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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной про-
граммы 06.04.01 Биология 

В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен овла-
деть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 
ОПК-2 готовностью руководить 

коллективом в сфере 
своей профессиональ-
ной деятельности, толе-
рантно воспринимая со-
циальные, этические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

Знать: 
- психофизиологические аспекты адаптации к учеб-
ной деятельности и факторы, влияющие на нее; 
- роль индивидуально-типологических психофизио-
логических особенностей обучающихся в адаптации 
к учебной деятельности  
Уметь: 
- организовать самостоятельный профессиональный 
трудовой процесс, выстраивать отношения с колле-
гами; 
Владеть: 
- навыками работы в профессиональных, в том чис-
ле учебных организациях с разными социальными 
группами. 

ОПК-3 готовностью использо-
вать фундаментальные 
биологические пред-
ставления в сфере про-
фессиональной деятель-
ности для постановки и 
решения новых задач. 

Знать: 
- основные тенденции развития образовательной 
системы в решение современных проблем биоло-
гии;  
Уметь: 
- применять знания физиологии и психофизиологии 
при построении взаимоотношений со школьниками 
и студентами, а также для осуществления индиви-
дуального подхода при обучении. 
- ставить и решать задачи в формировании социаль-
ных отношений в группах; 

ПК-9 владением  навыками 
формирования учебно-
го материала, чтения 
лекций, готовностью к 
преподаванию в обще-
образовательных орга-
низациях, а также в об-
разовательных органи-
зациях высшего обра-
зования и руководству 
научно-
исследовательской ра-
ботой обучающихся, 
умением представлять 
учебный материал в 
устной, письменной и 
графической форме для 

Уметь: 
Представлять учебный материал в устной и пись-
менной форме с учетом психофизиологических 
особенностей обучающихся. 
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Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

 
различных континген-
тов слушателей. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Предлагаемая дисциплина по выбору относится к вариативной части  
Блока «Дисциплины» и изучается в 2 семестре 1-го года обучения  в магист-
ратуре. 

Предметом ее изучения являются особенности реакции психофизиоло-
гических функций обучающихся на педагогические воздействия, способы и 
методы профилактики и коррекции дезадаптивных проявлений. Главный ак-
цент в данном курсе делается на тех теоретико-практических материалах фи-
зиологической науки, которые имеют наибольшее значение в практической 
деятельности педагога. К числу таких вопросов, прежде всего, следует отне-
сти: закономерности функционального обеспечения деятельности на разных 
возрастных этапах; факторы, влияющие на адаптацию к умственной деятель-
ности; причины формирования утомления, тревожности и других дезадап-
тивных проявлений; рациональную организацию режима учебных занятий и 
отдыха; изучение мероприятий, методов и способов, направленных на повы-
шение умственной работоспособности обучающихся.  

Освоение содержания дисциплины базируется на компетенции, полу-
ченной магистрантами в рамках практически всех общепрофессиональных 
дисциплин: педагогика, психология, возрастная анатомия и физиология, пси-
хофизиология. основы медицинских знаний и здорового образа жизни, осно-
вы специальной педагогики и психологии. Кроме того, существует логиче-
ская и методическая взаимосвязь с такими дисциплинами предметной подго-
товки, как  физиология человека, физиология высшей нервной деятельности, 
теории адаптации, генетика, основы индивидуального здоровья. 

Логически дисциплина связана с рядом  дисциплин профессионального 
цикла направления «Биология» и является  предшествующей для изучения 
дисциплин «Педагогика высшей школы», «Большой практикум», а также для 
написания магистерской диссертации. 

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 
к решению профессиональных задач. 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-
демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обу-
чающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы - 72 
часа. 
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3.1. Объём дисциплины  по видам учебных занятий (в часах) 
 

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

26 
Аудиторная работа (всего): 
В том числе: 

26 
Лекции 8 
Практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Внеаудиторная работа (всего):  
   Групповая консультация         
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
 

46 
          В том числе:  
Подготовка к занятиям (работа с учебным пособием, 
Интернет-сайтами) 

20 
Творческая работа (реферат, подготовка рекоменда-
ций для педагогов, Карты здоровья и развития 
школьника, программы школьной службы (центра) 
здоровья, анкет для изучения школьной адаптации) 

16 

Подготовка к зачету 10 
Вид промежуточной аттестации обучающегося –  

зачет 
 

 
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) 
 

Виды учебных занятий, 
включая самостоя-

тельную работу обу-
чающихся и трудоем-

кость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоя-
тельная ра-

бота обу-
чающихся 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
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Виды учебных занятий, 
включая самостоя-

тельную работу обу-
чающихся и трудоем-

кость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоя-
тельная ра-

бота обу-
чающихся 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

1. 
 

Понятие, содержа-
ние и психофизио-
логические основы 
учебной деятельно-
сти 

9 1 3 6 Устный опрос 
Тесты 
Практические задания 

2. Психофизиологи-
ческие аспекты 
адаптации к учеб-
ной деятельности 

16 2 4 10 Устный опрос 
Тесты 
Практические задания 
Реферат 

3. Факторы, влияю-
щие на адаптацию 
к учебной деятель-
ности 

16 1 4 10 Устный опрос 
Тесты 
Практические задания 
Реферат 

4 Роль индивидуаль-
но-типологических 
психофизиологиче-
ских особенностей 
обучающихся в 
адаптации к учеб-
ной деятельности 

16 2 4 10 Устный опрос 
Тесты 
Практические задания 
Реферат  

5 Особенности пси-
хофизиологической 
адаптации на раз-
ных этапах обуче-
ния 

16 2 4 10 Устный опрос 
Тесты 
Практические задания 
Реферат 

Зачет      
Всего: 72 8 18 46  

 4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. 
 

Понятие, содержа-
ние, организация и 
психофизиологиче-
ские основы учебной 
деятельности 

Понятие учебной деятельности. Предмет и средства учебной дея-
тельности. Структура учебной деятельности: познавательная по-
требность, учебная задача, учебные мотивы, учебные действия, 
операции, контроль. Содержание и формы учебной деятельности. 
Продукт учебной деятельности - структурированное и актуализи-
руемое знание. Требования учебной деятельности к мотивацион-
но-потребностной сфере человека; к познавательным процессам 
(памяти, мышлению, воображению и т д.); к волевым качествам 
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

 
Содержание  

(управление вниманием, регуляция чувств, эмоций и т. д.). 
Этапы организации учебной деятельности: мотивационный, опе-
рационально-познавательный и рефлексивно-оценочный. 

2 Психофизиологиче-
ские аспекты адап-
тации к учебной дея-
тельности  

Место изучения учебной адаптации в системе научного познания. 
Социальные, психологические и психофизиологические аспекты. 
Методы изучения адаптации к учебной деятельности. Критерии 
адаптивных перестроек в процессе обучения. Умственная работо-
способность. Утомление. Работоспособность как интегральный 
показатель функционального состояния организма. Факторы, 
влияющие на умственную работоспособность. Закономерности 
динамики работоспособности в течение урока (схема), ее состав-
ляющие (врабатывание, оптимальная работоспособность, компен-
саторная перестройка, утомление). Признаки утомления у школь-
ника по С.А.Косилову. Профилактика и коррекция умственного 
утомления. Способы оптимизации и восстановления работоспо-
собности.Виды школьной адаптации по Э.М. Александровской:  
легкая или полная адаптация, неполная или неустойчивая, деза-
даптивная. Адаптация к началу обучения в школе по 
М.М.Безруких. Этапы физиологической адаптации школьника по 
Н.В. Дубровинской: ориентировочный, неустойчивое приспособ-
ление, относительно устойчивое приспособление. 

3 Факторы, влияющие 
на успешность адап-
тации к учебной дея-
тельности 

Психологическая адаптация, ее составляющие элементы. Группы 
учащихся с различным уровнем психологической адаптацией  
Социальная (личностная) адаптация. Факторы, определяющие со-
циальную адаптацию к школьному обучению. Система условий 
для нормальной социальной адаптации в школе по С.М. Громбах. 
Физиологическая адаптация ребенка к школе. Циркадные колеба-
ния. Десинхроноз. Биоритм в режиме для школьника. Факторы 
«риска», влияющие на состояние здоровья субъектов воспита-
тельно-образовательного процесса. Психолого-физиологические 
средства оптимизации процесса адаптации к обучению. 

4 Роль индивидуаль-
но-типологических 
психофизиологиче-
ских особенностей 
обучающихся в 
адаптации к учебной 
деятельности 

Конституциональные типы.  Ведущий канал сенсорного воспри-
ятия: аудиалы, визуалы, кинестетики, дискреты. Онтогенетические 
аспекты право- и леворукости. Амбидекстры. Асимметрия полуша-
рий мозга. Эмоции и  межполушарная  асимметрия. Условия, необ-
ходимые для успешной учебной деятельности правополушарных. 
Диагностика право-леворукости. Педагогические подходы к обу-
чающимся с разным темпераментом 

5 Особенности психо-
физиологической 
адаптации на разных 
этапах обучения  

Процесс адаптации ребенка к школе как комплексная проблема. 
Факторы, определяющие успешность адаптации первоклассни-
ков. Влияние условий раннего онтогенеза на адаптацию к обуче-
нию. Формирование готовности детей к началу систематического 
обучения. Система психолого-педагогической коррекции и про-
филактики «стартовой» школьной дезадаптации. Уровни соци-
ально-психологической адаптации к школе по А.Л. Венгер. Ис-
пользование дифференцированного подхода при изучении адап-
тации младших школьников (О.А. Никифорова). Особенности 
адаптации младших школьников к разным педагогическим про-
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№ 
п/п 

Наименование разде-
ла дисциплины 

 
Содержание  

граммам.Факторы, отличающие среднюю школу от начальной. 
Типы адаптации школьников к предметному обучению (5 класс) 
по И.Л. Левиной: благоприятная, условно благоприятная, небла-
гоприятная. Психолого-физиологические особенности подрост-
кового периода. Гендерные различия.  
Критерии оценки адаптации школьников на данном периоде обу-
чения. 
 Особенности адаптации на старшем школьном этапе обучения. 
Специфические факторы, влияющие на адаптацию школьников 
на данном этапе обучения. Комплексное здоровьесберегающее 
сопровождение воспитательно-образовательного процесса в 
старшем звене. Психолого-физиологическое сопровождение эта-
пов предпрофильной подготовки и профильного обучения. Зна-
чение психолого-педагогического и физиологического монито-
ринга, его составляющие. Научно-обоснованные методы ком-
плектования классов профильного обучения. Профильно-
значимые характеристики (Гусева, Левочкина, Бородина, Антро-
пова и др.). Изучение эффективности учебной деятельности на 
этапе профильного обучения (Заруба Н.А., Никифорова О.А., 
Блинова Н.Г., Литвинова Н.А.). Психофизиологический аспект 
проявления профильных способностей учащихся (Никифорова 
О.А., Навалихина В.И.). Изучение индивидуального стиля про-
фильного обучения (Никифорова О.А., Иноземцев И.И.). 
Адаптация старшеклассников в процессе профессионального са-
моопределения. 
Особенности адаптации к учебной деятельности студентов. 

Содержание практических занятий 
Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практиче-
ских занятий Содержание практических занятий 

1. Понятие, содер-
жание и психофи-
зиологические ос-
новы учебной дея-

тельности 

1. Понятие, содер-
жание и психофи-
зиологические ос-
новы учебной дея-
тельности 

Углубление знаний в вопросах о содержании и 
психофизиологических основах учебной деятель-
ности, требованиям учебной деятельности к моти-
вационно-потребностной сфере человека; к позна-
вательным процессам (памяти, мышлению, вооб-
ражению и т д.); к волевым качествам (управление 
вниманием, регуляция чувств, эмоций и т. д.). 
Проверка знаний. 
Этапы организации учебной деятельности: моти-
вационный, операционально-познавательный и 
рефлексивно-оценочный. 
Методы оценки уровня мотиваций к учебной дея-
тельности. 

2. Психофизиоло-
гические аспекты 
адаптации к учеб-
ной деятельности 

  
2. Комплексная 
оценка адаптации к 
учебной деятельно-
сти обучащихся 

Углубление знаний о содержании психофизиоло-
гической адаптации к учебной деятельности. Зна-
комство и овладение методами оценки адаптации к 
учебной деятельности обучащихся по результатам 
комплексного мониторинга: анамнез, медицинские 
карты, анкетирование, тестирование, беседы с ро-
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Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практиче-
ских занятий Содержание практических занятий 

дителями и др. Составление древа проблем и древа 
целей, включающих факторы успешности (неус-
пешности) школьной адаптации и мероприятия по 
их реализации (устранению). (Интерактивная фор-
ма 

3. Умственная ра-
ботоспособность 

Методы оценки умственной работоспособности 
(корректурная проба, таблица Крепелина и др.). 
Составление сводной таблицы, включающей при-
знаки утомления и способы их ликвидации и кор-
рекции (Интерактивная форма). 

4.Внешние факто-
ры риска школьной 
дезадаптации 

Внешние причины развития школьной дезадапта-
ции: неправильная организация учебного процесса, 
нарушения расписания занятий, психоинформаци-
онные перегрузки, стрессовая тактика авторитар-
ной педагогики, недостаточность факторов семей-
ного воспитания, отсутствие факторов социально-
го подкрепления и социальной поддержки.  
Методы изучения условий и организации обуче-
ния.  

3. Факторы, 
влияющие на ус-
пешность адапта-

ции к учебной дея-
тельности 

5. Внутренние фак-
торы риска школь-
ной дезадаптации 

Классификация внутренних факторов риска 
школьной дезадаптации: задержка физического и 
психического развития, нарушение эмоционально-
го статуса, органическая недостаточность ЦНС, 
психоэмоциональная депривация, гиперактив-
ность, низкий уровень развития  познавательных 
функций, несоответствие психофизиологического 
статуса требованиям профильного обучения, низ-
кий уровень мотиваций к обучению, заболевае-
мость, характериологические особенности учаще-
гося. Виды дезадаптивных состояний школьников 
по Н.К. Смирнову: состояния соматического дис-
комфорта, физического и психологического дис-
комфорта, утомления и переутомления, астенонев-
ротического и эмоционального дистресса. 
Методы оценки и изучения школьной дезадапта-
ции.  

4. Роль индивиду-
ально-

типологических 
психофизиологи-
ческих особенно-

стей обучающихся 
в адаптации к 

учебной деятель-
ности 

6. Готовность ре-
бенка к обучению 

Овладение методами изучения и оценки готовно-
сти ребенка к школе: психологической, морфо-
функциональной, психофизиологической, моти-
вационной, интеллектуальной. 
Методы изучения индивидуально-типологических 
особенностей ребенка: определение ведущего ка-
нала сенсорного восприятия по Родионову, выяв-
ление типа циркадного ритма, диагностика функ-
циональной асимметрии мозга, определение 
свойств нервной системы и т.д.  Составление по 
результатам диагностики рекомендаций педагогам 
по использованию индивидуально-
дифференцированного подхода в воспитательно-
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Номер раздела 
дисциплины 

Темы  практиче-
ских занятий Содержание практических занятий 

образовательном процессе. 
7. Психофизиоло-
гические особенно-
сти старшекласс-
ников и профиль 
обучения 

Методика комплексной оценки соответствия пси-
хофизиологического статуса подростка требовани-
ям профиля обучения. Составление рекомендаций 
педагогам по использованию индивидуально-
дифференцированного подхода в воспитательно-
образовательном процессе.  
 

8. Показатели 
адаптации к обуче-
нию школьников 

Методы оценки психофизиологической адаптации 
школьников начального, среднего и старшего 
звена к обучению. Критерии адаптации к обуче-
нию. Составление анкет для изучения школьной 
адаптации с учетом возрастных особенностей 
обучающихся. 

5. Особенности 
психофизиологи-
ческой адаптации 
на разных этапах 
обучения  

9. Адаптация сту-
дентов к обучению 

Методы изучения психофизиологической адапта-
ции студентов к обучению в вузе на разных фа-
культетах с учетом курса. Критерии адаптации. 

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

 
Самостоятельная, поисковая работа магистрантов при изучении дисцип-

лины предусматривает: 
- работу с литературой, в соответствии с предлагаемым списком; зна-

комство с публикациями в периодических изданиях. 
- подготовку реферата и доклада по рекомендуемым темам,  
- изучение тем для самостоятельного усвоения.  

 
Темы для самостоятельного изучения 

1.  Здоровье учащихся и психофизиологическая служба образовательных 
учреждений.  

2.  Роль психовегетативного статуса в адаптации к учебной деятельно-
сти. 

3.  Двигательная активность как фактор оптимизации здоровья и адапта-
ции школьников. 

4.  Школьная дезадаптация как фактор аддиктивного поведения. 
5.  Санитарно-гигиенические условия обучения. 
6.  Модель педагогического руководства социально-профессиональной 

адаптацией старшеклассников в образовательном учреждении. 
7.  Психофизиологический потенциал студентов. 
8.  Профессиональная адаптация и здоровье педагогов. 
Проверка выполнения плана самостоятельной работы проводится при 

оценивании качества представления наработок (таблицы, программа, реко-
мендации, Карта здоровья и др.) и реферата на индивидуальных занятиях. 
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Учебно-методическое обеспечение: 
1. Методические рекомендации к оформлению рефератов по дисциплине 

/ сост. Н.Г.Блинова (компьютерный класс биологического факультета, ауд. 
2331). 

2. Никифорова, О.А. Психолого-педагогические и медико-
физиологические аспекты школьной адаптации [Текст] : учеб.  пособие / О. 
А. Никифорова, Т. М. Параничева, Е. А. Бабенкова ; Кемеровский гос. ун-т, 
Кафедра физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 
2011. - 95 с. (научная библиотека КемГУ, АУЛ) 

3. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 
практика: учебное пособие / Э.М.Казин, Н.Э.Касаткина, Е.Л.Руднева и др. – 
3-е изд., перераб. – М.: Издательство «Омега-Л», 2013. – 443 с. (научная биб-
лиотека КемГУ, АУЛ). 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 
№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

1 
 

Понятие, содержание, 
организация и психо-
физиологические ос-
новы учебной дея-
тельности 

ОПК-2: готовностью руководить кол-
лективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этические, кон-
фессиональные и культурные различия. 
Знать, уметь, владеть 
ОПК-3: готовностью использовать 
фундаментальные биологические пред-
ставления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения 
новых задач. 
Знать, уметь, владеть 

Устный опрос 
Тесты 
 

2 
 
 
 
 
 

 

Психофизиологиче-
ские аспекты адапта-
ции к учебной дея-
тельности  

ОПК-3: готовностью использовать 
фундаментальные биологические пред-
ставления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения 
новых задач. 
Знать, уметь, владеть 
ПК-2: способностью планировать и 
реализовывать профессиональные ме-
роприятия (в соответствии с направ-
ленностью (профилем) программы ма-
гистратуры). Знать, уметь, владеть 
ПК-9: владением  навыками формиро-

Реферат 
Тесты 
Индивидуальное 
задание 
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№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

вания учебного материала, чтения 
лекций, готовностью к преподаванию 
в общеобразовательных организациях, 
а также в образовательных организа-
циях высшего образования и руково-
дству научно-исследовательской рабо-
той обучающихся, умением представ-
лять учебный материал в устной, 
письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей. 
Знать,Уметь,Владеть 

3 Факторы, влияющие 
на успешность адапта-
ции к учебной дея-
тельности 

ОПК-3: готовностью использовать 
фундаментальные биологические пред-
ставления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения 
новых задач. 
Знать, уметь, владеть 
ПК-9: владением  навыками формиро-
вания учебного материала, чтения 
лекций, готовностью к преподаванию 
в общеобразовательных организациях, 
а также в образовательных организа-
циях высшего образования и руково-
дству научно-исследовательской рабо-
той обучающихся, умением представ-
лять учебный материал в устной, 
письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей. 
Знать,Уметь,Владеть 
 

Тесты 
Реферат 
 

4 Роль индивидуально-
типологических пси-
хофизиологических 
особенностей обу-
чающихся в адаптации 
к учебной деятельно-
сти 

ОПК-3: готовностью использовать 
фундаментальные биологические пред-
ставления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения 
новых задач. 
Знать, уметь, владеть 
ПК-9: владением  навыками формиро-
вания учебного материала, чтения 
лекций, готовностью к преподаванию 
в общеобразовательных организациях, 
а также в образовательных организа-
циях высшего образования и руково-
дству научно-исследовательской рабо-
той обучающихся, умением представ-
лять учебный материал в устной, 
письменной и графической форме для 

Реферат 
Тесты 
Индивидуальное 
задание 
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№ 
п/п 

Контролируемые раз-
делы (темы) дисцип-

лины  
(результаты по разде-

лам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка – 

по желанию 

Наименование 
оценочного сред-

ства 

различных контингентов слушателей. 
Знать,Уметь,Владеть 

5 Особенности психо-
физиологической 
адаптации на разных 
этапах обучения  

ОПК-2: готовностью руководить кол-
лективом в сфере своей профессио-
нальной деятельности, толерантно вос-
принимая социальные, этические, кон-
фессиональные и культурные различия. 
Знать, уметь, владеть 
ОПК-3: готовностью использовать 
фундаментальные биологические пред-
ставления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения 
новых задач. 
Знать, уметь, владеть 
ПК-9: владением  навыками формиро-
вания учебного материала, чтения 
лекций, готовностью к преподаванию 
в общеобразовательных организациях, 
а также в образовательных организа-
циях высшего образования и руково-
дству научно-исследовательской рабо-
той обучающихся, умением представ-
лять учебный материал в устной, 
письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей. 
Знать,Уметь,Владеть 

Реферат 
Индивидуальное 
задание 
Подготовка и 
представление 
сводной таблицы, 
включающей 
признаки утомле-
ния и способы их 
ликвидации и 
коррекции . 
Тесты по оценке 
школьной адап-
тации учащихся и 
анализ результа-
тов 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего 
контроля 

1. Методы диагностики школьной дезадаптации 
№ Основные виды отношений подростка Методики 

диагностики 
1 Отношение к учебной деятельности (деятельностный 

комплекс) 
 

2 Межличностные отношения (интимно-личностный ком-
плекс) 

 
3 Отношение к референтной группе (внутрисоциумный     

комплекс) 
 

4 Отношение к семье (внутрисоциумный комплекс)  
5 Отношение к общественным ценностям, нравственности      

(социально-идеологический и мировоззренческий ком-
плексы) 
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6 Отношение к себе (субъектно- личностный комплекс)  
 
2. Формы, причины и коррекция дезадаптации у младших школьников 

Форма дезадаптации Причины Коррекционные 
мероприятия 

Неприспособленность к предметной стороне 
учебной деятельности 

  
Неспособность произвольно управлять своим 
поведением 

  
Неспособность принять темп школьной жизни 
(чаще встречается у соматически ослабленных 
детей, детей с задержками развития, слабым ти-
пом нервной системы) 

  

Школьный невроз, или «фобия школы», - не-
умение разрешить противоречие между семей-
ными и школьными «мы» 

  

 
3. Карта-характеристика готовности ребенка к началу школьного обу-

чения 
№ Критерии Показатели 

1 Психологическая и социальная готовность к школе  
2 Развитие школьно-значимых психофизиологических 

функций 
 

3 Развитие познавательной деятельности  
4 Состояние здоровья  

4. Карта психолого-педагогического статуса ученика 5-го класса 
№ Параметры      психолого-педагогического стату-

са 
Требования к учащимся 

с высоким уровнем 
адаптации 

1 Произвольность психических процессов    
2 Развитие мышления      
3 Развитие речи          
4 Развитие тонкой моторики                   
5 Умственная работоспособность и темп  учебной 

деятельности (психодиагностика, наблюдение)    
 

6 Мотивационная сфера     
7 Особенности поведения    
8 Особенности общения со сверстниками            
9 Особенности общения с педагогами                
10 Эмоциональное состояние  
11 Отношение к себе       
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б) Критерий оценивания компетенций (результатов) - научно-
обоснованное заполнение таблиц (по 10-балльной шкале) 

в) Описание шкалы оценивания: не менее 7 баллов каждая таблица. Об-
щая сумма баллов – не менее 42. 

 
6.2.4. Разработки, подготавливаемые студентами для оценивания 

компетенций 
 

а)1. Примерный режим дня первоклассника 
2. Анкета для родителей первоклассников  
3. Признаки дезадаптации учащихся  
4. Анкеты по оценке адаптации учащихся 5,10 классов к школе 
5. Перечень основных нормативно-правовых документов, регулирую-

щих образовательный процесс старшей школе 
Процесс представления результатов допускает формулировку правиль-

ного ответа в ходе собеседования с преподавателем. 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) - правильность под-

готовки разработок (по 10-бальной шкале); 
 
в)  Описание шкалы оценивания: не менее 7 баллов  - каждая разработка. 

Общая сумма баллов – не менее 35. 
 

6.2.5. Тестовое задание 
 

а) Примерные тестовые задания: 
1. Основу принципа гуманизации современного российского образования 
составляет: 

А) ориентация на работу с детьми, имеющими самые различные образо-
вательные потребности 

Б) признает наиболее значимым в обучении обращение к личности ре-
бенка, признание за ребенком и его родителями существенной роли в образо-
вательном процессе 

В) позволяет  осуществлять дифференциацию и индивидуализацию обу-
чения 

2. Как называется этап физиологической адаптации, когда в ответ на 
весь комплекс новых воздействий, связанных с началом обучения, организм 
отвечает бурной реакцией и значительным напряжением практически всех 
систем: 

А) ориентировочный 
Б) относительно устойчивого приспособления  
В) неустойчивого приспособления 
3.Совокупность всех субъективных качеств и способностей личности, 

позволяющих ей успешно адаптироваться к окружающим условиям - это 
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А) характер 
Б) адаптационный потенциал личности 
В) адаптированность 
4. Что является экзогенным дезадаптивным фактором:  
А) сформированность высших психических функций  
Б) состояние здоровья  
В) педагогические условия 
5. Какова, согласно СанПиНу 2.4.2.2821-10, должна быть площадь учеб-

ных кабинетов на 1 обучающегося: 
А) не менее 4 м2 
Б) 1,5-2.5 м2 
В) не менее 2,5 м2 
6. Температура воздуха в учебных помещениях и кабинетах, согласно 

СанПиНу, должна быть: 
А) 18-24°С 
Б) не менее 25°С 
В) 20-30°С 
7. Максимальная величина недельной образовательной нагрузки при 6-

дневной рабочей неделе для учащихся 8-9 классов должна составлять: 
А) 40 часов 
Б) 36 часов 
В) 48 часов 
8. Недостаточность общеобразовательных знаний и навыков обучаю-

щихся – это компонент школьной дезадаптации 
А) поведенческий 
Б) когнитивный 
В) личностный 
9. В типологизации Н.В. Вострокнутова вариант школьной дезадапта-

ции, характеризующийся условиями семейной, чаще материнской, деприва-
ции или социально-средовыми условиями интернатного содержания с самого 
детства, называется 

А) депривационный 
Б) индуцированный 
В) конфликтно-невротический 
10. Вид дезадаптивных состояний школьников, характеризующийся не-

домоганием, ощущениями неблагополучия со стороны отдельных систем и 
органов (по Симонову Н.К.) - 

А) астеноневротическое состояние 
Б) переутомление 
В) состояние соматического дискомфорта   
11. Цель единого государственного экзамена - 
А) организация государственного контроля качества общего образова-

ния на заключительном этапе 
Б) организация государственного контроля качества общего образования 

на заключительном этапе и обеспечение всем желающим равного доступа к 
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высшему образованию  
В) возможность выпускников реализовать себя 
 
б) Критерии оценивания компетенций (результатов) по тесту: количест-

во правильных ответов - не менее 8. 
в) Описание шкалы оценивания:  0-7 баллов - тест считается не прой-

денным; 8-11 баллов – тест считается выполненным.  
 

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 прово-
дится средствами текущего (п. 6.2) и промежуточного контроля. 

Заполнение таблиц проводятся почти на каждом лекционном занятии и 
включают вопросы по предыдущему разделу.  

Методические разработки считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего соответствующие 
текст, рисунки и подписи. 

Готовые работы предоставляются в соответствующие сроки. 
Текущий контроль предназначен для контроля и оценки качества усвое-

ния студентами теоретических разделов дисциплины; знаний, умений и на-
выков, полученных на практических занятиях; самостоятельной работы. 

  В течение освоения дисциплины магистрантам выдаются темы для 
изучения разделов дисциплины самостоятельно вне учебной аудитории. На 
занятиях магистранты выполняют ряд практических заданий по темам, кото-
рые должны сдать на бумажных носителях.   

Промежуточная аттестация по дисциплине предусмотрена в виде зачета. 
Зачет проводится в устной форме по примерному перечню вопросов к 

зачету; студенту необходимо ответить на два вопроса.  
 
а) Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие и структура учебной деятельности. 
2. Содержание и формы учебной деятельности. 
3. Этапы организации учебной деятельности. 
4. Требования учебной деятельности к мотивациям и познавательным 

процессам. 
5. Методы изучения адаптации к учебной деятельности. 
6.  Социальные, психологические и физиологические аспекты школьной 

адаптации. 
7. Показатели успешности адаптации к учебной деятельности. 
8. Виды школьной адаптации: физиологическая, психологическая, соци-

альная. 
9. Этапы физиологической адаптации школьника. 
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10. Умственная работоспособность как интегральный показатель функ-
ционального состояния организма. 

11. Умственное утомление. Признаки утомления у школьника. Профи-
лактика и коррекция умственного утомления. 

12. Факторы, влияющие на успешность школьной адаптации. 
13. Средства оптимизации процесса адаптации к обучению. 
7. Учет индивидуальных особенностей обучающихся при оптимизации 

школьной адаптации 
8. Диагностика школьной адаптации 
10. Комплексный подход к изучению школьной дезадаптации. 
11. Типологии школьной дезадаптации 
12. Особенности адаптации при поступлении в школу и в начальный пе-

риод обучения. 
13.  Адаптация обучающихся основной школы (среднее звено). 
14. Адаптация учащихся старшего звена. 
15. Психологическая адаптация к обучению, ее составляющие элементы. 
16. Социальная адаптация к школьному обучению. 
17. Биоритм в режиме для школьника.  
18. Ведущий канал сенсорного восприятия при обучении. 
19. Функциональная асимметрия мозга и обучение. 
20. Готовности детей к началу систематического обучения. 
21. Особенности адаптации школьников к разным педагогическим про-

граммам. 
22. Психолого-физиологическое сопровождение этапов предпрофильной 

подготовки и профильного обучения. 
23. Особенности адаптации к учебной деятельности студентов. 
24. Здоровьесберегающее сопровождение воспитательно-

образовательного процесса в  
б) критерии оценки знаний: 
- освоение теоретического содержания дисциплины; 
- использование научной терминологии; 
- сформированность основных практических навыков по дисциплине; 
- выполнение всех предусмотренных программой учебных заданий; 
- качественное выполнение самостоятельного задания. 
 
в) описание шкалы оценивания  
Предусмотрена шкала оценивания: зачтено/незачтено. 
«Зачтено»:  
- теоретическое содержание дисциплины освоено полностью;  
- использование научной терминологии, логическое изложение ответа на 

вопросы, умение делать выводы без существенных ошибок;  
- необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы; 
- умение ориентироваться в основных теориях, концепциях и направле-

ниях по изучаемой дисциплине и давать им оценку; 
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- все предусмотренные программой обучения учебные задания выполне-
ны качественно и в срок; 

- самостоятельное задание выполнено полностью, своевременно; 
- вопрос раскрыт полностью, с достаточной степенью полноты.  
«Не зачтено»:  
- теоретическое содержание дисциплины освоено частично (либо не ос-

воено); 
- некоторые практические навыки работы не сформированы, предусмот-

ренные программой обучения учебные задания не выполнены или качество 
их выполнения низкое; 

- неумение использовать научную терминологию, ориентироваться в ос-
новных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; 

- самостоятельное задание выполнено частично или в процессе его вы-
полнения допущены серьезные ошибки, задание не представлено в указан-
ный срок; 

- ответ не является логически законченным и обоснованным, поставлен-
ный вопрос раскрыт неудовлетворительно с точки зрения полноты и глуби-
ны изложения; в ответе приводятся бессистемные сведения, не дающие от-
вета на вопрос. 

Успешность освоения данной дисциплины отражено в бально-
рейтинговой системе. В конце семестрового курса студент в результате 
учебной деятельности набирает общий балл по данной дисциплине, кото-
рый складывается из устного ответа на зачете (аттестационный балл) и 
оценки деятельности студента на протяжении всего семестра (текущий 
балл). 

  
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Сумма 
баллов 

1 Посещение лекций 2 8 16 
2 Выполнение индиви-

дуальных заданий на 
практических заняти-
ях 

3 9 27 

3 Выполнение тестов 5 9 45 
4 Выполнение рефера-

та 
5 1 5 

 Максимальный 
текущий балл 

  93 
 Зачет 10 1 10 
 Максимальный 

аттестационный 
балл 

  10 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
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Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
80×(текущий балл обучающегося÷93)+20×(аттестационный балл 

обучающегося÷10) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Общий балл по дисциплине Оценка 
51-100 зачтено 
0-50 Не зачтено 

 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

 
1. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: теория и 
практика : учебное пособие для вузов / [Э. М. Казин, Н. Э. Касаткина, Е. Л. 
Руднева, О. Г. Красношлыкова, Т. Н. Семенкова, Н. Г. Блинова и др.] ; Кеме-
ровский гос. ун-т [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва : Омега-Л, 2013. - 443 с. 
2. Нехорошкова, А.Н. Очерки психофизиологии деятельности тревожных 
детей : монография / А.Н. Нехорошкова, А.В. Грибанов, И.С. Депутат ; Фе-
деральное государственное автономное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Северный (Арктический) федеральный 
университет имени М. В. Ломоносова», Институт медико-биологических ис-
следований, Министерство образования и науки Российской Федерации. - 
Архангельск : ИД САФУ, 2014. - 142 с. : табл., схем., ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-261-00885-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436371 
3. Сиротюк, А.Л. Психофизиологические основы дифференцированного 
обучения школьников : учебное пособие / А.Л. Сиротюк. - М. ; Берлин : Ди-
рект-Медиа, 2014. - 292 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4458-8859-8 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254115  
 
б) дополнительная литература: 
1. Александров, Александр Алексеевич. Психогенетика [Текст] : учеб. по-
собие / А. А. Александров. - СПб. : Питер, 2010. - 192 с. 
2. Психолого-педагогические и здоровьесберегающие аспекты формиро-
вания адаптивно-развивающей образовательной среды [Текст] : учеб. посо-
бие / Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и ва-
леологии, Лаборатория развития личности центра довузовской подготовки ; 
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[отв. ред. Э. М. Казин]. - Кемерово : Сибирская издательская группа, 2009. - 
82 с. 
 

в) периодические издания: 
1. Валеология. - Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет; 
2. Физиология человека. - М.: Наука; 
3. Здоровьесберегающее образование. - М.: ООО Типография «Р-

Мастер»; 
4. Теория и практика физической культуры. – М.: Научно-издательский 

центр «Теория и практика физической культуры и спорта»; 
5. Физическая культура в школе: научно-методический журнал. – М.: 

Школа-Пресс.  
6. Журнал высшей нервной деятельности им. И.П. Павлова. - М.: Наука. 
7. Вопросы психологии. - М.: НИИТ МГАФК. 

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

Сайт Российского портала открытого образования - 
http://www.openet.ru/ (дата обращения: 23.01.2015). 

Сайт НИИ физиологии детей и подростков (нормативные документы) - 
http://www.recipe.ru/docs/nd/period.php?category=13&type=20 (дата обраще-
ния: 26.01.2015). 

Технология опыта по формированию мотиваций к ведению ЗОЖ в сту-
денческой среде - http://www.rambler.ru/srch?oe=1251&words (дата обраще-
ния: 26.01.2015).  

Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. 
Учебники нового поколения, нормативные документы, уроки, советы, ссылки 
на наиболее интересные и полезные интернет-ресурсы в области образова-
ния, здоровья и здоровьесберегающих технологий. Рубрики: документы, ма-
териалы, публикации, организаторы, новости семинары, службы - 
http://szou.webmerit.ru/link.html   (дата обращения: 23.01.2015). 

Вестник ЗОЖ  - http://www.zoj.ru  (дата обращения: 23.01.2015). 
Портал здорового образа жизни  - http://www.breath.ru (дата обращения: 

23.01.2015). 
В. И. Глухов Физическая культура в формировании здорового образа 

жизни: Здоровье, 1989 - http://www.webknow.ru/pedagogika_00372.html (дата 
обращения: 23.01.2015). 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплны 

Для проведения лекций и практических занятий используется интер-
активная форма проведения с использованием компьютера, мультимедийно-
го проектора, экрана. 

 
Вид учебных 

занятий Организация деятельности студента 
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Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписы-
ванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, ко-
торый вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомен-
дуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в мате-
риале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
сультации,  на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Ра-
бота с конспектом лекций, подготовка ответов  к контрольным вопросам, 
просмотр рекомендуемой литературы. См. Методические указания по 
выполнению практических работ (компьютерный класс биологического 
ф-та, ауд. 2331). 

Таблицы, 
разработки 

Используя специальную литературу, рекомендованную преподавателем, и 
содержание лекционного материала, магистрант самостоятельно заполняет 
таблицу и/или разрабатывает карту, программу, анкету и др. Это творче-
ская самостоятельная активная форма внеаудиторной и аудиторной работы, 
и кроме предложенных преподавателем примерных вариантов анкет маги-
странт самостоятельно подбирает анкеты, тесты, методики диагностики и 
обосновывает их.  

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление 
в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирова-
ния материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание на 
основную терминологию дисциплины 

Реферат Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск материалов по 
заданной теме, реферировать и анализировать их,  правильно оформлять и, 
при необходимости, защищать свою точку зрения по проблематике рефера-
та. Поиск литературы и составление библиографии,   использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбран-
ному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 
структурой и оформлением  реферата можно на сайте биологического ф-та 
(сост. Блинова Н.Г. «Методические рекомендации к оформлению рефе-
ратов», компьютерный класс биологического ф-та, ауд. 2331). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осущест-
влении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных 
занятий.  

2. Организация взаимодействия с магистрантами посредством элек-
тронной почты (решение организационных вопросов и консультирование 
посредством электронной почты). 

3. Большая часть лекций и практических занятий проводится в ак-
тивной и интерактивной форме: применяются образовательные техноло-
гии, направленные на приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные зна-
ния и применять их в решении практических задач. Это: проблемные лек-
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ции, лекции - дискуссии, технология проектного обучения, технология мо-
дульного обучения (см. п. 12.2.). 
 

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

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

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

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с мульти-
медиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ог-
раниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с на-
рушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной 
форме с возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с на-
рушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных 
средств заменяются на письменные/устные с исключением двигательной ак-
тивности. При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополни-
тельное время для выполнения задания. При выполнении заданий для всех 
групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутст-
вие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания техниче-
ской помощи в оформлении результатов проверки сформированности компе-
тенций.  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине 
В процессе изучения дисциплины используются следующие образова-

тельные технологии: лекция-беседа, информационная лекция, проблемная 
лекция, лекции-дискуссии; лекции с разбором конкретных ситуаций. 

Вводная лекция знакомит студентов с целью и назначением курса, его 
ролью и местом в системе учебных дисциплин. На лекции дается краткий об-
зор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых), ставятся 
научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы разви-
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тия науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать теорети-
ческий материал с практикой будущей работы специалистов, целесообразно 
рассказать об общей методике работы над курсом, дать характеристику учеб-
ника и учебных пособий, ознакомить слушателей с обязательным списком 
литературы, рассказать о требованиях к зачету. Подобное введение помогает 
студентам получить общее представление о предмете, ориентирует их на 
систематическую работу над конспектами и литературой, знакомит с методи-
кой работы над курсом 

Информационная лекция раскрывает содержание темы, в соответствии 
с учебно-тематическим планом. 

Обзорная лекция не краткий конспект, а систематизация знаний на бо-
лее высоком уровне. Психология обучения показывает, что материал, изло-
женный системно, лучше запоминается, допускает большее число ассоциа-
тивных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо трудные 
вопросы экзаменационных билетов 

Проблемная лекция. Задача преподавателя - создав проблемную ситуа-
цию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом подво-
дя их к искомой цели. Для этого новый теоретический материал представля-
ется в форме проблемной задачи. В ее условии имеются противоречия, кото-
рые необходимо обнаружить и разрешить 

При реализации практических разделов дисциплины используется ряд 
образовательных технологий: 

- групповая технология. Варианты применения обучения в сотрудниче-
стве: одно задание на группу, с последующим рассмотрением заданий каж-
дой группой; совместное выполнение практической работы (в парах); выпол-
нение проектного задания; 

- технология проектного обучения развивает познавательные, творче-
ские навыки студентов, умение самостоятельно конструировать свои знания, 
ориентироваться в информационном пространстве; 

- технология модульного обучения позволяет индивидуализировать 
обучение по содержанию, по темпу обучения, по темпу усвоения, по уровню 
самостоятельности, по методам и способам учения, по способам контроля и 
самоконтроля; 

- метод case study ("разбор конкретных ситуаций”). Кейс-метод позво-
ляет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных собы-
тий. Анализ конкретных ситуаций используется на занятиях как разновид-
ность исследовательской стратегической технологии; 

- проблемное обучение, технологии исследовательского обучения и раз-
вития критического мышления студентов; 

- коммуникационные и информационные технологии. Занятия сопрово-
ждаются презентацией. Интернет-ресурс используется студентами в качестве 
источника дополнительной информации в учебном процессе и при самопод-
готовке. На практических занятиях применяются электронные тесты и тре-
нажеры. 
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