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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

ПК-1 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 актуальные вопросы экологии животных

 Должен уметь: 

 пользоваться основными методами и приемами исследовательской и практической работы в изучаемой

области

 Должен владеть: 

 основными методами и приемами исследовательской и практической работы в изучаемой области

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 06.04.01 "Биология (Биоресурсы и биоразнообразие)" и относится к дисциплинам по

выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 48 часа(ов), в том числе лекции - 20 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 78 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 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. Факториальная экология
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животных

3 2 2 0 6
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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. Среды обитания животных 3 2 2 0 6

3.

Тема 3. Популяционная экология

животных. Структура популяции.

3 2 4 0 10

4.

Тема 4. Популяционная экология

животных. Динамика популяций.

3 2 4 0 10

5.

Тема 5. Биотические связи в

биоценозах.

3 2 2 0 6

6.

Тема 6. Основные формы

взаимоотношений.

3 2 2 0 6

7.

Тема 7. Экологические ниши и

жизненные формы.

3 2 2 0 6

8. Тема 8. Структура биоценозов. 3 2 2 0 6

9.

Тема 9. Устойчивость и динамика

биоценозов. Искусственные

экосистемы.

3 2 4 0 10

10.

Тема 10. Экологический

мониторинг. Критерии оценки

качества окружающей среды.

3 2 4 0 12

  Итого   20 28 0 78

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Факториальная экология животных

Температура. Вода и влажность. Звуковые волны и электромагнитные поля. .

Тема 2. Среды обитания животных

Водная среда обитания. Наземно-воздушная среда обитания. Почвенная среда обитания. .

Тема 3. Популяционная экология животных. Структура популяции.

Половая структура. Возрастная структура. Пространственная структура. Этологическая структура. Генетическая

структура. .

Тема 4. Популяционная экология животных. Динамика популяций.

Емкость и сопротивление среды. Типы популяций. Колебания численности в популяциях. Типы и факторы

динамики численности. Регуляция численности популяций. .

Тема 5. Биотические связи в биоценозах.

Межвидовые отношения в биоценозах. Виды двойники. Взаимоотношения растений и животных. .

Тема 6. Основные формы взаимоотношений.

Аллелопатия. Конкуренция. Мутуализм. Хищничество. Паразитизм. .

Тема 7. Экологические ниши и жизненные формы.

Экологическая ниша. Жизненные формы животных. .

Тема 8. Структура биоценозов.

Вертикальная и горизонтальная структуры биоценозов. Трофическая структура и биологическая продуктивность.

.

Тема 9. Устойчивость и динамика биоценозов. Искусственные экосистемы.

Правила и принципы устойчивости биоценозов. Суточная, сезонная и годовая динамика сообществ.

Искусственные экосистемы. .

Тема 10. Экологический мониторинг. Критерии оценки качества окружающей среды.

Типы мониторинга. Экологический мониторинг. Задачи экологического мониторинга. Критерии оценки качества

окружающей среды. Биотестирование. .

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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 3

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ПК-2 , ПК-1

1. Факториальная экология животных

2. Среды обитания животных

3. Популяционная экология животных. Структура популяции.

4. Популяционная экология животных. Динамика популяций.

2

Контрольная

работа

ПК-2 , ПК-1

5. Биотические связи в биоценозах.

6. Основные формы взаимоотношений.

7. Экологические ниши и жизненные формы.

3

Контрольная

работа

ПК-1 , ПК-2

8. Структура биоценозов.

9. Устойчивость и динамика биоценозов. Искусственные

экосистемы.

10. Экологический мониторинг. Критерии оценки качества

окружающей среды.

   Экзамен ПК-1, ПК-2   

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 3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

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.

2

3

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.
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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 3

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 2, 3, 4

В чем разница между местообитанием и экологической нишей? Назовите типы экологических ниш. Приведите

примеры разделения экологических ниш совместно обитающих видов. Как можно выявить разделение ниш? Что

такое жизненная форма? Что такое мониторинг? Назовите типы мониторинга. Каковы задачи мониторинга? В чем

выражается биотестирование? Что такое порог вредного воздействия и предельно допустимая концентрация

вещества?  

 2. Контрольная работа

Темы 5, 6, 7

Чем характеризуется половая структура популяций? Каковы особенности первичного, вторичного и третичного

соотношения полов у животных? какие условия могут повлиять на соотношение полов у животных? Каковы

варианты пространственного размещения особей? В чем особенности оседлых животных от кочевых? Дайте

определение генетической гетерогенности и генетическому полиморфизму. Что такое емкость и сопротивление

среды? Каковы основные типы динамики численности популяций? Каким образом регулируется численность в

популяциях животных?  

 3. Контрольная работа

Темы 8, 9, 10

Назовите типы экологических ниш. Приведите примеры разделения экологических ниш совместно обитающих

видов. Как можно выявить разделение ниш? Что такое жизненная форма? Что такое мониторинг? Назовите типы

мониторинга. Каковы задачи мониторинга? В чем выражается биотестирование?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Географические популяции.  

Экологические популяции.  

Биологические расы.  

Численность и плотность особей.  

Половая структура популяций.  

Возрастная структура популяций.  

Пространственная структура популяций.  

Межвидовые отношения в биоценозах.  

Основные формы взаимоотношений.  

Экологическая структура популяций.  

Генетическая структура популяций.  

Емкость и сопротивление среды.  

Колебания численности в популяциях.  

Экологические стратегии и типы динамики численности.  

Факторы динамики численности.  

Регуляция численности популяций.  

Экологическая ниша.  

Пищевые сети и уровни.  

Видовая структура биоценозов.  

Правила и принципы устойчивости биоценозов.  

Суточная, сезонная и годовая динамика сообществ.  

Искусственные экосистемы.  

Экологический мониторинг.  

Критерии оценки качества окружающей среды.  

Биотестирование.  

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".
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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 3

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

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.  

2

3

20

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:

1. Гаранин В.И., Беспалов А.Ф. Частная териология: учебное пособие. - Казань: КФУ, 2013. - 92 с.  

2. Ердаков, Л. Н. Зоология с основами экологии: Учебное пособие / Л.Н. Ердаков. - Москва : НИЦ ИНФРА-М,

2014. - 223 с. + ( Доп. мат. znanium.com). - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-16-006246-4. - Текст :

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/368474 (дата обращения: 28.06.2019)  

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Петровнин, С. В. Биология зверей и птиц : методическое пособие / С. В. Петровнин. - Москва : МСХА, 2009. - 230

с. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/466564 (дата обращения: 28.06.2019)  

Маврищев, В.В. Общая экология : курс лекций / В.В. Маврищев. - 3-е изд., стер. - Минск : Новое знание ; Москва :

ИНФРА-М, 2013. - 299 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-985-475-435-2 (Новое знание) ; ISBN

978-5-16-004684-6 (ИНФРА-М). - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/400685 (дата

обращения: 28.06.2019)  

Ручин, А.Б Экология популяций и сообществ : учебник для студентов, обучающихся по специальности 020803

'Биоэкология', направлению 020200 'Биология' и специальности 020201 'Биология' / А. Б. Ручин . - Москва :

Академия, 2006 . - 348 с.  

Шилов, И.А. Экология : учебник для студентов биологических и медицинских специальностей высших учебных

заведений / И. А. Шилов . - 6-е изд., стер. - Москва : Высшая школа, 2009 . - 511 с.  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Бесплатная электронная биологическая библиотека - www.zoomet.ru

Википедия - www.wikipedia.ru

Методы изучения животных - www.zoometod.com

Словари и энциклопедии - www.dic.academic.ru

Служба тематических толковых словарей - www.glossary.ru

Фундаментальная библиотека - http://herba.msu.ru/shipunov/school/sch-ru.htm
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является основным видом аудиторной работы обучаемого. В ходе лекций

преподаватель излагает основные, наиболее сложные понятия и темы, а также связанные с ней

теоретические и практические проблемы. Перед началом курса обучаемому следует

ознакомится с рабочей программой и планом лекций. Обучаемые кратко конспектируют лекции

и используют эти конспекты для дальнейшей, более расширенной самостоятельной работы с

рекомендуемой литературой и другими источниками информации. 

практические

занятия

Практические занятия, как и лекционные, являются основным видом аудиторной работы

обучаемого. Цель практических занятий - помочь обучающимся закрепить и углубить знания

теоретического материала. Помимо закрепления изученного материала, в ходе практических

занятий обучаемые развивают умения и навыки практической работы. 

самостоя-

тельная

работа

В ходе самостоятельной работы обучаемые проводят проработку теоретических материалов

полученных на аудиторных занятиях. Студентам рекомендуется после завершения занятий в

этот же день просматривать и анализировать текст лекций и выполненные на практических

занятиях задания. Некоторые темы, а также неясные вопросы требуют дополнительного

самостоятельного творческого поиска. В некоторых случаях неясные вопросы следует

фиксировать, чтобы получить консультацию у преподавателя. При подготовке к следующей

лекции повторять предыдущую с учетом знаний и навыков, полученных в ходе практических

занятий. Следует регулярно повторять основные понятия и термины по заданной теме для

эффективной подготовки к экзамену. 

устный опрос Этот вид работы предусмотрен в начале некоторых практических занятий и включает в себя

ответы на вопросы и ответы при проверке знаний полученных на предыдущем занятии. Ответ

на вопрос должен быть кратким, по существу и, как правило, не превышающим 3 минут

монологической речи. Готовиться к устному опросу следует по списку основной и

дополнительной литературы. Ответ обучаемого при проверке письменного домашнего задания

является разновидностью устного опроса. На занятиях также предусмотрены дополнительные,

кроме домашней работы, задания, собеседование по дополнительным вопросам и

дополнительным заданиям на занятиях рассматривается как устный опрос. 

контрольная

работа

Контрольная работа проводится в письменной форме. Обучаемый получает задания по

изученным темам и после их выполнения должен дать развернутые ответы в письменной

форме. В ходе подготовки к контрольной работе обучаемые должны пользоваться материалами

лекций и практических занятий, а также ознакомиться самостоятельно с материалами,

найденными в сети интернет. 

экзамен Экзамен представляет собой итоговую проверку полученных в ходе курса знаний. Подготовка

обучаемого к экзамену включает самостоятельную работу в течение семестра и

непосредственную подготовку в дни предшествующие экзамену. Подготовку целесообразно

начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать

учебную программу и примерные вопросы. Далее следует выделить наиболее непонятые и

наименее знакомые пункты. Далее следует повторение всего программного материала. На эту

работу необходимо выделить наибольшую часть времени. Следующей стадией является

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устном освещении разных

частей материала программы. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Актуальные вопросы экологии животных" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome
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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 "Актуальные вопросы экологии животных" 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.

 

 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;
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- 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 "Биоресурсы и биоразнообразие".


