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 1. Цели освоения дисциплины 

формирование систематизированных знаний о закономерностях роста и развития детского

организма

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

дисциплина "Возрастная физиология" (М2.В.ОД.2.1) относятся к вариативной части (М.2.В)

профессионального цикла дисциплин (М.2), входит состав модуля - "Прикладная физиология

(Современный подход)" в структуре ООП магистратуры по биологическому образовательному

профилю. Дисциплина является самостоятельной ветвью физиологии, базируется на знаниях

студентов в "Анатомии человека", "Физиологии человека и животных", "Психологии",

"Педагогики", "Основ медицинских знаний и здорового образа жизни".

 

 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)

способностью формировать ресурсно-информационные

базы для решения профессиональных задач

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе, в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовностью осуществлять профессиональную

коммуникацию на государственном (русском) и иностранном

языках

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональное и

личностное самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

способностью применять современные методики и

технологии организации и реализации образовательного

процесса на различных образовательных ступенях в

различных образовательных учреждениях

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

готовностью к осуществлению педагогического

проектирования образовательной среды, образовательных

программ и индивидуальных образовательных маршрутов

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью проектировать формы и методы контроля

качества образования, а также различные виды

контрольно-измерительных материалов, в том числе, на

основе информационных технологий и на основе

применения зарубежного опыта
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-16

(профессиональные

компетенции)

готовностью проектировать новое учебное содержание,

технологии и конкретные методики обучения

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать современные технологии

диагностики и оценивания качества образовательного

процесса

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способностью формировать образовательную среду и

использовать свои способности в реализации задач

инновационной образовательной политики

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью руководить исследовательской работой

обучающихся

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

способностью анализировать результаты научных

исследований и применять их при решении конкретных

образовательных и исследовательских задач

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью использовать индивидуальные креативные

способности для оригинального решения

исследовательских задач

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

готовностью самостоятельно осуществлять научное

исследование с использованием современных методов

науки

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

готовностью к разработке и реализации методических

моделей, методик, технологий и приемов обучения, к

анализу результатов процесса их использования в

образовательных заведениях различных типов

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

готовностью к систематизации, обобщению и

распространению методического опыта (отечественного и

зарубежного) в профессиональной области

СК-1

владеет основными биологическими понятиями, знаниями

биологических законов и явления

СК-2

владеет знаниями о структурной и функциональной

организации органов и систем человека, их возрастных,

половых, индивидуальных особенностях

СК-3

способен объяснять химические основы биологических

процессов и физиологические механизмы работы

различных систем животных и человека

СК-4

способен ориентироваться в вопросах биохимического

единства органического мира, молекулярных основах

наследственности, изменчивости и методах генетического

анализа

СК-5

- владеет знаниями о закономерностях развития

органического мира

СК-6

способен понимать принципы устойчивости и

продуктивности живой природы и их изменения под

влиянием антропогенных факторов, способен к системному

анализу экологических проблем, рационального

использования природных ресурсов

СК-7

способен применять биологические знания для анализа

прикладных проблем хозяйственной деятельности

СК-8

способен к самостоятельному проведению исследований,

постановке естественнонаучного эксперимента, анализу и

оценке результатов лабораторных исследований
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 анатомические и физиологические особенности организма детей и подростков; 

- закономерности роста и развития ребёнка; 

- физиологию центральной нервной системы и высшей нервной деятельности растущего

организма; 

- механизмы формирования динамического стереотипа, организацию режима дня школьников;

- гигиенические нормы питания, школьного оборудования, умственной и физической нагрузки;

 

 2. должен уметь: 

 -использовать знания в области возрастной физиологии в учебной, воспитательной, научной и

профессиональной деятельности; 

- преподавать дисциплину в соответствии с требованиями государственного стандарта 

 

 

 3. должен владеть: 

 - методами диагностики уровня физического и психического здоровья ребёнка; 

- комплексной диагностики функциональной анатомической и физиологической готовности

детей к обучению в школе; 

- методами оценки биологического возраста детей; 

 - приемами воспитательной работы среди школьников и учителей по сохранению и

укреплению здоровья, профилактики школьных заболеваний. 

 

 

 - использовать приобретенные знания, умения и навыки при организации

учебно-воспитательных занятий и мероприятий; 

- владеть техникой обращения с лабораторным оборудованием (гигрометр, люксметр,

спирометр и др.); 

- выполнять реферативные работы; 

- выступать с научным докладом и учебно-просветительской беседой. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 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. Системогенез -

принципы и

закономерности(современный

подход).

3 1-2 2 6 0

реферат

эссе

устный опрос

 

2.

Тема 2. Процессы

регуляции и

управления в

растущем организме.

3 3-4 4 0 0

презентация

реферат

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Онтогенез

сенсорных систем.

3 5-6 0 4 0

реферат

 

4.

Тема 4. Физиология

двигательной

активности растущего

организма.

3 7-8 0 6 0

реферат

эссе

устный опрос

 

5.

Тема 5. Возрастные

особенности

вицеральных систем.

3 9-12 0 8 0

презентация

реферат

эссе

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системогенез - принципы и закономерности(современный подход). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Периоды онтогенеза. Принципы системогенеза и опережающего развития функциональных

систем.Уровни организации живого организма. Критические и сенситивные периоды

развития.Гетерохронность и гарманичноть развития. Реактивность и резистентность

растущего организма.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Методы комплексной диагностики уровня функционального развития ребенка: -умственной

работоспособности -физической работоспособности -адаптивного потенциала -общей

заболеваемости

Тема 2. Процессы регуляции и управления в растущем организме. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Нейрогуморальная регуляция функций организма в онтогенезе. Нервная система на микро-и

макроуровне. Созревание отделов ЦНС.Понятие об умственной

работоспособносности.Координационная деятельность нервной системы. Физиология

эндокринной системы. Гормональные функциии в онтогенезе. Гормоны и адаптация.

Тема 3. Онтогенез сенсорных систем. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Изучение структурной организации сенсорных систем развивающегося организма.

Расширение знаний о возрастных особенностях зрительной и слуховой сенсорной системы.

Освоение методов профилактики нарушений зрения и слуха у детей.

Тема 4. Физиология двигательной активности растущего организма. 
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практическое занятие (6 часа(ов)):

Получение современных знаний о костной и мышечной системе в онтогенезе. Расширение

понятий о рефлекторном механизме мышечной деятельности, естественной потребности

ребенка в двигательной активности. Изучение возрастных особенностей физического

развития и физической работоспособности. Освоение правил нормирования статического и

динамического компонентов учебной деятельности. Освоения тестирующих функциональных

нагрузок: - велоэргометрический тест - динамометрический тест

Тема 5. Возрастные особенности вицеральных систем. 

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изучение возрастных особенностей обмена веществ, энергии и терморегуляции. Изучение

возрстных особенностей гемодинамики, хронотропной и насосной функции сердца. Освоение

методов комплексной диагностики состояния ССС у детей. Освоение методов исследования

дыхательной системы детей. Анализ современной литературы о формировании

кардио-респиратоной системы в онтогенезе. Расширение представлении о нейро-гуморальной

регуляции пищеварения у детей, а также о системном артериальном давлении, осморегуляции

и волюморегуляции у детей.

 

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. Системогенез -

принципы и

закономерности(современный

подход).

3 1-2

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка к

эссе

6 эссе

2.

Тема 2. Процессы

регуляции и

управления в

растущем организме.

3 3-4

подготовка к

контрольной

работе

2

контрольная

работа

подготовка к

презентации

6 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат

3.

Тема 3. Онтогенез

сенсорных систем.

3 5-6

подготовка к

реферату

10 реферат

4.

Тема 4. Физиология

двигательной

активности растущего

организма.

3 7-8

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

подготовка к

эссе

5 эссе

5.

Тема 5. Возрастные

особенности

вицеральных систем.

3 9-12

подготовка к

презентации

8 презентация

подготовка к

реферату

10 реферат

подготовка к

эссе

6 эссе

  Итого       87  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 
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Освоение дисциплины "Физиология спорта" 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 с использованием профессиональных программных

средств создания и ведения электронных баз данных: мультимедийных программ, включающих

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и

видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Системогенез - принципы и закономерности(современный подход). 

реферат , примерные темы:

Процессы управления в живых системах. Наследственность и развитие. КСР - проверка

рефератов. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы - из списка основной

и дополнительной литературы.

устный опрос , примерные вопросы:

1.Практическое значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Перечислить задачи

данной дисциплины: а) Получить знания по ... б) Рассмотреть динамику .... в) Изучить ..... г)

Оценить ???? д) Понять взаимообусловленность ???? е) Выяснить роль и воздействие ???? ж)

Раскрыть взаимосвязь ????? и влияние этих систем на созревание, поведение, психическое

состояние. 2.Дать определение: рост - ???? развитие - ???? дифференциация - ????

формирование - ???? формообразование - ???? 3.Написать соотношение головы и длины тела

новорожденного, подростка и взрослого 4.Назовите 2 вида акселерации и ретардации.

5.Приведите 3 примера гетерохронности развития подростка. 6.Биологическое значение

гетерохронности. 7.Роль ДНК в наследовании признаков. 8.Дайте классификацию средовых

факторов. 9.В сенситивные периоды большее значение имеют средовые факторы или

генетические. Ответ поясните фактами. 10.На каких этапах онтогенеза более выраженная

роль генотипа по сравнению со средовыми факторами. 11.Формальные и биологические

критерии периодизации онтогенеза.

эссе , примерные темы:

Конституция, рассы, среда обитания. КСР -анализ эссе. Учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы - из списка основной и дополнительной литературы.

Тема 2. Процессы регуляции и управления в растущем организме. 

контрольная работа , примерные вопросы:

Нарисуйте и подпишите структурные элементы нейрона. Какое функциональное

предназначение нейрона и его возрастные особенности. Пояснить механизм биоэлектрических

явлений. Нарисуйте схему рефлекторной дуги, рефлекторного кольца и подпишите их

элементы. Какова роль синапса. Роль иррадиации и индукции в концентрации внимания.

Дайте определение доминантному очагу. Что понимают под кортикализацией функций. Какие

биоритмы мозга знаете, укажите возрастные особенности. Роль вегетативной нервной системы

на ранних этапах онтогенеза. Пять-шесть отличий безусловных и условных рефлексов.

Физиологические механизмы памяти (5-6 позиций). Пояснить отличия положительных и

отрицательных условных рефлексов. Дать определение динамическому стереотипу.

Принципиальное отличие речи от I сигнальной системы. Анатомические основы эмоциональных

реакций. Физиологические предпосылки классификации ВНД (по Павлову). Фазы сна. Роль

сновидений. Физиологические предпосылки: утомления ... истощения ... накопления ...

рассогласования ... 31.Дать пояснение - функциональной асимметрии мозга.

презентация , примерные вопросы:

Интегральная характеристика ВНД у детей и подростков. КСР- прием презентации.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы - из списка основной и

дополнительной литературы.

реферат , примерные темы:
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Гормональная регуляция поведенческих актов и двигательной активности детей. КСР -

проверка рефератов. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы - из списка

основной и дополнительной литературы.

Тема 3. Онтогенез сенсорных систем. 

реферат , примерные темы:

Физиологические механизмы памяти. Анатомические основы эмоциональных реакций у детей.

КСР - проверка рефератов. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы - из

списка основной и дополнительной литературы.

Тема 4. Физиология двигательной активности растущего организма. 

реферат , примерные темы:

Мышечные рецепторы. Проприоцептивная чувствительность. Роль сенсорных систем мозга в

развитии произвольных движений у детей. КСР - проверка рефератов. Учебно-методическое

обеспечение самостоятельной работы - из списка основной и дополнительной литературы.

устный опрос , примерные вопросы:

Строение скелета туловища. Влияние гормонов на их рост и развитие. Строение скелета

конечностей и особенности его роста и развития. Строение черепа и возрастные особенности

его роста. Строение мышечной системы у детей и подростков. В каком возрасте созревают

?ловкие? мышцы. Понятие об осанке. Влияние физических нагрузок на формирование осанки.

Профилактика нарушений осанки. Плоскостопие и меры его профилактики. Дать определение

понятиям: лордоз, кифоз, роднички, сколиоз, плоскостопие, гиподинамия, гипокинезия.

Физическая работоспособность. Утомление, его физиологические особенности и

профилактика переутомления.

эссе , примерные темы:

Генетические и возрастные предпосылки обучения движениям. КСР -анализ эссе.

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы - из списка основной и

дополнительной литературы.

Тема 5. Возрастные особенности вицеральных систем. 

презентация , примерные вопросы:

Функиональные показатели работы сердца, их изменения с возрастом. КСР- прием

презентации. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы - из списка

основной и дополнительной литературы.

реферат , примерные темы:

Состояние вегетативной нервной системы у детей школьного возраста. Эндокринная

регуляция двигательной активности у детей. КСР - проверка рефератов. Учебно-методическое

обеспечение самостоятельной работы - из списка основной и дополнительной литературы.

эссе , примерные темы:

Современные представления о регуляции хронотропной и насосной функции сердца в

онтогенезе. КСР -анализ эссе. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы - из

списка основной и дополнительной литературы.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1.Практическое значение возрастной анатомии, физиологии и гигиены.

Перечислить задачи данной дисциплины:

а) Получить знания по ...

б) Рассмотреть динамику ...

в) Изучить ....

г) Оценить ....

д) Понять взаимообусловленность ....

е) Выяснить роль и воздействие ....
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ж) Раскрыть взаимосвязь ...... и влияние этих систем на созревание, поведение, психическое

состояние.

2.Дать определение:

рост - ....

развитие - .....

дифференциация - .....

формирование - ....

формообразование - ...

3.Написать соотношение головы и длины тела новорожденного, подростка и взрослого

4.Назовите 2 вида акселерации и ретардации.

5.Приведите 3 примера гетерохронности развития подростка.

6.Биологическое значение гетерохронности.

7.Роль ДНК в наследовании признаков.

8.Дайте классификацию средовых факторов.

9.В сенситивные периоды большее значение имеют средовые факторы или генетические.

Ответ поясните фактами.

10.На каких этапах онтогенеза более выраженная роль генотипа по сравнению со средовыми

факторами.

11.Нарисуйте и подпишите структурные элементы нейрона.

12.Какое функциональное предназначение нейрона и его возрастные особенности.

13.Пояснить механизм биоэлектрических явлений.

14.Нарисуйте схему рефлекторной дуги, рефлекторного кольца и подпишите их элементы.

15.Какова роль синапса.

16.Роль иррадиации и индукции в концентрации внимания.

17.Дайте определение доминантному очагу.

18.Что понимают под кортикализацией функций.

19.Какие биоритмы мозга знаете, укажите возрастные особенности.

20.Роль вегетативной нервной системы на ранних этапах онтогенеза.

21.Пять-шесть отличий безусловных и условных рефлексов.

22.Физиологические механизмы памяти (5-6 позиций).

23.Пояснить отличия положительных и отрицательных условных рефлексов.

24.Дать определение динамическому стереотипу.

25.Принципиальное отличие речи от I сигнальной системы.

26.Анатомические основы эмоциональных реакций.

27.Физиологические предпосылки классификации ВНД (по Павлову).

28.Фазы сна.

29.Роль сновидений.

30.Физиологические предпосылки:

утомления ...

истощения ...

накопления .....

рассогласования ....

31.Дать пояснение - функциональной асимметрии мозга.

32.Строение зрительного анализатора.

33.Отличия врожденной и приобретенной близорукости.

34.Возрастная гигиена слухового анализатора.

35.Роль эндокринной системы при половом созревании.

36.Строение скелета туловища. Влияние гормонов на их рост и развитие.
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37.Строение скелета конечностей и особенности его роста и развития.

38.Строение черепа и возрастные особенности его роста.

39.Строение мышечной системы у детей и подростков. В каком возрасте созревают "ловкие"

мышцы.

40.Понятие об осанке. Влияние физических нагрузок на формирование осанки.

Профилактика нарушений осанки.

41.Плоскостопие и меры его профилактики.

42.Дать определение понятиям:

лордоз, кифоз, роднички, сколиоз, плоскостопие, гиподинамия, гипокинезия.

43.Физическая работоспособность. Утомление, его физиологические особенности и

профилактика переутомления.

44.Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз и его показатель.

45.Количественная характеристика состава крови. Малокровие и его профилактика.

46.Иммунитет, его виды и возрастные особенности формирования.

47.Дать определение понятиям:

гомеостаз, гемоглобин, оксигемоглобин, фагоцитоз,

лейкоцитарная формула, малокровие.

48.Общая схема кровообращения: большой и малый круги кровообращения.

49.Строение сердца и его возрастные особенности.

50.Функциональные показатели работы сердца и их изменение с возрастом.

51.Профилактика функциональных нарушений сердечно-сосудистой системы детей и

подростков.

52.Кровяное давление и его возрастные особенности.

53.Возрастные особенности реакции сердечно-сосудистой системы на физическую и

умственную нагрузку.

54.Пищеварение в ротовой полости. Особенности строения и прорезывания зубов у детей и

подростков. Профилактика болезней зубов.

55.Особенности пищеварения в желудке у детей и подростков.

56.Возрастные особенности пищеварения в кишечнике.

57.Профилактика желудочно-кишечных заболеваний.

58.Основы рационального питания школьников.

59.Особенности строения и функций органов дыхания.

60.Профилактика болезней органов дыхания.

61.Гигиенические требования микроклимату класса.

62.Изменение грудной клетки в онтогенезе.

63.Почему анаболизм называют пластическим обменом, а катаболизм - энергетическим

обменом.

64.Как выводятся из организма углекислый газ, вода, соли, мочевина.

65.Возрастные особенности азотного баланса на ранних этапах онтогенеза.

66.Каково значение минеральных солей и воды в организме детей и подростков.

67.Заполните таблицу: Витамины.

Название

витамина Значение для

организма Авитаминоз

/признаки/ Богатые витамином

продукты

68.Формальные и биологические критерии периодизации онтогенеза.
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 7.1. Основная литература: 

Назарова, Елена Николаевна. Возрастная анатомия и физиология: учеб. пособие для студ.

вузов / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов.?М.: Академия, 2008.?272 с..?(Высшее профессиональное

образование).?ISBN 978-5-7695-4644-0: р.379.00.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Жилов, Юрий Дмитриевич. Основы медико-биологических знаний: Возрастная физиология.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ); Правила безопасного поведения (ОБЖ). Основы медицинских

знаний: учебник для студентов пед. вузов / Ю. Д. Жилов, Г. И. Куценко, Е. Н. Назарова ; Под

ред. Ю. Д. Жилова.?Москва: Высшая школа, 2001.?256 с.: ил., табл..?Библиогр.: с.254.?ISBN

5-06-003788-6: 51.00.

Безруких, Марьяна Михайловна. Возрастная физиология: Физиология развития ребенка:

учеб. пособие для студ. вузов / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер.?2-е

изд.,стер..?М.: Академия, 2007.?416 с.: ил..?ISBN 5-7695-3742-4: р.300.08.

Никуленко, Татьяна Григорьевна. Возрастная физиология и психофизиология / Т. Г.

Никуленко.?Ростов н/Д: Феникс, 2007.?410 с..?(Высшее образование).?Библиогр.: с.

403-406.?ISBN 978-5-222-10990-8: р.232.00.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Медицина, биология - www.knigafund.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

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.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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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.

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Биологическое образование (физиологический аспект) .
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