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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65 Биология 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Характе-
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - основы теоретических и практических знаний о здоровье как 
состоянии и свойстве организма; 
- основные принципы валеологизации образовательной среды; 
- принципы создания системы непрерывного 
здоровьесберегающего 
воспитания и образования на довузовском, вузовском и 
послевузовском 
этапах образования. 
- сущность и социальную значимость своей будущей профессии; 
 

Уметь:  - выявлять индивидуально-типологические особенности 
формирования адаптивных возможностей детей и подростков в 
процессе обучения; 
- выявлять основные факторы риска школьной дезадаптации; 
 

Владеть: - культурой мышления, его общими законами, способностью в 
письменной и устной речи правильно (логично) оформить его 
результаты. 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  
 Дисциплина ДС.Ф.15 «Адаптация к учебной деятельности» относится 

к циклу дисциплин специализации «Физиология человека и животных». 
Требованиями к входным знаниям для освоения данной дисциплины 

является знание предшествующих дисциплин: «Анатомия и морфология 
человека», «Физиология человека и животных и ВНД», «Возрастная 
физиология и валеология», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Адаптация и здоровье», которые формируют естественнонаучные основы  
знаний по анатомии и физиологии человека и подготавливают студентов к 
практическому применению умений и навыков в научно-исследовательской 
работе при написании и защите дипломной работы.  

Дисциплина  изучается на 6 курсе (очно-заочная форма обучения) в 11 
семестре. 
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3. Объем дисциплины  в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 
с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 80 академических часов для студентов очной и очно-заочной форм 
обучения. 

 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной фор-
мы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

 80 

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 14 

Аудиторная работа (всего): 
 

 14 

в т. числе:   
Лекции 
 

 14 

Внеаудиторная работа (всего): 
 

 66 

В том числе, индивидуальная работа 
обучающихся с преподавателем: 

  

индивидуальная консультация   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 
 

 66 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
-        зачёт 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 
видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 
(в академических часах) 

 

для очно-заочной  формы обучения  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

1. Понятие и механизмы 
адаптации 

 
7 
 

1 
  

6 
 

2. Методологические и 
прикладные аспекты 
проблемы адаптации и 
здоровья в системе 
образования 

 
7 1 

 

 
6 

 

3. Школьные трудности и 
школьные факторы 
риска 

 
7 1  

 
6 

 
Тест 

4. Общие принципы 
эффективной 
организации учебного 
процесса.  

 
7 1 

 
 
6 

 
Тест 

5. Функциональное 
состояние ребёнка как 
показатель 
эффективности и 
адекватности учебной 
нагрузки 

 
8 2 

 

 
6 

 
Тест 

6. Психофизиологические 
основы адаптации и 
дезадаптации к 
учебной деятельности 

 
8 2 

 
 
6 

 
Тест 

7. Психофизиологические 
основы познавательной 
деятельности 

 
8 2  

 
6 

 
Тест 

8. Психофизиологические 
основы организации 
эффективной работы 
учащихся при 
использовании новых 

 
14 2 

 

 
12 

 
Тест 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 
контроля 

успеваемости 
 аудиторные учебные 

занятия  
Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции лаб. занятия 

технологий 
9. 

Здоровьесберегающие 
и адаптивные системы 
педагогического 
руководства 

 
14 

 
 
 

2  

 
 

12 

 
Тест 

         Зачет      

         Всего: 
 

80 14   
66 

 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
  

№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса для очного и очно-заочного обучения 
1 Понятие и механизмы 

адаптации 
История изучения феномена адаптации. Понятие 
адаптации. Общие представления о характере 
приспособительных реакций. Стресс-реакция по Г.Селье. 
Формы адаптации и гомеостаз. Виды адаптации. Уровни 
адаптации. Теоретическое и практическое значение 
адаптации для человека. 

2 Методологические и 
прикладные аспекты 
проблемы адаптации и 
здоровья в системе 
образования 

Показатели здоровья обучающихся. Изменение состояние 
здоровья и адаптации учащихся в процессе обучения от 
дошкольного возраста до студенческого. 
Культурологическая ценность адаптации и прикладные 
аспекты этого процесса в образовательных учреждениях. 

3 Школьные трудности и 
школьные факторы 
риска 

Понятие школьных трудностей. Показатели школьных 
трудностей: выраженное функциональное напряжение, 
отклонение в состоянии здоровья, нарушение социально-
психологической адаптации и снижение успешности 
обучения.  Внешние школьные факторы: социальные 
условия, экологические условия, педагогические условия. 
Внутренние факторы: наследственность, нарушения 
развития на ранних этапах онтогенеза, состояние 
здоровья, уровень функционального развития, мозговые 
дисфункции, степень зрелости и сформированности 
высших психических функций. Школьные факторы риска: 
стрессовая тактика педагогических воздействий, 
интенсификация учебного процесса, несоответствие 
методик и технологий обучения возрастным и 
функциональным возможностям детей, нерациональная 
организация учебного процесса, недостаточный уровень 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса для очного и очно-заочного обучения 
знаний педагога о причинах и механизмах школьных 
трудностей. 

4 Общие принципы 
эффективной 
организации учебного 
процесса.  

Понятие эффективной организации. Основные принципы 
организации: рациональная организации учебных 
занятий; соответствие методик и технологий обучения 
возрастным и функциональным возможностям учащихся; 
адекватность требований школы психофизиологическим 
возможностям и индивидуальным особенностям 
учащихся. Содержание принципов. Физиологическая и 
психологическая цена обучения. Показатели 
эффективности организации учебного процесса: школьная 
и внешкольная учебная нагрузка, режим дня и 
внеучебных занятий, функциональное напряжение 
организма учащихся, работоспособность  и субьективная 
оценка настроения учащихся. 

5 
 
 
 

Функциональное 
состояние ребёнка как 
показатель 
эффективности и 
адекватности учебной 
нагрузки 

Понятие работоспособности, напряжения, утомления. 
Закономерности изменения работоспособности. Факторы 
продолжительности отдельных фаз работоспособности. 
Динамика суточной, недельной и сезонной 
работоспособности. Возрастные особенности 
работоспособности. Функциональная зрелость организма 
ребенка к учебной деятельности.Методы изучения и 
оценки. Способы повышения работоспособности в 
течение дня. 

6 Психофизиологические 
основы адаптации и 
дезадаптации к 
учебной деятельности 

Закономерности адаптации и организации учебного 
процесса. Представление о механизмах формирования 
адаптации, дезадаптации и незавершенной адаптации. 
Этапы физиологической адаптации на разных этапах 
возрастного развития. Особенности 
психофизиологической адаптации к учебной деятельности 
учащихся начальной школы. Влияние эндогенных и 
экзогенных факторов на психолого-вегетативную и 
эндокринную регуляцию процессов адаптации учащихся в 
период полового созревания. Адаптация 
старшеклассников в процессе профессионального 
самоопределения.  

7 Психофизиологические 
основы познавательной 
деятельности 

Понятие познавательной деятельности. Психические 
функции, обеспечивающие познавательную деятельность: 
восприятие, внимание, память, речь, мышление. 
Возрастные особенности психических функций. Учёт 
педагогами возрастно-половых и индивидуальных 
психофизиологических особенностей. Методы изучения 
и оценки психофизиологических особенностей учащихся. 

8 Психофизиологические 
основы организации 
эффективной работы 
учащихся при 
использовании новых 

Виды и формы новых педагогических технологий. 
Динамика возрастных изменений морфометрических 
показателей и психофизиологических функций в условиях 
инновационного обучения. Рекомендации при работе с 
учащимися с инертностью нервных процессов, высокой 
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№  
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела дисциплины  
(дидактические единицы) 

Содержание лекционного курса для очного и очно-заочного обучения 
технологий подвижностью нервных процессов, с детьми – 

“левшами”. 
9 

Здоровьесберегающие 
и адаптивные системы 
педагогического 
руководства 

 Педагогические и психолого-физиологические 
подходы к созданию адаптивно-развивающей 
образовательной среды. Система психолого-
педагогического сопровождения учебного процесса. 
Центры здоровья в образовательных учереждениях, цели, 
содержание, методы деятельности. 

 

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

1.  Блинова Н.Г. «Методические указания по изучению  дисциплины 
«Адаптация к учебной деятельности» для студентов», 2014. – 6 с. 
(компьютерный класс биологического факультета, ауд. 2331). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  
 

Наименование 
оценочного средства 

1. Понятие и механизмы адаптации зачет 
2. Методологические и прикладные аспекты проблемы 

адаптации и здоровья в системе образования 
зачет 

3. Школьные трудности и школьные факторы риска зачет 
4. Общие принципы эффективной организации учебного 

процесса.  
зачет 

5. Функциональное состояние ребёнка как показатель 
эффективности и адекватности учебной нагрузки 

зачет 

6. Психофизиологические основы адаптации и 
дезадаптации к учебной деятельности 

зачет 
реферат 

7. Психофизиологические основы познавательной 
деятельности 

зачет 
реферат 

8. Психофизиологические основы организации 
эффективной работы учащихся при использовании 
новых технологий 

зачет 
реферат 

9. Здоровьесберегающие и адаптивные системы 
педагогического руководства 

зачет 
реферат 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 

1. Физиологическая и психологическая «цена» обучения. 
2. Способы повышения умственной работоспособности учащихся. 
3. Готовность ребёнка к обучению. 
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4. Показатели и причины школьной дезадаптации. 
5. Современные педагогические технологии и проблема адаптации. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не 
зачтено».  
- оформление реферата; 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
  

в) описание шкалы оценивания 
«Зачтено» выставляется в случае, если: 

 - реферат оформлен правильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 

- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал хорошо структурирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не 
менее 5). 

«Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен неправильно (титульная страница, оглавление и 
оформление источников); 
- тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников 
(менее 5). 
  В случае, если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), реферат 

возвращается на доработку. 
 
6.2.2. Зачет 

а) Примерный перечень вопросов к зачету   
1.  Методологические и прикладные аспекты проблемы адаптации и 

здоровья в системе образования. 
2.  Возрастные и индивидуальные особенности адаптации факторов 

воспитательно-образовательной среды 
3. Основные принципы  эффективной  организации учебного процесса 
4. Физиологическая и психологическая цена учебной нагрузки 
5. Основные причины нарушения процесса адаптации 
6. Школьные факторы риска 
7. Трудности обучения, неуспеваемость  – причины развития 
8. Факторы, влияющие на особенности развития ребёнка 
9. Как взаимосвязаны между собой процессы возрастного развития и 

обучения 
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10. Основные этапы психофизиологического и психического развития 
ребёнка 

11. Какие психофизиологические факторы следует учитывать при 
организации учебного процесса детей дошкольного и младшего 
школьного возраста 

12. Какие психофизиологические факторы следует учитывать при 
организации учебного процесса детей среднего и старшего школьного 
возраста 

13. Основные факторы, влияющие на процесс адаптации студентов к 
началу обучения в вузе  

14. Что такое работоспособность, от чего зависит работоспособность 
ученика в течении дня, недели, года. 

15. Общие закономерности динамики работоспособности, признаки 
развития утомления. 

16. Факторы, влияющие на динамику работоспособности. 
17. Основные этапы психофизиологической адаптации. 
18.  Причины нарушения адаптации. 
19.  Школьная дезадаптация и состояние нервно-психического здоровья 

учащихся.  
20. Общие психофизиологические и педагогические технологии 

повышения адаптивных возможностей организма в процессе обучения. 
21. Двигательная активность как фактор оптимизации здоровья и адаптации 

школьников. 
22. Здоровьесберегающие и адаптивные системы педагогического 

руководства. 
23. Проблемы валеологизации образовательной среды. 
24.  Валеологическая служба в системе образования 

 
б) критерии оценивания результатов: 

-  знание общих понятий и закономерностей адаптации в процессе 
обучения; 

-    знание принципов и содержания организации эффективного учебного 
процесса; 
 
в) описание шкалы оценивания 

Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением 

соответствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: 
- давшие неправильный (неполный, нелогичный, без употребления 

соответствующей терминологии и без примеров) устный ответ на вопросы к 
зачету. 
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6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Адаптация к учебной деятельности» включает учет успешности по всем 
видам оценочных средств (п.6.1 и п.12.2).  

Текущая оценка проводится с помощью тестов. Тесты по разделам 
проводятся на лекциях и включают вопросы по предыдущему разделу.  

Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты 
предоставляются в соответствующие сроки. 
 По окончании освоения дисциплины специализации проводится 
промежуточная аттестация в виде зачета, что позволяет оценить 
совокупность приобретенных в процессе обучения студентом 
общекультурных и профессиональных компетенций. Зачет служит для 
оценки работы обучающегося в течение семестра и призван выявить уровень, 
прочность и систематичность полученных им теоретических и практических 
знаний.  Зачет проводится устным опросом, при этом студент должен 
ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к 
зачету (шкала оценивания прописана в п. 6.2.3). При промежуточной 
аттестации также учитываются: посещение лекций, выполнение тестов, 
написание и защита реферата.  
 
б) критерии оценивания результатов: 

-  посещение лекций; 
-  результаты устного опроса; 
-  выполнение тестов; 
-  написание и защита реферата.  

 
в) описание шкалы оценивания 

Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 
-  присутствующие на всех лекциях; 
-  успешно выполнившие тесты по 6 разделам; 
-  сдавшие и защитившие рефераты; 
- давшие правильный (полный, логичный, с употреблением 

соответствующей терминологии и примерами) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

Оценку «не зачтено» получают следующие студенты: 
-  нерегулярно посещавшие лекции; 
-  выполнившие не все тесты по 6 разделам; 
-  не сдавшие рефераты; 
- давшие неправильный (неполный, нелогичный, без употребления 

соответствующей терминологии и без примеров) устный ответ на вопросы к 
зачету. 

В случае, если студент нерегулярно посещал лекции и не выполнил 
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часть тестов, он должен успешно еще раз их выполнить, а также 
самостоятельно написать реферат по теме на выбор преподавателя, после 
чего он может быть допущен к сдаче зачета по дисциплине. 

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

а) основная учебная литература: 
1. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 

комплекс. Кн. 1. Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и 
начального общего образования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский 
гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2011. - 500 с. (37 экз). 

2. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 2. Психолого-физиологические и социально-
педагогические подходы к формированию здоровьесберегающей среды 
в основной и средней школе: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2011. - 695 с. (36 экз.) 

3. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 3. Адаптация и здоровье студентов: учеб.-метод. пособие 
/ Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 627 с. (36 экз.) 

4. Семенкова,Т.Н. Концепция сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся [Текст] / Т. Н. Семенкова ; [ред.: Н. Э. Касаткина, Э. М. 
Казин] ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 166 с. (5экз.) 

5. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 
практика [Текст] : учебное пособие для вузов / [Э. М. Казин, Н. Э. 
Касаткина, Е. Л. Руднева, О. Г. Красношлыкова, Т. Н. Семенкова, Н. Г. 
Блинова и др.] ; Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - 3-е изд., перераб. - 
Москва  : Омега-Л, 2013. - 443 с. (25 экз.) 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Варич Л.А. Избранные главы возрастной физиологии: методические 

рекомендации. - Кемерово: КемГУ, 2011. - 48 с. (30 экз.) 
2. Варич Л.А. Возрастная анатомия и физиология: курс лекций /Л.А. 

Варич, Н.Г.Блинова; КемГУ. – Кемерово. 2012. – 168 с.  (74 экз.) 
3. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 

практика : учебное пособие / Под ред. Э. М. Казина. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2009. - 347 с. (32 экз.) 

4. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты 
формирования адаптивно-развивающей образовательной среды : 
учебное пособие / Под ред. Э. М. Казина. - Кемерово: Сибирская 
издательская группа, 2009. - 82 с. (64 экз.) 

5. Адаптация и здоровье: учебное пособие / Под ред. Э.М. Казина. – 
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Кемерово:  Кузбассвузиздат, 2003. - 301 с. (81 экз.) 
6. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты: 

коллективная монография/Э.М.Казин, С.Б.Лурье, В.Г.Селятицкая и др.. 
от вред. Э.М.казин. – Кемерово: Изд-во КРИПКиПРО, 2008. – 299 с. 
(198 экз.) 

7. Блинова Н.Г. Основы индивидуального здоровья. Ч. 1 : учебно-
методическое пособие. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. - 88 с. (76 
экз.) 

8. Казин Э.М. Введение в проблемы общей и прикладной валеологии. – 
Кемерово, 1999. – 216 с. (3 экз.) 

9. Назарова Е.Н., Жилов Ю.Д. Здоровый образ жизни и его 
составляющие: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2007. – 256 с.  (3 экз.) 

10. Валеологические аспекты образования /Под ред. Э.М.Казина. 
Кемерово, 1995. (5 экз.) 

11. Колбанов В.В. Валеология: Основные понятия, термины, определения. 
- СПб.: Деан, 1998. - 231 с. (4 экз.) 

12. Меерсон, Ф. З. Феномен адаптационной стабилизации структур и 
защита сердца [Текст] / Ф. З. Меерсон, И. Ю. Малышев ; РАН, Науч. 
совет по аналит. химии, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. 
Вернадского. - Москва : Наука, 1993. - 158 с . (1 экз.) 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

Сайт Российского портала открытого образования - 
http://www.openet.ru/  (дата обращения: 23.03.2014). 

Сайт: единое окно доступа к образовательным ресурсам - 
window.edu.ru – Биология   (дата обращения: 18.07.2014).  
window.edu.ru>resourse/003/19003. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины 

 
Вид учебных 

занятий 
 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 
помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 
выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, 
материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти 
ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать 
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преподавателю на консультации,  на лабораторном занятии. 
 

Реферат Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением  реферата. 
 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 
структурирования материала с целью упрощения его запоминания. 
Обращать внимание на основную терминологию, классификацию, 
отличительные особенности, наличие соответствующих связей между 
отдельными процессами.   
 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету  необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, контрольные вопросы к зачету. 
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем (при необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий 

2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством 
электронной почты (консультирование посредством электронной почты). 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя аудиторию для 
лекционных занятий на 15 посадочных мест с компьютером, 
мультимедийным проектором и экраном. 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины «Адаптация к учебной деятельности» 
реализуется на основе технологии модульного обучения с использованием 
стратегических образовательных технологий: лекционного курса. Процесс 
обучения по данной дисциплине строится на сочетании  аудиторной и 
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самостоятельной работы студентов. С целью реализации системно-
деятельностного подхода, повышения качества подготовки обучающихся, 
активизации их познавательной деятельности, раскрытия творческого 
потенциала, организации учебного процесса с высоким уровнем 
самостоятельности, преподаватели применяют в работе следующие 
образовательные технологии: лекции. 

Лекция - это один из важнейших видов учебных занятий в вузе, когда 
определенный объем знаний передается студентам в устной форме. При 
освоении дисциплины используются информационная лекция, лекция-
дискуссия, лекция-беседа, проблемная лекция, лекция разбора конкретных 
ситуаций. 

Для лучшего усвоения содержания дисциплины на лекциях 
используется мультимедийное сопровождение. 

 
12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля 

 
12.2.1. Тест 

а) Примерные тесты: 
1. Что такое оптимальный режим дня? 
     а) распорядок суточной деятельности; 
     б) стереотипы поведения; 
     в) рациональная организация видов деятельности; 
     г) автоматизм жизненных процессов. 
 2.  Какой из периодов не относится к фазам кривой работоспособности? 
    а) врабатывание; 
    б) оптимум; 
    в) спад работоспособности; 
    г) утомление. 

      3. Здоровьесберегающий урок – это такая форма организации процесса 
обучения … 

а) при которой не наносится вред здоровью обучающихся 
б) которая предполагает использование оздоровительных технологий 
в) при которой обучающиеся получают знания о способах сохранения и 

укрепления собственного здоровья 
г) которая учитывает все требования СанПиНов. 

     4. В меньшей степени, по сравнению с другими перечисленными 
факторами, на здоровье обучающихся влияет такой фактор, как .. 

а) информационные перегрузки; 
б) недостаток физической активности; 
в) цветовое оформление  учебного кабинета без учета возрастных 

особенностей обучающихся; 
г) несоответствие программ и технологий обучения возрастным 

особенностям обучающихся; 
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д) низкий уровень компетентности педагогов и родителей в вопросах 
здоровьесбережения. 

 
б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка по 10-балльной шкале: 
0-6 баллов – менее 60% правильных ответов,  тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – более 60% правильных ответов, тест считается выполненным.  
 
 
 
 
 

Автор-составитель: профессор кафедры физиологии человека  
и безопасности жизнедеятельности, канд.биол.наук Н.Г.Блинова 
 
 

 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com

