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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 владением методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной

информации в области почвоведения, мелиорации, физики, химии, географии,

биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и агрофизики,

почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв, охраны и

рационального использования почв

ОПК-2 владением теоретическими основами исследования почвенного покрова

природных и антропогенных объектов, а также организации и планирования

работ по изучению почв

ПК-5 готовностью применять специализированные знания фундаментальных

разделов физики, химии, экологии для освоения физических, химических и

экологических основ почвоведения

ПК-6 способностью использовать информационные средства на уровне

пользователя для решения задач в области почвоведения, мелиорации,

физики, химии, географии, биологии, экологии, эрозии почв, агрохимии и

агрофизики, почвенно-ландшафтного проектирования, радиологии почв,

охраны и рационального использования почв

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 фундаментальные принципы и уровни организации жизни, фундаментальные свойства живого организма,

регуляторные механизмы, действующие на каждом уровне; принципы классификации; основные положения

теории эволюции, основные концепции и методы биологии; перспективы развития биологических наук иметь

представление о структуре гена, принципах и методах генетического анализа.

 Должен уметь: 

 понимать роль биологического знания в решении профессиональных и социальных задач, ориентироваться в

биологическом многообразии живых систем.

 Должен владеть: 

 методами наблюдения и анализа объектов биологических исследований

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Владеть основными компетенциями,

применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.03.02 "Почвоведение (Управление качеством почв и биотехнология)" и относится к

вариативной части.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 - 54 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 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 в биологию 4 2 0 2 0

2. Тема 2. Химический состав клетки 4 2 0 2 0

3. Тема 3. Биология клетки 4 2 0 6 18

4.

Тема 4. Деление клеток.

Размножение

4 1 0 2 0

5. Тема 5. Основы генетики 4 1 0 2 0

6.

Тема 6. Разнообразие животного

мира

4 8 0 22 0

7. Тема 7. Теория эволюции 4 2 0 0 0

  Итого   18 0 36 18

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в биологию 

Введение в биологию. Предмет изучения биологии. Классификация биологических наук. Определения жизни.

Свойства живого. Уровни организации живого. Характеристика уровней. Определение клетки. Строение клетки.

Основы клеточной теории: история создания и современная формулировка. Система живых организмов.

Тема 2. Химический состав клетки 

Химический состав клетки. Содержание химических элементов в клетке. Белки: строение и функции.

Образование белков из аминокислот. Четыре уровня пространственной организации белков. Липиды: строение и

функции. Фосфолипиды. Углеводы: классификация, строение и функции. Нуклеиновые кислоты: строение и

функции. Нуклеотиды. Отличия ДНК и РНК.

Тема 3. Биология клетки 

Биология клетки. Световая и электронная микроскопия. Вирусы: особенности строения и размножения.

Строение прокариотической клетки. Положительная и отрицательная роль бактерий. Строение эукариотической

клетки. Различия между растительной и животной клеткой. Наружная клеточная мембрана: строение, свойства и

функции. Клеточные органеллы (эндоплазматическая сеть, рибосомы, цитоскелет, комплекс Гольджи, клеточный

центр, жгутики и реснички): строение и функции. Митохондрии: строение и функции. Два этапа обмена веществ

в клетке. Этапы катаболизма (диссимиляции). Хлоропласты: строение и функции. Фотосинтез: основные этапы и

их значение. Ядро: строение и функции. Хромосомы. Синтез белка в клетке: транскрипция и трансляция.

Строение гена.

Тема 4. Деление клеток. Размножение 

Деление клеток. Размножение. Диплоидные и гаплоидные клетки. Репликация хромосом. Митоз и мейоз: фазы,

различия, значение. Кроссинговер. Классификация способов размножения организмов. Примеры бесполого и

полового размножения. Строение половых клеток. Сравнение сперматогенеза и оогенеза. Оплодотворение.

Основные этапы эмбриогенеза.

Тема 5. Основы генетики 

Основы генетики. Предмет изучения генетики. Законы наследственности Г. Менделя. Полное и неполное

доминирование. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана. Сцепленное наследование. Хромосомное

определение пола. Сроки определения пола. Формы изменчивости. Мутации. Задачи на генетику. Генетический

анализ.

Тема 6. Разнообразие животного мира 

Разнообразие животного мира. Основы классификации животных. Общая характеристика простейших, губок,

кишечнополостных, плоских червей, круглых червей, кольчатых червей. Представители. Значение. Общая

характеристика членистоногих (ракообразных, паукообразных, насекомых), моллюсков и хордовых.

Классификация хордовых. Особенности строения и биологии бесчерепных, хрящевых и костных рыб,

земноводных, пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. Представители. Значение.

Тема 7. Теория эволюции 
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Теория эволюции. Зарождение биологической науки. Классификация животных по Аристотелю, Линнею,

Ламарку. Иерархическая классификация К. Линнея. Первая эволюционная теория Ж.-Б. Ламарка. Создание

сравнительной анатомии. Эволюционная теория Ч. Дарвина: история создания и основные положения. Половой

отбор. Дальнейшее развитие дарвинизма. Биогенетический закон Э. Геккеля. Гомологичные и аналогичные

органы. Синтетическая теория эволюции: основные положения. Закон Харди-Вайнберга. Факторы эволюции.

Способы достижения эволюционного прогресса (ароморфоз, идиоадаптация, дегенерация). Типы

эволюционного развития (дивергенция, параллелизм, конвергенция).

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

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

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 4

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-5 , ОПК-2 , ПК-6

1. Введение в биологию

2. Химический состав клетки

3. Биология клетки

2

Письменная работа ПК-6 , ПК-5 , ОПК-2 ,

ОПК-1

4. Деление клеток. Размножение

5. Основы генетики

6. Разнообразие животного мира

7. Теория эволюции

3

Контрольная

работа

ПК-5 , ОПК-2 , ОПК-1 6. Разнообразие животного мира
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

   Экзамен 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-5,

ПК-6 

 

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

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 4

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

1. Химическая структура белков. Функции белков. Привести примеры

2. Химическая структура аминокислот

3. Четыре уровня пространственной организации белков

4. Химическая структура липидов. Функции липидов

5. Химическая структура углеводов. Их функции. Привести примеры

6. Классификация углеводов. Привести примеры

7. Химическая структура нуклеотидов. Перечислить азотистые основания

8. ДНК и РНК: химическая структура, функции, черты сходства и различия

9. Вирусы. Их строение и размножение. Какие болезни они вызывают?

10. Строение прокариотической клетки. Положительное и отрицательное значение бактерий

11. Различия прокариотической и эукариотической клетки

12. Различия растительной и животной клетки

13. Наружная клеточная мембрана и Эндоплазматическая сеть: строение и функции

14. Рибосомы и Цитоскелет: строение и функции

15. Комплекс Гольджи, Клеточный центр, Жгутики и реснички: строение и функции

 2. Письменная работа

Темы 4, 5, 6, 7

16. Митохондрии: строение и функции

17. Этапы диссимиляции в клетке, их характеристика и значение

18. Хлоропласты: строение и функции

19. Фотосинтез: описание процесса и его значение

20. Ядро: строение и функции
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21. Синтез белка в клетке: описание процессов и их значение

22. Фазы митоза и его значение

23. Фазы мейоза и его значение

24. Различия между митозом и мейозом

25. Классификация способов размножения. Привести примеры

26. Бесполое размножение животных и растений. Привести примеры

27. Что такое оплодотворение? Что такое партеногенез?

28. Строение яйцеклетки и сперматозоида

29. Периоды сперматогенеза и оогенеза, различия между ними

30. Основные этапы эмбриогенеза, их краткая характеристика

 3. Контрольная работа

Тема 6

Микроорганизмы диазотрофы.

Симбиотические, ассоциативные и свободноживущие азотфиксаторы.

Перечислите пять основных функций почвы

Перечислите функции грибов в почве

Перечислите 4 класса грибов

Приведите примеры грам-отрицательных бактерий, обитающих в почве

Приведите примеры грам-положительных бактерий, обитающих в почве

Перечислите функции бактерий в почве

Что такое ризосфера

Что такое ризоплана

Что такое регуляторы роста растений

Что такое ризосферный эффект

Что такое микориза

Что в первую очередь влияет на распределение организмов по профилю

Назовите два основных разграничительных признака растений и животных

Кто такие автотрофные организмы

Кто такие гетеротрофные организмы

Перечислите функции водорослей в почвах

Перечислите четыре отдела водорослей, представители которых обитают в почве

Назовите принципиальное отличие сине-зеленых водорослей от других водорослей

Перечислите функции животных в почве

Перечислите представителей микрофауны почв

Перечислите представителей мезофауны почв

Кто такие фитофаги

Кто такие некрофаги

Кто такие геоксены

Кто такие геобионты

Перечислите три класса простейших, представители которых обитают в почве

Назовите основных представителей первичнополостных червей, обитающих в почве

Кто такие орибатиды и их функции в почве

Приведите примеры грызунов и их функций в почве

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

31. Закон чистоты гамет. Закон единообразия первого поколения (при моногибридном скрещивании). Объяснить

на примере гороха

32. Закон расщепления (при моногибридном скрещивании) на примере гороха

33. Закон независимого наследования (при дигибридном скрещивании). Объяснить на примере гороха

34. Неполное доминирование. Объяснить на примере ночной красавицы

35. Основные положения хромосомной теории наследственности

36. Какие признаки называются альтернативными? Привести примеры альтернативных признаков у гороха,

дрозофилы, человека

37. Закон сцепленного наследования. Объяснить на примере дрозофилы

38. Хромосомное определение пола. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Привести примеры у разных животных

39. Сроки определения пола. Привести примеры у разных животных

40. Формы изменчивости

41. Тип Саркомастигофоры, подтип Саркодовые. Особенности строения, питания, размножения. Представители

42. Подтип Жгутиконосцы. Деление на классы. Особенности строения. Свободноживущие и паразитические

представители

43. Тип Инфузории. Особенности строения и размножения. Представители
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44. Тип Апикомплексы. Строение и жизненный цикл малярийного плазмодия

45. Общая характеристика типа Губок

46. Тип Кишечнополостные. Особенности строения и жизненного цикла, деление на классы. Представители

47. Тип Плоские черви, класс Ресничные черви. Общая характеристика

48. Паразитические плоские черви ? классы Сосальщики и Ленточные черви, представители, их жизненные циклы

49. Общая характеристика типа Круглых червей. Паразитические виды

50. Тип Кольчатые черви. Особенности строения. Представители классов

51. Тип Членистоногие. Особенности строения. Характеристика классов Ракообразные и Паукообразные.

Представители

52. Класс Насекомые. Особенности внешнего строения. Развитие насекомых с неполным и полным метаморфозом.

Основные отряды насекомых

53. Тип Моллюски. Ведущие черты организации, деление на классы. Представители классов

54. Общая характеристика типа Хордовые. Классификация

55. Класс Хрящевые рыбы. Особенности строения. Представители

56. Класс Костные рыбы. Особенности строения. Представители

57. Класс Земноводные. Общая характеристика. Особенности строения и размножения. Представители

58. Класс Пресмыкающиеся. Основные черты организации. Приспособления к полностью наземному образу

жизни. Представители

59. Класс Птицы. Особенности строения птиц как позвоночных, приспособившихся к полету. Представители

60. Класс Млекопитающие. Общая характеристика класса. Особенности строения. Деление на подклассы,

представители подклассов

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 4

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1

2

15

15

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:
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1. Микробиология : учебник / О.Д. Сидоренко, Е.Г. Борисенко, А.А. Ванькова, Л.И. Войно. - М. : ИНФРА-М, 2017. -

286 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/912637

2.Микроорганизмы и окружающая среда : учеб. пособие / Н.Г. Ильяшенко, Л.Н. Шабурова. - 2-е изд., перераб. и

доп. - М. : ИНФРА-М, 2018. - 195 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим

доступа:http://znanium.com/catalog/product/942735

3.Основы микробиологии и экологической биотехнологии : учеб. пособие / Б.С. Ксенофонтов. - М. : ИД 'ФОРУМ' :

ИНФРА-М, 2019. - 221 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1030237

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Звягинцев, Д.Г. Биология почв [Электронный ресурс] : учебник / Д.Г. Звягинцев. - Электрон. дан. - Москва : МГУ

имени М.В.Ломоносова, 2005. - 445 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/10112

2. Адсорбция бактерий почвой и ее эпидемиологическое значение : монография / В.Н. Кисленко. - М. : ИНФРА-М,

2018. - 156 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/939634

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

BIODIDAC - http://biodidac.bio.uottawa.ca/

Palaeos - http://palaeos.com/

Tree of Life - http://tolweb.org/tree/

Проблемы эволюции - http://www.evolbiol.ru/

Электронный учебник по биологии - http://www.ebio.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Правила конспектирования:

1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и выходные данные.

2. Прочитать текст и осмыслить основное его содержание.

3. Составить план - основу конспекта.

4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи

незнакомых терминов, требующих разъяснений.

5. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста.

6. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных обозначений.

7. Можно пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в тексте.

У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное назначение. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы,

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от специфики

дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В некоторых случаях это

может быть анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ

материалов из средств массовой информации и использованием изучаемых моделей,

подробный разбор предложенной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный

анализ примеров, иллюстрирующих проблему и т.д.

Тема эссе не должна инициировать лишь определений понятий, её цель побуждать к

размышлению.

Построение эссе

Построение эссе - это ответ на вопрос или раскрытие темы, которое основано на

классической системе доказательств.

Структура эссе:

1.Титульный лист;

2.Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов,

связанных логически.

3.Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного

вопроса.

4.Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их,

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу.

5.Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и

значение изложенного в основной части. 

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает:

- чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического материала

дисциплины 'Биология';

- подготовку к практическим занятиям;

- работу с Интернет-источниками;

- подготовку к написанию контрольная работы и сдаче зачета.

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей

дисциплины, студентами лучше всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при

этом регулярное повторение пройденного материала. Материал, законспектированный на

лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников,

представленных в 'Рабочей программе'. По каждой из тем для самостоятельного изучения,

приведенных в Рабочей программе дисциплины 'Биология' следует сначала прочитать

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий конспект основных

положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся

основополагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса 'Биология'.

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-ресурсы:

проводить поиск в различных системах, таких как www.rambler.ru, www. yandex.ru,

www.google.rum www.yahoo.ru и использовать материалы сайтов, рекомендованных

преподавателем на лекционных занятиях. 

письменная

работа

Методические рекомендации при подготовке к устному опросу

При подготовке к устному опросу изучить основную литературу, ознакомиться с

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях.

Дорабатывать свои конспекты, делая в нем соответствующие записи из литературы,

рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам. Обращать внимание на категории,

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

выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений,

разрешения спорных ситуаций. 
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Вид работ Методические рекомендации

контрольная

работа

Контрольные вопросы ? это вопросы или задания, предусматривающие конкретный,

краткий, четкий ответ.

При самостоятельной подготовке к контрольной работе студенту необходимо:

- проработать информационный материал по дисциплине (основную и дополнительную

литературу. Проконсультироваться с препоадавателем в случае вопросов по темам

дисциплины;

- выяснить все условия контрольной работы заранее, а именно, сколько вопросов будет

предложено, сколько времени отводится на контрольную работу, какова система оценки

результатов и т.д.

Во время контрольной работы необходимо до конца прочитать вопрос. В процессе ответа

желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволит максимально

гибко оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант. В случае

чрезвычайно трудного для Вас вопроса, не следует тратить много времени на него, лучше

перейти к другим вопросам и вернуться к трудному вопросу в конце. Необходимо

обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.

 

экзамен Экзамен может проводиться в письменной, устной или смешанной форме. Подготовка к

экзамену проводится по лекционному материалу, а также используется основная и

дополнительная литература. При ответе на экзамене необходимо: продумать и четко

изложить материал; дать определение основных понятий; дать краткое описание явлений;

привести примеры

Студенты сдают экзамен в конце теоретического обучения. К экзамену допускается студент,

выполнивший в полном объеме задания, предусмотренные в рабочей программе. Экзамен по

теоретическому курсу проходит в устной или письменной форме (определяется

преподавателем) на основе перечня вопросов, которые отражают содержание действующей

рабочей программы учебной дисциплины.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Биология почв" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Биология почв" предполагает использование следующего материально-технического

обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 06.03.02

"Почвоведение" и профилю подготовки Управление качеством почв и биотехнология .


