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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 демонстрировать способность и готовность: 

  

  

- использовать полученные знания при изучении других дисциплин;  

- при выполнении практических и лабораторных задач;  

- использовать полученные знания в научно-исследовательской работе, при работе в медицинских

учреждениях, научных исследовательских центрах, на фармакологических предприятиях.  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "ФТД.Б.1 Факультативные дисциплины" основной

профессиональной образовательной программы 06.04.01 "Биология (Биоресурсы и биоразнообразие)" и

относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 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 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 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, история

зоологии, значение животных в

биосфере, сравнительная

морфология животных.

1 6 6 0 12
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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. Морфологические

закономерности эволюции

животного мира, системы

организма.

1 6 6 0 12

3.

Тема 3. Происхождение, зоология

беспозвоночных, зоология

позвоночных.

1 6 6 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение, история зоологии, значение животных в биосфере, сравнительная морфология

животных.

Накопление зоологических знаний в античное время, средневековье, эпоху Возрождения. Становление

современной зоологии в 18-ом - 19-ом веках. Роль К. Линнея в создании систематики. Значение эволюционной

теории Ч. Дарвина для развития зоологии. Выдающиеся зоологи-эволюционисты 19-го века: Э. Геккель, Ф.

Мюллер, Д. Хаксли, В.О. Ковалевский, А.О. Ковалевский, И.И. Мечников, Н.А. Северцов и др. Развитие

эволюционного метода в зоологии 20-го века в трудах А. Ремане, К. Лоренца, Л. Каймена, Э. Майра.

Выдающиеся российские зоологи 20-го века: А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен, М.А. Мензбир, Л.С. Берг, В.Н.

Беклемишев, В.А. Догель, П.П. Иванов, А.А. Захваткин, А.В. Иванов, А.А. Зенкевич, Д.Н. Кашкаров, А.Н.

Формозов, С.И. Огнев, М.С. Гиляров, Г.П. Дементьев, В.Г. Гептнер, Е.Н. Павловский, К.И. Скрябин и др.

Географическое распространение животных. Понятие об ареале. Роль исторических, географических и

экологических факторов в формировании ареала. Теория дрейфа материков и ее значение для решения

исторических проблем. Зоогеография. Учение о центрах происхождения животных. Зоогеографическое

районирование суши и Мирового океана. Зоогеографические области, типы ареалов. Зоогеографические

комплексы. Эволюционная зоогеография. Палеозоогеография. Географическая зональность и поясность как

фактор распределения животных. Вертикальная поясность в горных системах. Вертикальная зональность

Мирового океана и пресноводных водоемов. Гидротермальные зоны и особенности их фауны. Животные в

экосистемах земли. Геологическая роль животных. Формирование осадочных пород. Роль в геохимических

циклах. Основные трофические группы животных. Положение в цепях питания и трофических уровнях.

Зоомасса. Количественная оценка трофо-энергетической роли животных в экосистемах. Типы биоценотических

отношений между животными и между животными и другими организмами. Средообразующая деятельность.

Роль разных групп животных в развитии флоры и растительности Земли. Приспособления животных в жизни на

суше. Практические вопросы зоологии. Животноводство. Промысел животных. Биотехнология. Животные -

вредители растений. Роль в биоповреждениях материалов. Паразитология, проблемы медицины и ветеринарии.

Акклиматизация и реакклиматизация животных, результаты и последствия. Охрана редких и вымирающих видов.

Современные проблемы охраны животного мира. Изучение морфологии животных на всех уровнях организации

живых систем. Организменный уровень организации животных. Биологические задачи, решаемые в процессе

жизнедеятельности и развития организма. Функции организма, обеспечивающие обмен веществ, связь с

окружающей средой, саморегуляция жизненных процессов и самовоспроизведение. Организм как целое. Уровни

организации живого от молекулярного, клеточного, организменного, видового до биоценотического.

Сравнительная молекулярная биология и цитология как разделы сравнительной морфологии. Основные типы

организации животных. Одноклеточные и многоклеточные. Многоклеточные низшие и высшие: двуслойные,

трехслойные (паренхиматозные, первичнополостные, вторичнополостные). Первичноротые и вторичноротые.

Типы симметрии у животных: центральная, лучевая, билатеральная, метамерия, поступательно-вращательная.

Адаптивное значение симметрии. Симметрия у одноклеточных и многоклеточных. Пути эволюции симметрии у

многоклеточных. Смена симметрии в онто-филогенезе многоклеточных. Учение о зародышевых листках. Типы

дробления зародыша. Способы гаструляции. Типы образования мезодермы. Закладка органов из энтодермы,

эктодермы и мезодермы.

Тема 2. Морфологические закономерности эволюции животного мира, системы организма.
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Биологический и морфо-физиологический прогресс по А.Н. Северцову. Пути биологического прогресса:

ароморфозы, адаптивная радиация, дегенерация. Дивергенция, конвергенция и параллелизм в животном мире.

Учение о жизненных формах. Гомология и аналогия органов. Неравномерность темпов преобразования органов.

Биогенетический закон. Неотения и ее эволюционное значение. Эмбрионизация и дезэмбрионизация

онтогенеза. Прямое развитие и с метаморфозом. Автоматизация онтогенеза. Морфогенетические ряды органов

от плезиоморфного состояния к апоморфному как отражение морфологической эволюции. Изучение

соотношения плезиоморфий и апоморфий в разных систематических группах как метод оценки эволюционной

продвинутости таксонов и реконструкции филогенеза. Покровные органеллы у простейших, кожные покровы у

многоклеточных. Эктодермальные покровы беспозвоночных. Функции кожи. Кожные производные.

Сократительные органеллы. Эпителиально-мышечная система кишечнополостных. Кожно-мускульный мешок

червей. Мышечная система членистоногих, моллюсков, иглокожих, позвоночных. Скелет. Наружный скелет:

раковины моллюсков, плеченогих. Кутикула круглых червей, членистоногих. Известковый скелет иглокожих.

Костно-хрящевой скелет позвоночных. Внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. Фагоцитоз и пиноцитоз

у простейших и многоклеточных. Внутриклеточное пищеварение у низших многоклеточных без кишечника.

Появление пищеварительных желез у членистоногих, моллюсков. Сложная пищеварительная система

позвоночных. Дыхательная система. Специализированные органы дыхания: жаберные придатки у кольчатых

червей, жабры у моллюсков, ракообразных, мечехвостов. Органы дыхания у беспозвоночных и позвоночных.

Жаберные щели в глотке у хордовых. Жабры костистых рыб. Легкие у сухопутных позвоночных. Выделительная

система. Диффузное выделение через покровы. Почки накопления: у нематод - фагоцитарные клетки,

моллюсков - кеберовы органы, насекомых - перикардиальные клетки. Протонефридии у плоских, круглых и

некоторых кольчатых червей. Метанефридии и нефромиксии кольчатых червей. Видоизмененные целомодукты -

почки у моллюсков, водных членистоногих, коксальные железы у паукообразных. Мальпигиевы сосуды

хелицеровых, многоножек, насекомых. Адаптации выделительной системы к жизни членистоногих на суше.

Мочеполовая система позвоночных. Полость тела и ее функции. Транспортные системы. Транспорт веществ у

бесполостных, первичнополостных и целомических животных. Кровеносная система. Органы кровообращения

хордовых. Прогрессивное изменение сердца в эволюции. Лимфатическая система, кроветворные органы,

селезенка. Переход к теплокровности. Нервная система и органы чувств. Раздражимость у одноклеточных и

низших многоклеточных. Нервная система у кишечнополостных и гребневиков, у плоских и круглых червей.

Нервная трубка - нервная система хордовых. Спинной и головной мозг позвоночных. Прогрессивное развитие

мозга позвоночных от рыб до птиц и млекопитающих. Проводящие пути центральной нервной системы.

Симпатическая и парасимпатическая нервные системы. Нейросекреторная деятельность мозга.

Нейрогуморальная регуляция жизнедеятельности организма животных и их поведение. Механорецепторы,

хеморецепторы, фоторецепторы. Цветное зрение. Дневное и сумеречное зрение. Органы чувств хордовых.

Развитие и происхождение органов чувств у позвоночных. Эволюция органов слуха. Половые клетки простейших.

Гаплоидный, диплоидный и гаплодиплоидные циклы у простейших. Рассеянные половые клетки в мезенхиме

пластинчатых и губок. Формирование гонад у кишечнополостных в эктодерме или энтодерме. Гермафродитизм и

сложность половой системы у плоских червей. Целомическая закладка гонад у целомических животных.

Особенности половой системы у кольчатых червей, моллюсков, членистоногих, иглокожих. Половая система

хордовых. Строение яиц, яйцевых и зародышевых оболочек у позвоночных. Способы оплодотворения: наружное,

внутреннее. Формы размножения.

Тема 3. Происхождение, зоология беспозвоночных, зоология позвоночных.
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Происхождение эукариот. Отличие животных от растений и грибов. Проблема плезиоморфной группы в

подцарстве простейших. Повышение организации простейших (полиэнергидные, полиплоидные, с ядерным

дуализмом, колониальные и с многоклеточной структурой - споры миксоспоридиев). Роль жгутиковых в

филогенезе простейших. Организация низших многоклеточных (пластинчатых, губок). План строения радиальных

двуслойных (кишечнополостных, гребневиков). Билатеральные животные - плоские черви. План организации

плоских червей и его модификация в разных классах. Типы развития плоских червей и гипотезы происхождения

сложных жизненных циклов у эндопаразитов. Первичнополостные или круглые черви. Способы образования у

них сквозного кишечника. Трохофорные целомические животные: эхиуриды, сипункулиды, погонофоры,

кольчатые черви, онихофоры, членистоногие, моллюски. Эмбриональное и постэмбриональное развитие полихет.

Погонофоры и их родство с аннелидами. План строения членистоногих. Моллюски как аметамерные

целомические животные. План строения, эволюция их организации. Группа вторичноротых целомических

животных. Комплекс признаков. Лофофоровые целомические животные: мшанки, форониды, брахиоподы. Планы

строения иглокожих. Признаки вторичноротых животных. Вторичная радиальная симметрия. Преобразование

целома у иглокожих. Щетинкочелюстные. Сочетание признаков вторичноротых и первичноротых целомических

животных. План строения полухордовых. Общая характеристика хордовых животных. Особенности эмбриогенеза,

физиологии и биохимии. Подтип Бесчерепные. Общая характеристика подтипа позвоночных. Особенности

организации и развития. Бесчелюстные; класс Круглоротые. Раздел Челюстноротые, их общие особенности и

классификация. Хрящевые, костные, лопастеперые рыбы - морфо-физиологическая характеристика. Тетраподы.

Земноводные. Общая морфо-физиологическая характеристика, развитие. Роль в природе и практическое

значение земноводных. Анамнии и амниоты: особенности размножения, эмбрионального развития, морфо-

функциональной организации. Класс Пресмыкающиеся. Общая морфо-физиологическая характеристика.

Признаки амниот в развитии, водно-солевом обмене, механизме дыхания, репродуктивной физиологии, этологии,

развитии нервной системы и органов чувств. Приспособления к жизни на суше. Птицы. Морфо-физиологическая

характеристика, систематика, происхождение. Приспособления к полету. Поведение птиц, их экология.

Географическое распространение. Роль в природе и хозяйственное значение. Млекопитающие. Общая

морфо-физиологическая характеристика. Прогрессивные черты организации. Теплокровность. Особенности

поведения, развития. Происхождение и эволюция. Географическое распространение, экология, роль в

биогеоценозах, хозяйственное значение.

 

 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"".
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 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 1

  Текущий контроль    

1

Контрольная

работа

ПК-2

1. Введение, история зоологии, значение животных в

биосфере, сравнительная морфология животных.

2 Коллоквиум ПК-1

2. Морфологические закономерности эволюции животного

мира, системы организма.

3 Реферат ПК-1

3. Происхождение, зоология беспозвоночных, зоология

позвоночных.

   Зачет 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 1

Текущий контроль

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.

1

Коллоквиум Высокий уровень

владения материалом

по теме. Превосходное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Прекрасно

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Средний уровень

владения материалом

по теме. Хорошее

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения. Хорошо

освоен понятийный

аппарат.

Продемонстрирован

средний уровень

понимания материала.

Низкий уровень

владения материалом

по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень понимания

материала.

Неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме.

Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Понятийный аппарат

не освоен.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень понимания

материала.

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

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 1

Текущий контроль

 1. Контрольная работа

Тема 1

1. Введение в зоологию. Определение, методы, и задачи зоологии, основные этапы ее развития. Основные

законы эволюции животных.  

2. Накопление зоологических знаний в античное время, средневековье, эпоху Возрождения.  

3. Становление современной зоологии в 18-ом ? 19-ом веках.  

4. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина для развития зоологии.  

5. Выдающиеся российские зоологи 20-го века: А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен, М.А. Мензбир, Л.С. Берг, В.Н.

Беклемишев, В.А. Догель, П.П. Иванов, А.А. Захваткин, А.В. Иванов, А.А. Зенкевич, Д.Н. Кашкаров, А.Н.

Формозов, С.И. Огнев, М.С. Гиляров, Г.П. Дементьев, В.Г. Гептнер, Е.Н. Павловский, К.И. Скрябин и др.  

6. Животные в экосистемах земли.  

7. Типы биоценотических отношений между животными и между животными и другими организмами.  

8. Роль разных групп животных в развитии флоры и растительности Земли.  

9. Приспособления животных в жизни на суше.  

10. Животные ? вредители растений.  

11. Паразитология, проблемы медицины и ветеринарии.  

12. Современные проблемы охраны животного мира.  

13. Биологические задачи, решаемые в процессе жизнедеятельности и развития организма.  

14. Функции организма, обеспечивающие обмен веществ, связь с окружающей средой, саморегуляция жизненных

процессов и самовоспроизведение.  

15. Основные типы организации животных.  

16. Географическое распространение животных. Понятие об ареале.  

17. Типы симметрии у животных: центральная, лучевая, билатеральная, метамерия, поступательно-вращательная.  

18. Адаптивное значение симметрии.  

19. Географическая зональность и поясность как фактор распределения животных. Вертикальная поясность в

горных системах.  

20. Учение о зародышевых листках.

 2. Коллоквиум

Тема 2
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1. Биологический и морфо-физиологический прогресс по А.Н. Северцову.  

2. Пути биологического прогресса: ароморфозы, адаптивная радиация, дегенерация.  

3. Эпохи расцвета и вымирания видов.  

4. Дивергенция, конвергенция и параллелизм в животном мире.  

5. Смена функций, расширение функций, уменьшение числа функций, компенсация, субституция органов,

полимеризация и олигомеризация, редукция органов и др.  

6. Формирование этапов онтогенеза многоклеточных. Учение о рекапитуляции.  

7. Неотения и ее эволюционное значение.  

8. Учение Хеннига о плезиоморфиях и апоморфиях.  

9. Покровные органеллы у простейших, кожные покровы у многоклеточных.  

10. Кожные железы и их функции. Кожные производные. Эволюция кожи у позвоночных.  

11. Мускулатура позвоночных (висцеральная, соматическая, ротового аппарата, осевая, конечностей, гладкая и

поперечнополосатая мускулатура).  

12. Хитиновая кутикула членистоногих и ее функции.  

13. Внутриклеточное и внутриполостное пищеварение. Фагоцитоз и пиноцитоз у простейших и многоклеточных.  

14. Сложная пищеварительная система позвоночных.  

15. Органы воздушного дыхания у беспозвоночных.  

16. Прогрессивное развитие мозга позвоночных от рыб до птиц и млекопитающих.  

17. Органы чувств животных.  

18. Биоакустика  

19. Формы размножения: бесполое, половое, партеногенетическое в разных типах и классах животных.  

20. Типы личинок и их адаптивное значение для видов.

 3. Реферат

Тема 3

1. Отличие животных от растений и грибов.  

2. Гипотезы происхождения многоклеточных животных: полиэнергидные (Хаджи, Иеринг); колониальные (Э.

Геккель, О. Бючли, И.И. Мечников, А.В. Иванов; первичной седиментарности А.А. Захваткина).  

3. План строения радиальных двуслойных (кишечнополостных, гребневиков).  

4. Типы развития плоских червей и гипотезы происхождения сложных жизненных циклов у эндопаразитов.  

5. Трохофорные целомические животные: эхиуриды, сипункулиды, погонофоры, кольчатые черви, онихофоры,

членистоногие, моллюски.  

6. План строения членистоногих.  

7. Филогенетическое положение онихофор.  

8. Моллюски как аметамерные целомические животные.  

9. Вторичная радиальная симметрия.  

10. Общая характеристика хордовых животных.  

11. Низшие хордовые ? подтип Бесчерепные. Примитивные и прогрессивные черты их организации.  

12. Общая характеристика подтипа Позвоночных или Черепных.  

13. Раздел Челюстноротые, их общие особенности.  

14. Хрящевые рыбы. Общая морфо-физиологическая характеристика.  

15. Костные рыбы. Общая морфо-физиологическая характеристика.  

16. Земноводные. Общая морфо-физиологическая характеристика, развитие.  

17. Пресмыкающиеся. Общая морфо-физиологическая характеристика.  

18. Птицы. Общая морфо-физиологическая характеристика.  

19. Млекопитающие. Общая морфо-физиологическая характеристика.  

20. Рациональное использование и охрана млекопитающих.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Введение в зоологию. Определение, методы, и задачи зоологии, основные этапы ее развития. Основные

законы эволюции животных.  

2. Подцарство простейших. Протозоология. Тип Саркомастигофоры.  

3. Подтип Жгутиконосцы.  

4. Тип Инфузории.  

5. Спорообразующие простейшие.  

6. Подцарство Prometazoa. Организация пластинчатых (тип Placongia) и губок (Spongia). Происхождение

многоклеточных. Гипотезы происхождения многоклеточных (Э. Геккеля, И.И. Мечникова, И. Хаджи и др.).  

7. Тип Плоские черви. Ведущие черты организации, представителей свободноживущих и паразитических плоских

червей. Роль в процессе эволюции царства Animalia.  

8. Тип Немертины. Особенности организации, черты прогрессивной эволюции (по сравнению с плоскими

червями) и узкой специализации, экология.  

9. Тип Головохоботные. Ведущие черты организации, классификация. Характеристика классов Киноринхи,

Волосатики, Приапулиды, Лорициферы. Экология.  
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10. Первичноротые целомические животные. Тип Кольчатые черви. Ведущие черты организации, метамерия тела.

Характеристика отдельных классов.  

11. Тип членистоногие. Ведущие черты организации, экзоскелет, сегментация тела.  

12. Классификация членистоногих. Подтип Трилобитоморфы. Подтип хелицеровые. Подтип Жабродыщащие.  

13. Тип Онихофоры. Своеобразие организации, черты сходства с полихетами и членистоногими, экология.  

Моллюски. Ведущие черты организации, мантия, раковина, отделы тела. Биология. Промысловое значение.  

14. Классификация моллюсков. Подтип Боконервные, класс Хитоны: своеобразие организации, экология Подтип

раковинные.  

15. Общее представление о других типах первичноротых целомических животных (Спикункулиды, Эхиуриды,

Камптозои, Тихоходки, Пентастомиды, Пантоподы, Циклофоры) и их положение в системе животного мира.  

16. Вторичноротые целомические животные. Общие черты и различия. Тип иглокожие. Тип полухордовые.  

17. Основные этапы эволюции животного мира.  

18. Основные типы организации животных.  

19. Биологический и морфо-физиологический прогресс по А.Н. Северцову.  

20. Кожные железы и их функции. Кожные производные. Эволюция кожи у позвоночных.  

21. Сложная пищеварительная система позвоночных.  

22. Прогрессивное развитие мозга позвоночных от рыб до птиц и млекопитающих.  

23. Биоакустика.  

24. Низшие хордовые ? подтип Бесчерепные. Примитивные и прогрессивные черты их организации.  

25. Раздел Челюстноротые, их общие особенности.  

26. Земноводные. Общая морфо-физиологическая характеристика, развитие.  

27. Пресмыкающиеся. Общая морфо-физиологическая характеристика.  

28. Птицы. Общая морфо-физиологическая характеристика.  

29. Млекопитающие. Общая морфо-физиологическая характеристика.  

30. Рациональное использование и охрана млекопитающих.

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 1

Текущий контроль

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.  

1 15

Коллоквиум На занятии обучающиеся выступают с ответами, отвечают на вопросы

преподавателя, обсуждают вопросы по изученному материалу. Оцениваются

уровень подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 20

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. 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:

Дауда, Т. А. Зоология беспозвоночных : учебное пособие / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. - 3-е изд., стер. -

Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 208 с. - ISBN 978-5-8114-1707-0. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/53678 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

Дауда, Т. А. Зоология позвоночных : учебное пособие / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. - 3-е изд., стер. -

Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 224 с. - ISBN 978-5-8114-1708-7. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/53679 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

Языкова, И. М. Зоология беспозвоночных : курс лекций. Часть 1. / Языкова И.М. - Ростов-на-Дону: Издательство

ЮФУ, 2011. - 432 с.ISBN 978-5-9275-0888-4. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/551131 (дата обращения: 28.06.2019)  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Догель, В.А. Зоология беспозвоночных: учебник / В. А. Догель. - М.: Высшая школа, 1981. - 606 с.  

Дауда, Т. А. Практикум по зоологии : учебное пособие / Т. А. Дауда, А. Г. Кощаев. - 3-е изд., стер. -

Санкт-Петербург : Лань, 2014. - 320 с. - ISBN 978-5-8114-1709-4. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/53677 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

Дмитриенко, В. К. Зоология беспозвоночных: Лабораторный практикум / Дмитриенко В.К., Борисова Е.В.,

Шулепина С.П. - Краснояр.:СФУ, 2016. - 156 с.: ISBN 978-5-7638-3499-4. - Текст : электронный. - URL:

https://znanium.com/catalog/product/968239 (дата обращения: 28.06.2019)  

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)  

Пономарев, С. В. Ихтиология : учебное пособие / С. В. Пономарев, Ю. М. Баканева, Ю. В. Федоровых. - 2-е изд.,

доп. - Санкт-Петербург : Лань, 2016. - 560 с. - ISBN 978-5-8114-2051-3. - Текст : электронный // Лань :

электронно-библиотечная система. - URL: https://e.lanbook.com/book/79271 (дата обращения: 28.06.2019). - Режим

доступа: для авториз. пользователей.  

Шарова, И.Х. Зоология беспозвоночных / И.Х. Шарова. - М.: Владос, 2004. - 592 с.  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека - http://www.knigafund.ru

Биологическая библиотека - http://www.nehudlit.ru

Каталог книг - http://books.google.com

 

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

лекции Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и лабораторные занятия. В

ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные понятия темы,

а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на

лабораторное занятие и указания на самостоятельную работу. Лекции проводятся с

использованием объяснительно иллюстративного метода изложения, это традиционный для

высшей школы тип лекций; В них при изложении материала используются проблемные вопросы,

задачи, ситуации. Процесс познания происходит через научный поиск, диалог, анализ,

сравнение разных точек зрения. Лекции предполагают визуальную подачу материала

техническими средствами обучения, аудио? и видеотехники, мультимедийных технологий, с

кратким комментированием демонстрируемых материалов.

В структуре лекций обычно различают три части: вводную, основную и заключительную. В

первой части формулируется тема лекции, сообщаются ее план и задачи указывается

литература (основная и дополнительная) к лекции, устанавливается связь с предшествующим

материалом, указывается теоретическая и практическая значимость темы. В основной части

раскрывается содержание проблемы, обосновываются ключевые идеи и положения,

осуществляется их конкретизация, обозначаются связи, отношения, анализируются явления,

дается оценка сложившейся практике и научным исследованиям, раскрываются перспективы

развития. В заключительной части подводится итог лекции, кратко повторяются и обобщаются

ее основные положения формулируются выводы, факты; здесь же могут быть ответы на

вопросы слушателей.

Формирование умения грамотного проведения лекционных занятий является одной из

практических целей обучения в курсе биология. Процесс формирования умений необходимо

рассматривать как одну из важнейших задач в обучении. Условие успешной подготовки

занятия, дающее широкие возможности для самокоррекции и самоконтроля в отношении ко

всем операциям действия методического проектирования, заключается в широком

использовании студентом письменной речи на всех этапах составления проекта учебной

лекции. Начиная от этапа, связанного с выбором темы лекции и поиском замысла методической

реализации темы, и кончая последним этапом ? записью готового варианта лекции, ?

письменный текст будет помогать студенту охватить всю сложную систему действий

организации лекции.

 

практические

занятия

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и практические занятия.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины и

получают практические навыки подготовки препаратов по различным темам. Они служат для

закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов,

сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем

степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. На практических занятиях

студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя. 



 Программа дисциплины "Спецпрактикум по актуальным проблемам зоологии"; 06.04.01 Биология; профессор, д.н. Саитов В.Р. 

 Регистрационный номер 8494383319

Страница 13 из 16.

Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы на занятии

способствуют организации последовательного изучения материала, вынесенного на

самостоятельное освоение в соответствии с учебным планом, программой учебной дисциплины

и имеет такую структуру как:

- тема;

- вопросы и содержание материала для самостоятельного изучения;

- форма выполнения задания;

- алгоритм выполнения и оформления самостоятельной работы;

- критерии оценки самостоятельной работы;

- рекомендуемые источники информации (литература основная, дополнительная, нормативная,

ресурсы Интернет и др.).

Самостоятельная работа (СР) как вид деятельности студента многогранна. В качестве форм СР

при изучении дисциплины ?Основы научных исследований? предлагаются:

- работа с научной и учебной литературой;

- подготовка доклада к практическому занятию;

- более глубокое изучение с вопросами, изучаемыми на практических занятиях;

- подготовка к тестированию и зачету;

Задачи самостоятельной работы:

- обретение навыков самостоятельной научно-исследовательской работы на основании анализа

текстов литературных источников и применения различных методов исследования;

- выработка умения самостоятельно и критически подходить к изучаемому материалу.

Технология СР должна обеспечивать овладение знаниями, закрепление и систематизацию

знаний, формирование умений и навыков. Апробированная технология характеризуется

алгоритмом, который включает следующие логически связанные действия студента:

- чтение текста (учебника, пособия, конспекта лекций);

- конспектирование текста;

- решение задач и упражнений;

- подготовка к деловым играм;

- ответы на контрольные вопросы;

- составление планов и тезисов ответа.

 

контрольная

работа

Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и

необходима при подготовке к контрольной работе.

Она включает проработку лекционного материала ? изучение рекомендованных источников и

литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись

основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации),

основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен

быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо

читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть

выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания

используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные

ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия.

В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим

источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что

работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего

выпускника.
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коллоквиум Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и

необходима при подготовке к коллоквиуму.

Она включает проработку лекционного материала ? изучение рекомендованных источников и

литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись

основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации),

основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен

быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо

читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть

выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания

используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные

ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия.

В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим

источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что

работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего

выпускника.

Основные этапы подготовки доклада на коллоквиуме:

- выбор темы;

- консультация преподавателя;

- подготовка плана доклада;

- работа с источниками и литературой, сбор материала;

- написание текста доклада.

 

реферат Рекомендации по написанию реферата

1. Тема реферата выбирается в соответствии с интересами студента и не обязательно должна

соответствовать приведенному ниже примерному перечню. Важно, чтобы в реферате,

во-первых, были освещены как естественнонаучные, так и социальные стороны проблемы; а

во-вторых, представлены теоретические положения и конкретные примеры. Особенно

приветствуется использование собственных примеров из окружающей студентов жизни.

2. Реферат должен основываться на проработке нескольких дополнительных к основной

литературе источников. Как правило, это научные монографии или статьи. Во многих регионах

регулярно издаются Доклады о состоянии окружающей среды. Рекомендуется использовать

также в качестве дополнительной литературы научно-популярные журналы: "Природа", "Наука

и жизнь", "Химия и жизнь", "Экология" и др., а также газеты, специализирующиеся на

природоохранной тематике.

3. План реферата должен быть авторским. В нем проявляется подход автора, его мнение,

анализ проблемы.

4. Все приводимые в реферате факты и заимствованные соображения должны

сопровождаться ссылками на источник информации.

5. Недопустимо просто скомпоновать реферат из кусков заимствованного текста. Все цитаты

должны быть представлены в кавычках с указанием в скобках источника и страницы.

6. Реферат оформляется в виде текста на листах формата А-4. Работа начинается с титульного

листа, в котором указывается название вуза, учебной дисциплины, тема реферата, фамилия и

инициалы студента, номер академической группы или название кафедры, год и

географическое место местонахождения вуза. Затем следует оглавление с указанием страниц

разделов. Сам текст реферата желательно подразделить на разделы: главы, подглавы и

озаглавить их. Приветствуется использование в реферате количественных данных и

иллюстраций (графики, таблицы, диаграммы, рисунки).

7. Завершают реферат разделы "Заключение" и "Список использованной литературы". В

заключении должны быть представлены основные выводы, ясно сформулированные в тезисной

форме и, обычно, пронумерованные.

8. Список литературы должен быть составлен в полном соответствии с действующим

стандартом (правилами), включая особую расстановку знаков препинания. Для этого

достаточно использовать в качестве примера любую книгу, изданную крупными научными

издательствами: "Наука", "Прогресс", "Мир" и др. или приведенный выше список литературы.
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зачет Работа с учебной и научной литературой является главной формой самостоятельной работы и

необходима при подготовке к зачету.

Она включает проработку лекционного материала ? изучение рекомендованных источников и

литературы по тематике лекций. Конспект лекции должен содержать реферативную запись

основных вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их демонстрации),

основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект должен

быть выполнен в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо

читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны быть

выполнены также аккуратно, содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь

ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания

используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные

ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть

подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

Выбрав нужный источник, следует найти интересующий раздел по оглавлению или

алфавитному указателю, а также одноименный раздел конспекта лекций или учебного пособия.

В случае возникших затруднений в понимании учебного материала следует обратиться к другим

источникам, где изложение может оказаться более доступным. Необходимо отметить, что

работа с литературой не только полезна как средство более глубокого изучения любой

дисциплины, но и является неотъемлемой частью профессиональной деятельности будущего

выпускника.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Спецпрактикум по актуальным проблемам зоологии" 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

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Спецпрактикум по актуальным проблемам зоологии" 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.

Специализированная лаборатория оснащена оборудованием, необходимым для проведения лабораторных работ,

практических занятий и самостоятельной работы по отдельным дисциплинам, а также практик и

научно-исследовательской работы обучающихся. Лаборатория рассчитана на одновременную работу

обучающихся академической группы либо подгруппы. Занятия проводятся под руководством сотрудника

университета, контролирующего выполнение видов учебной работы и соблюдение правил техники безопасности.

Качественный и количественный состав оборудования и расходных материалов определяется спецификой

образовательных программ.

 

 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 06.04.01

"Биология" и магистерской программе "Биоресурсы и биоразнообразие".


