация человека. Понятие об адаптивных типах. Адаптация в условиях

урбанизации и искусственных экостистем. 

Роль антропогенного фактора. Экологический кризис. Социальная адаптация человека. Полиморфизм вида гомо

сапиенс. Популяционно-экологичсекие аспекты нормы. Региональная изменчивость основных

морфофизиологических параметров. Экологические градиенты. Понятие об адаптивных типах (арктический,

высокогорный, тропический, аридный, умеренный и др.). Адаптация в условиях урбанизации и искусственных

экосистем. Влияние экстремальных условий среды на морфологические изменения у человека. Древнейшая

адаптация гоминид (палеоэкологическая реконструкция).

Тема 8. Адаптация и здоровье. Понятие здоровья в биологии и медицине; основные определения.

Проблема грани нормы и патологии. Общебиологическая сущность болезни. Болезнь как особое

состояние адаптации. Здоровье и патология как элементы внутреннего противоречивого единства

жизненного процесса. 

Понятие здоровья в биологии и медицине; основные определения. Проблема грани нормы и патологии.

Общебиологическая сущность болезни. Болезнь как особое состояние адаптации. Здоровье и патология как

элементы внутреннего противоречивого единства жизненного процесса. Социальные и биологические

закономерности в здоровье населения: биологические (наследственные) предпосылки и экологические факторы.

Физическое развитие (?санитарная конституция?); основные критерии и способы оценки.

Тема 9. Подготовка зачету 

Подготовка к зачету.Подготовка обучающихся должна включать следующие стадии: работа в течение учебного

года (семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка к ответу на вопросы,

содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету рекомендуется начинать с планирования и подбора соответствующих актуальных источников

литературы. Литература для подготовки обычно рекомендуется преподавателем и может быть указана в

программе курса и учебно-методических пособиях. Для полноты учебной информации и ее сравнения лучше

использовать не менее двух учебников (учебных пособий). Основным источником подготовки к зачету являются

лекции. Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал.

 

 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.
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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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

Базы данных ИНИОН РАН - www.inion.ru

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" - www.window.edu.ru

сайт журнала "Антропологический форум" Журнал является международным. - http://anthropologie.kunstkamera.ru

сайт Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН - http://www.iea.ras.ru

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

 

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

лекции В ходе лекционных занятий полезно вести конспектирование учебного материала. Примите к

сведению следующие рекомендации: Обращайте внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и

практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной

литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. В ходе

подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При

этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывайте

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной

преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовьте тезисы для выступлений

по всем учебным 3 вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к докладу или реферативному

сообщению, обращайтесь за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумайте примеры с целью обеспечения тесной связи

изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение

самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении

рекомендованной литературы. Обучающийся может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы

при написании курсовых и дипломных работ. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Рекомендации при подготовке к семинарским занятиям:

Подготовка к семинарским занятиям требует научно-теоретического обобщения литературных

источников, и помогает обучающимся глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки

творческой работы над документами и первоисточниками.

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее

изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по

данной дисциплине.

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:

1 этап - организационный;

2 этап - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

- уяснение задания на самостоятельную работу;

- подбор рекомендованной литературы;

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей

подготовки. Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы и других рекомендованных источников информации.

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его

часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим

работа с рекомендованными источниками информации обязательна. Особое внимание при

этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических

вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен стремиться понять и запомнить

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также

разобраться в иллюстративном материале. Заканчивать подготовку следует составлением

плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет составить

концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к

занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются

знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

В начале занятия обучающиеся под руководством преподавателя более глубоко осмысливают

теоретические положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения

публичного выступления. В процессе творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются

умения и навыки использовать приобретенные знания для различного рода ораторской

деятельности.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у обучающегося, систематически

ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого

повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно важны и полезны

записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.

Важно развивать у обучающихся умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый

материал. Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования. Может

рекомендовать следующие основные формы записи: план (простой и развернутый), выписки,

тезисы. Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов,

отражающих структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне

заменяет конспект.

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника.
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Методические рекомендации при проведении лабораторных работ:

Целью лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка

теоретических положений учебной дисциплины, овладение техникой эксперимента, умение

решать задачи путем постановки опыта.

Рекомендуется следующая последовательность выполнения заданий:

- внимательно ознакомьтесь с описанием лабораторной работы,

- изучите теоретическую часть с определениями основных понятий,

- ознакомьтесь с описанием оборудования, необходимого для работы,

- изучите последовательность выполнения задания,

- выполните задания,

- просмотрите рекомендованные видеоматериалы и презентации,

- ответьте на вопросы самоконтроля знания.

- напишите отчет (рекомендуется следующая структура отчета: название работы, цель работы,

полученные результаты, выводы, ответы на вопросы самоконтроля). 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на

семинарских занятиях. Для этого студент изучает лекции, основную и дополнительную

литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов.

тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в

рабочей учебной программе и доводятся до студентов заранее. Эффективность подготовки

студентов к устному опросу зависит от качества ознакомления с рекомендованной

литературой. Для подготовки к устному опросу, блиц-опросу студенту необходимо

ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или другой

рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на

усвоение основных понятий дисциплины 'Биология человека', выявить неясные вопросы и

подобрать дополнительную

литературу для их освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным

аспектам. В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию

занимает от 2 до 4 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации

студентом своей самостоятельной работы. За участие в устном опросе студент может

получить 1-5 баллов в зависимости от полноты ответа. 

зачет с

оценкой

Рекомендации по подготовке к зачету:

Подготовка обучающихся должна включать следующие стадии: работа в течение учебного года

(семестра); непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; подготовка к ответу

на вопросы, содержащиеся в билете.

Подготовку к зачету рекомендуется начинать с планирования и подбора соответствующих

актуальных источников литературы. Литература для подготовки обычно рекомендуется

преподавателем и может быть указана в программе курса и учебно-методических пособиях. Для

полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников

(учебных пособий). Основным источником подготовки к зачету являются лекции. Правильно

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе

которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал.

Следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки

зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения

всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.

Следующим этапом должен являться самоконтроль знания изученного материала, который

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен зачет. Ответы

на наиболее сложные вопросы можно законспектировать в виде тезисов. Следует точно

запоминать термины и категории, поскольку в их определениях содержатся признаки,

позволяющие уяснить их сущность и отличить эти понятия от других. Подготовка к зачету

должна сочетать и запоминание, и понимание материала. При подготовке рекомендуется

обсуждение программных вопросов с преподавателями по дисциплине на групповых и

индивидуальных консультациях. При наличии в разных источниках нескольких точек зрения по

спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя) обучающийся вправе

придерживаться любой, но при условии достаточной научной аргументации и знания

альтернативных теорий.

Для обучающихся, которые считают, что они в течении учебного года (семестра) усвоили

программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно

беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному

изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Специализированная лаборатория.

 

 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 06.03.01

"Биология" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. 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.


