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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

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления в

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых

задач  

ПК-1 способность творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 Магистры, завершившие изучение данной дисциплины должны:  

- понимать биохимические механизмы, лежащие в основе деятельность желез внутренней секреции.  

 Должен уметь: 

 ориентироваться в современных представлениях о биохимических механизмах действия гормонов,

 Должен владеть: 

 приобрести навыки работы с литературой, подготовки семинарских занятий

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность работы в коллективе

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Физиология человека и животных)" и относится к обязательным

дисциплинам.

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).

Контактная работа - 24 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные

работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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. Эндокринология как наука.

История эндокринологии и методы
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исследование эндокринных желез.

2 1 0 2 10
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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

2.

Тема 2. Механизмы действия

гормонов на клетку.

2 1 0 4 20

3.

Тема 3. Нейроэндокринология.

Клеточное происхождение

гормонов гипофиза.

2 2 0 6 20

5.

Тема 5. Гипофизарные и

гипоталамические гормоны

2 2 0 6 34

  Итого   6 0 18 84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Эндокринология как наука. История эндокринологии и методы исследование эндокринных желез.

История эндокринологии и методы исследование эндокринных желез. Эндокринные железы и их гормоны.

Понятие о гормонах. Классификация гормонов. Транспорт гормонов. Общие свойства гормонов. Методы

определение гормонов. Физиологическая организация эндокринной функции и уровни действия гормонов.

Рецепция гормонов, ядерный и мембранный путь действия гормонов. Терминация рецепторного цикла.

Основные типы мембранных рецепторов: тирозиновые протеинкиназы; ионные каналы; рецепторы, сопряженные

с G-белками. Пуринорецепторы. Кинетика образования и распада гормон-рецепторных комплексов. График

Скэдчарда. Зависимость между оккупацией рецептора и биологическим эффектом гормона. Регуляция

чувствительности рецептора к гормону. Десинситизация, кластеризация рецепторов. Методы исследования и

идентификации рецепторов. Современные биотехнологические, биохимические и молекулярно-биологические

методы, используемые в производстве и анализе гормонов.

Тема 2. Механизмы действия гормонов на клетку. 

Представления о молекулярных механизмах действия гормонов. Принципы проведенияи усиления гормонального

сигнала. Изменение проницаемости биологических мембран под действием гормонов. Посттрансляционные

биохимические модификации. Регуляция экспрессии генов у эукариот. Биохимия вторичных посредников. Ионы

кальция и кальций-связывающие регуляторные белки. Циклические нуклеотиды. Инозитолфосфат и

диацилглицерол. Монооксид азота: биосинтез и регуляторная роль, свойства изоформ NO-синтаз. Роль окиси

азота в активации гуанилатциклазы.. Роль вторичных посредников: аденилатциклаза и гуанилатциклаза, цАМФ и

цГМФ - протеинкиназа А и G - фосфодиэстеразы, ионы кальция, диацилглицерол и инозитолтрифосфат.

Фосфорилирование белков. Общая схема действия стероидных гормонов.

Цитокины. Способы регуляции клеточного ответа. Цитокины с неки-назной активностью рецепторов:

интерлейкины, интерфероны, факторы некроза опухолей. Строение, механизм действия. Понятие о каскаде

цитокинов. Цитокины с киназной активностью рецепторов: факторы роста, гемопоэтины. Особенности строения,

молекулярного механизма действия, функционирования рецепторов. Проведение сигнала через цитокиновые

рецепторы как классический пример горизонтальной сигнализации. Регуляция транскрипции генов

STAT-белками.

Эйкозаноиды: химическое строение, свойства, биосинтез и молекуляр-ные механизмы биологического действия.

Простагландины. Особенности строения, биосинтеза. Функционирование простагландин-Н-синтетазы.

Тромбоксаны, простациклины, лейкотриены: локализация, физиологические эффекты. Плазматические и

ядерные рецепторы простаноидов и лейкотриенов. Простагландины в фармакологии.

Тема 3. Нейроэндокринология. Клеточное происхождение гормонов гипофиза. 

Организация гипотоламо-гипофизарной системы. Регуляция функции гипофиза по механизму обратной связи.

Гипоталамические гормоны: либирины и статины. Аденогипофиз и его гормоны. Заболевания, связанные с

нарушением секреции тропных гормонов: болезнь Иценко-Кушинга, тиреотропные-секретирующие опухоли

гипофиза и гипопитуитаризм. Пролактин. Заболевания, связанные с нарушением секреции пролактина: синдром

гиперпролактинемии. Гормон роста и его механизмы действия. Заболевания, связанные с нарушением секреции

гормона роста: акромегалия и гигантизм. Пептиды семейства кортикотропина: энкефалины и эндорфины.

Меланоцитстимулирующий гормон.

Тема 5. Гипофизарные и гипоталамические гормоны 

Нейрогипофиз. Химическая структура и методы определения гормонов задней доли мозга. Антидиуретический

гормон, регуляция секреции, стимулы, вызывающие секрецию, и механизмы действия. Окситоцин и его

физиологические функции. Заболевания, связанные с нарушением функции задней доли гипофиза: несахарный

диабет, гиперосмолярные синдромы, синдром избыточной секреции вазопрессина.
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 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"

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) 
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Физиология желез внутренней секреции -

https://studopedia.ru/1_90481_lektsiya--fiziologiya-zhelez-vnutrenney-sekretsii.html

ФИЗИОЛОГИЯ. ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. - meduniver.com/Medical/Physiology/

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА. - human-physiology.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала.

Обращать 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. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и

предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по

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

реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать

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. Студент может дополнить список использованной

литературы современными источниками, не представленными в списке

рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные

подготовленные учебные материалы 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Лабораторная работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, обобщающий и

закрепляющий характер. Они могут проводиться

не только в аудитории, но и за пределами учебного заведения. В ходе

лабораторно-практических работ студенты воспринимают и осмысливают новый

учебный материал. Практические занятия носят систематический характер,

регулярно следуя за каждой лекцией или двумятремя лекциями.

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного

процесса и самостоятельной работы студентов по дисциплинам. При этом

соблюдается принцип индивидуального выполнения работ. Каждый студент

ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно отвечать требованиям,

основные из которых следующие:- на титульном листе указывают предмет, курс,

группу, подгруппу, фамилию, имя, отчество студента; каждую работу нумеруют в

соответствии с методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; -

полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко

характеризуют ход эксперимента и объект исследования; - при необходимости

приводят рисунок установки; результаты опытов фиксируют в виде рисунков с

обязательными подписями к ним, а также таблицы или описывают словесно

(характер оформления работы обычно указан в методических указаниях к

самостоятельным работам); - в конце каждой работы делают вывод или

заключение, которые обсуждаются при подведении итогов занятия. Все

первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента.

Проведение лабораторно-практических работ включает в себя следующие этапы:

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической

работы; - определение порядка лабораторно-практической работы или

отдельных ее этапов; - непосредственное выполнение

лабораторной/практической работы студентами и контроль за ходом занятий и

соблюдением техники безопасности; - подведение итогов

лабораторно-практической работы и формулирование основных выводов. При

подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить методические

рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, на

основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия.

Лабораторное занятие проходит в виде диалога ? разбора основных вопросов

темы. Также лабораторное занятие может проходить в виде показа презентаций,

демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов), которые

сопровождаются беседой преподавателя со студентами. Студент может сдавать

лабораторно-практическую работу в виде написания реферата, подготовки

слайдов, презентаций и последующей защиты его, либо может написать конспект

в тетради, ответив на вопросы по заданной теме. Ответы на вопросы можно

сопровождать рисунками, схемами и т.д. с привлечением дополнительной

литературы, которую следует указать. Для проверки академической активности и

качества работы студента рабочую тетрадь периодически проверяет

преподаватель. К лабораторно-практическим работам студент допускается

только после инструктажа по технике безопасности. Положения техники

безопасности изложены в инструкциях, которые должны находиться на видном

месте в лаборатории.� 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и

профессионального уровня. Самостоятельная работа проводится с целью: 

систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических

умений обучающихся; Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. При

предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением

цели задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема

работы, основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм

контроля и перечня литературы. В процессе консультации преподаватель

предупреждает о возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении

задания. Для методического обеспечения и руководства самостоятельной

работой в образовательном учреждении разрабатываются учебные пособия,

методические рекомендации по самостоятельной подготовке к различным видам

занятий (семинарским, лабораторным, практическим и т.п.) с учетом

специальности, учебной дисциплины, особенностей контингента студентов,

объема и содержания самостоятельной работы, форм контроля и т.п.

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной

работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. Видами

заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: для овладения

знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной

литературы); составление плана текста; графическое изображение структуры

текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и

справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- и

видеозаписей, компьютерной техники и Интернетресурсов и др.;  для

закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции (обработка

текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,

дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление плана и

тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для

систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы

на контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование,

рецензирование, реферирование, контентанализ и др.); подготовка сообщений к

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов;

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.;  для

формирования умений: решение задач и упражнений по образцу; решение

вариативных задач и упражнений; составление схем; решениеситуаци 

углубления и расширения теоретических знаний;  формирования умений

использовать специальную литературу;  развития познавательных способностей

и активности обучающихся: творческой инициативы, ответственности и

организованности;  формирования самостоятельности мышления, способностей

к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;  развития

исследовательских умений. Аудиторная самостоятельная работа по учебной

дисциплине на учебных занятиях под непосредственным руководством

преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа

выполняется по заданию преподавателя без его непосредственного участия.

Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов организуется как

единство двух форм: - самоконтроль и самооценка обучающегося; - контроль и

оценка со стороны преподавателя.� 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет По дисциплинам Института фундаментальной медицины и биологии

предусмотрены следующие формы контроля знания студентов: 1. Текущий

контроль проводится систематически с целью установления уровня овладения

студентами материалом. В течение семестра в соответствии с программой курса

выполняются лабораторные работы и проводится опрос студентов по каждой

теме. 2. Промежуточный контроль проводится с целью определения качества

усвоения лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для

самостоятельного изучения. Наиболее эффективным является его проведение в

письменной форме в виде рефератов и тестовых заданий, составленных по

разделам дисциплины с использованием специального программного

обеспечения. Отвечая на тесты, студенты смогут в предельно сжатые сроки

систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения

дисциплины,сосредоточить свое внимание на основных понятиях,

сформулировать примерную структуру ответов на важные экзаменационные

вопросы. Результаты промежуточного контроля по оценке рефератов

фиксируются в ?Ведомости текущего контроля знаний в семестре?. 3. Рубежный

контроль: проводятся контрольные работы по определенным темам

образовательной программы. Результаты контрольных работ фиксируются в

?Ведомости текущего контроля знаний в семестре?. 4. Итоговый контроль. Для

контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором

студентам необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка

по экзамену является итоговой по курсу и проставляется в приложении к

диплому. Критерии оценки знаний студентов по дисциплинам. На экзамене

студент может получить максимальное число баллов - 50. Студент может получить

следующие оценки с учетом продемонстрированных знаний: - 41-50 баллов ?

студент должен безошибочно ответить на все вопросы, представленные в билете,

а также продемонстрировать свободное владение материалом при ответе на

дополнительные вопросы. - 31-40 баллов ? студент должен безошибочно ответить

на вопросы, представленные в билете, но не точно или не в полном объеме

раскрывать дополнительно заданные вопросы. - 21-30 баллов ? студент должен

ответить на вопросы, представленные в билете, но затрудняется в ответах на

дополнительные вопросы. - 11-20 баллов ? студент затрудняется в ответах на

вопросы билета, отвечает только после наводящих вопросов, демонстрирует

слабое знание при ответе на дополнительные вопросы. - менее 10 баллов ?

студент продемонстрировал слабые знания при ответе на вопросы,

сформулированные в билете, не ответил ни на один из дополнительных

вопросов. - 0 баллов ? студент не ответил ни на один вопрос из билета. После

предложения второго (дополнительного) билета и соответствующей подготовке к

ответу также не продемонстрировал знаний по данному предмету. Студент, не

явившийся на экзамен без уважительной причины, также получает ?0?

баллов. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 



 Программа дисциплины "Физиология гормональной регуляции"; 06.04.01 "Биология". 

 Страница 11 из 13.

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 "Физиология человека и животных".
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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.

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.


