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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 06.04.01 Биология 

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-4 

способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся инфор-
мацию, выявлять фундаментальные 
проблемы, ставить задачу и 
выполнять полевые, лабораторные 
биологические исследования при 
решении конкретных задач с 
использованием современной аппа-
ратуры и вычислительных средств, 
нести ответственность за качество 
работ и научную достоверность 
результатов 

Знать: 
- научные основы организации 
труда при диагностических 
исследованиях; 
- научную систему методов и 
приемов экспериментальной 
части: применять тестовые нормы 
и проверять их репрезентатив-
ность,  вариабельность возмож-
ных подходов и методов к пони-
манию нормы, границы приме-
нения норм для диагностических 
задач. 
Уметь:  
- ставить задачу и выполнять  
лабораторные биологические 
исследования при решении 
конкретных задач по направ-
лению подготовки  с исполь-
зованием современной аппара-
туры и вычислительных средств. 
Владеть:  
- приемами организации и 
планирования физиологического 
эксперимента. 

ПК-2 

способностью планировать и 
реализовывать профессиональные 
мероприятия (в соответствии с 
направленностью (профилем) 
программы магистратуры) 

Уметь: 
- проводить практические занятия 
с использованием 
психофизиологических методов  

СК-2 

владением принципами 
мониторинга, оценки 
функционального состояния 
организма, 
электрофизиологическими 
методами,  приемами планирования 
и реализации соответствующих 
мероприятий 
 

Знать:  
- основы знаний о механизмах 
регуляции физиологических 
функций, о закономерностях 
развития организма человека,  
факторах формирования здоровья 
и функционального состояния, 
- классификацию методов 
функциональной диагностики.  
Уметь:  
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- исследовать особенности 
физического и психофизиоло-
гического развития человека, 
- оценить результаты эксперимен-
тальных исследований,. 
Владеть:  
- электрофизиологическими и 
функционально-диагностически-
ми методами оценки состояния 
основных систем организма, 
- методиками принципа 
мониторинга, 
- методами коррекции и реабили-
тации нарушений психологи-
ческого и физического здоровья 
человека. 

СК-4 

способностью оперировать 
основными общебиологическими 
принципами оценки здоровья и 
адаптации  с учетом 
индивидуально-типологических 
особенностей 
 

Знать:  
- основополагающие подходы в 
оценке состояния здоровья и 
адаптации. 
Уметь:  
- оценивать уровень здоровья, 
ресурсы здоровья; 
- выявлять и анализировать фак-
торы, влияющие на здоровье; 
- рассчитывать, оценивать и 
интерпретировать основные  
показатели здоровья; 
- применять методики определе-
ния и оценки факторов риска 
заболеваний в практической 
деятельности. 
Владеть:  
- методами оценки и коррекции 
функциональных состояний и 
работоспособности человека; 
- основными принципами оценки 
уровня здоровья и адаптации. 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Дисциплина «Большой практикум» относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины». Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в 
рамках программы бакалавриата при изучении следующих дисциплин: 
«Анатомия человека», «Биохимия и молекулярная биология», «Физиология 
человека и животных, высшая нервная деятельность», «Фундаментальные 
основы физиологии», «Физиология регуляторных систем». 

Знания по дисциплине необходимы магистрантам при выполнении 
индивидуальных научных исследований, при написании магистерской 
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диссертации и  в дальнейшей трудовой деятельности. Освоение данной 
дисциплины направлено также на подготовку обучающихся к решению 
следующих профессиональных задач: 

- формулировка новых задач, возникающих в ходе исследования; 
- выбор, обоснование и освоение методов, адекватных поставленной цели; 
- освоение новых теорий, моделей, методов исследования, разработка 

новых методических подходов; 
- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- обработка и критическая оценка результатов исследований. 
Дисциплина изучается во 2 семестре 1-го года обучения и в 3  семестре 2-

го года обучения в магистратуре. 
 
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 5 зачетных единиц 

(ЗЕ) и 180  академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины 1 курс 2 курс 
Общая трудоемкость дисциплины 108 72 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 32 42 
        в том числе:   

Лабораторные работы 32 42 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 16 20 
Внеаудиторная работа (всего): 76 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего): 76 30 
                в том числе:   
Подготовка к лабораторной работе 18 8 
Работа по написанию реферата 18 8 
Подготовка электронной презентации 20 7 
Подготовка докладов 20 7 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:                      зачет                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) 
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

всего Лаборат
орные 
работы 

семинары, 
практическ
ие занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1 семестр 
1 Системы 

биологической 
обратной связи (БОС) 
в оценке и коррекции 
функционального 
состояния организма 

54 16  38 Отчёт по лаб. 
работе 
Реферат 
 

2 
Электроэнцефало-
графия 

54 16  38 Отчёт по лаб. 
работе 
Реферат 
  

Всего часов в 1 семестре: 108 32  76  
2 семестр 
3 

Нутрициология 24 14 
 

10 
Отчёт по лаб.  
работе 
 
 

4 Способы 
профилактики, 
коррекции и 
реабилитации 
донозологических 
состояний  

24 14 

 

10 

Отчёт по лаб. 
работе 
Реферат 
 

5 Психофизиологическо
е сопровождение 
профессионального 
самоопределения 

24 14 
 

10 
Отчёт по лаб. 
работе 
Реферат 
 

Всего часов  во 2 семестре 72 42  30  
Итого: 180 74  106  
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 №п/п Наименование раздела 

дисциплины Содержание   

Темы лабораторных занятий  
1. Раздел «Системы биологической обратной связи в оценке  

и коррекции функционального состояния организма» 
 

1.1. История развития 
использования 
биологической обратной 
связи в оценке и 
коррекции 
функционального 

Фундаментальные основы знаний о механизмах регуляции 
физиологических функций. Учение П.К.Анохина, К.В.Судакова 
о функциональных системах. Концепция о биологической 
обратной связи (БОС). Принципы использования БОС и 
внедрения метода БОС в широкую практику 
немедикаментозных методов коррекции и совершенствования 
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 №п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание   

состояния. 
Использование системы 
БОС в аппаратно-
программном комплексе 
«Нейрокор 3.1.С». 
 

различных функций организма. 
 Лабораторная работа  1. Методика работы на аппаратно-
программном комплексе «Нейрокор 3.1.С». 
 

 2.2. Коррекция вегетативных 
нарушений с 
использованием БОС. 
Распознавание и 
коррекция избыточного 
мышечного напряжения с 
помощью системы БОС. 
 

Лабораторная работа 2. БОС-тренинг по дыхательной аритмии 
сердца (ДАС-БОС) 
Лабораторная работа 3. БОС по электромиограмме (ЭМГ).  
 

 

1.3. Методика прогрессивной 
мышечной релаксации 
Джекобсона.  
Тренинг нервно-
мышечной релаксации с 
ЭМГ-БОС. 
 

Лабораторная работа 4. Тренинг ЭМГ-БОС-Джекобсон.  
Лабораторная работа 5. Тренинг нервно-мышечной релаксации 
с ЭМГ-БОС. 

 

1.4. 
Итоговое занятие 

Оценка приобретенных теоретических и практических 
умений и навыков. Выполнение индивидуального задания. 
 

2. Раздел «Электроэнцефалография в научных исследованиях» 
 

2.1 Физиологические 
основы метода электро-
энцефалографии.  

Лабораторная работа 1. Введение в энцефалографию.  

 

2.2 Практические навыки 
наложения электродов 
по схеме 10/20 Jasper. 

Лабораторная работа 2. Освоение методики съема ЭЭГ. 
Артефакты. 
 

 
2.3 Регистрация и 

первичный анализ ЭЭГ 
покоя и функцио-
нальных проб. 

Лабораторные работы 3-4. Регистрация ЭЭГ при выполнении 
различных функциональных проб. 
 

 
2.4 

Методы математи-
ческой обработки 
компьютерной ЭЭГ. 

Лабораторная работа 5. Спектральный и когерентный анализ 
ЭЭГ, выявление индивидуальной альфа частоты. 
Классический спектральный анализ и по Климешу. 
Интерпретация полученных данных.  
 

 

3. Раздел «Нутрициология»  
3.1 

Рациональное питание 
и физиологические основы 
его организации 
Основные «ошибки» в 
питании современного 
человека 

Понятие о рациональном питании. История вопроса. Основные 
«школы» питания.  Принципы рационального питания: 
достаточность, сбалансированность, разнообразие, 
безвредность. Режим питания, соотношение продуктов в меню, 
приоритеты питания. Региональность и сезонность питания. 
Питание и цивилизация. Общие особенности питания 
современного человека.  Этно-географические особенности 
питания.  Питание различных возрастных и  профессиональных 
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 №п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание   

групп населения. Предмет и задачи гигиены питания.  
Лабораторная работа 1. Нормы питания. 
Лабораторная работа 2. Принципы составления суточных 
рационов. 
Лабораторная работа 3. Рекомендуемый дневной рацион - 
количество и набор продуктов, их калорийность. 

3.2 Энергетическая 
ценность пищи 

Сбалансированное 
питание. Компоненты 
пищи - нутриенты и 
балластные вещества. 

Нормальные величины основного обмена. Факторы, 
определяющие основной обмен. Определение  величины 
фактического основного обмена. Определение величины 
должного основного обмена. Правило поверхности. 
Энергетические затраты организма при разных видах труда. 
Возрастные особенности обмена веществ и энергии. 
Регуляция обмена энергии. Высоко- и низкокалорийное 
питание. Соответствие калорийности пищи энергозатратам 
организма. Специфически-динамическое действие 
питательных веществ. Биологическое значение белков, жиров, 
углеводов. Пищевые источники и нормы питания. 
Водорастворимые и жирорастворимые витамины. Содержание 
витаминов в пищевых продуктах.Состав  пищи. Роль 
балластных веществ  в питании. 
Лабораторная работа 1. Соответствие энергетической ценности 
рациона среднесуточным затратам. 
Лабораторная работа 2. Нормы потребления белков, жиров и 
углеводов с учетом биологических и средовых факторов. 
Лабораторная работа 3. Нормы питьевого режима в  в условиях 
длительной физической нагрузки, в различных климато-
географических условиях 

 

3.4 

Питание и здоровье. 
Лечебное питание 

"Болезни цивилизации" и роль питания. Влияние пищевых 
продуктов и диет на здоровье человека. Вред избыточного и 
недостаточного питания. Природные компоненты пищи, 
оказывающие неблагоприятное действие. Пища - фактор 
профилактики хронических и неинфекционных заболеваний. 
Зависимость работоспособности организма от питания. 
Особенности питания при различных заболеваниях. Понятие о 
диетическом питании.  
Лабораторная работа 1. Загрязнители пищи химического и 
биологического происхождения. 
Лабораторная работа 2. Лечебные диеты. 
 

 

3.5. 
Итоговое занятие 

Оценка приобретенных теоретических знаний и практических 
навыков. Выполнение индивидуального контрольного задания. 
 

 

4. Раздел «Способы профилактики, коррекции и реабилитации донозологических 
состояний» 

 
4.1 Проблема здоровья 

населения России. 
Методы оценки 
индивидуального 
здоровья. 
Технологии  изучения 

Социальные, педагогические и медицинские аспекты проблемы 
здоровья населения в России. Роль государства в вопросах 
здоровья населения. Правовые, социальные, образовательные, 
семейные, медицинские, культурологические, юридические, 
экологические и личностные факторы здоровья населения.  
Выполнения тестов для проверки остаточных знаний и умений 

 



  
 

 9  

 №п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание   

донозологических 
состояний организма 

по методам оценки индивидуального здоровья из раздела 
«Большой практикум» бакалавриата с помощью тестов.  
Качественная оценка индивидуального здоровья. Уровни 
состояния индивидуального здоровья. Донозологические 
состояния организма и методы их изучения.  
Лабораторная работа №1. Методы оценки донозологических 
состояний организма.  

4.2 

Оценка, профилактика и 
коррекция нарушений 
физического здоровья 

Освоение методов оценки, профилактики и коррекции 
нарушений физического здоровья.  
Лабораторная работа № 2. Оценка, профилактика и коррекция 
дисгармоничности физического развития. 
Лабораторная работа № 3. Оценка, профилактика и коррекция 
плоскостопия. 
Лабораторная работа № 4. Оценка, профилактика и коррекция 
нарушений осанки и остеохондроза. 
Лабораторная работа № 5. Оценка, профилактика и коррекция 
нарушений зрения. 

 

4.3 

Оценка, профилактика и 
коррекция нарушений 
психического здоровья. 

Методы оценки, профилактики и коррекции нарушений 
психического здоровья.  
Лабораторная работа № 6. Оценка, профилактика и коррекция 
нарушений умственной работоспособности. 
Лабораторная работа № 7. Оценка, профилактика и коррекция 
повышенной тревожности и психоэмоционального напряжения.
Лабораторная работа № 8. Оценка, профилактика и коррекция 
депрессивных состояний. 

 

4.4 

Нетрадиционные формы 
оздоровления.  
 

Понятие нетрадиционных форм оздоровления. Знакомство с 
классификацией и основными видами нетрадиционного 
оздоровления.  
Лабораторная работа № 9. Овладение  методами  проведения 
закаливающих процедур. 
Лабораторная работа № 10. Овладение  методиками  
проведения массажа. 
Лабораторная работа № 11. Овладение  методами  дыхательной 
гимнастики. 
 Лабораторная работа № 12. Овладение  методами  релаксации. 

 

4.5. 
Итоговое занятие 

Оценка приобретенных теоретических и практических умений 
и навыков. Выполнение индивидуального задания. 
 

 

5. Раздел «Психофизиологическое сопровождение профессионального самоопределения»  
5.1 Профессиональное 

самоопределение. Выбор 
направления 
профильного и 
профессионального 
обучения. 

Понятие профессионального самоопределения. Основные 
этапы профессионального самоопределения. Роль 
индивидуально-типологических особенностей в адаптации к 
профильному  и профессиональному обучению 
Лабораторная работа 1.Методы оценки мотиваций на выбор 
профиля обучения.  

 

5.2 Учёт индивидуальных 
особенностей ФАМ при 
выборе направления 
профильного и 
профессионального 

Понятие функциональной асимметрии головного мозга. Учёт 
особенностей ФАМ при выборе профиля обучения и в 
адаптации к профильному и профессиональному обучению. 
Лабораторная работа 2. Методы определение индивидуального 
профиля ФАМ. 
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 №п/п Наименование раздела 
дисциплины Содержание   

образования 
5.3 Учёт нейродинамических  

и психодинамических 
характеристик при 
выборе направления 
профильного и 
профессионального 
образования. 

Особенности нейродинамических и психодинамических 
показателей у обучащихся разных профилей обучения. Роль 
психофизиологического статуса обучающегося в адаптации к 
профильному и профессиональному обученю. 
Лабораторная работа 3. Методы оценки основных 
нейродинамических показателей; 
Лабораторная работа 4. Методы оценки основных 
психодинамических показателей.    

 

5.4 Учёт особенностей 
вербального мышления 
при выборе направления 
профильного и 
профессионального 
образования. 

Лабораторная работа 5. Методы оценки индивидуальных 
особенностей вербального мышления; 
Лабораторная работа 6. Методы оценки уровня невербального 
интеллекта; 
Лабораторная работа 7. Интегральная оценка успешности 
образовательной деятельности.         

 

5.5 
Итоговое занятие 

Оценка приобретенных теоретических и практических умений 
и навыков. Выполнение индивидуального задания. 
 

 

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

1. Блинова Н.Г. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 
«Большой практикум». – 2014 г.- 6 с. (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331).  
2. Березина М.Г., Прохорова А.М. Методы функциональной диагностики: 
методические рекомендации. – Кемерово: ООО «ИНТ», 2012. 
3. Сапего, Анна Викторовна. Физиология спорта [Текст] : учебное пособие / А. 
В. Сапего ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 186 с.    
4. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с.  
5. Варич, Лидия Александровна.  Возрастная  анатомия и физиология [Текст] : 
курс лекций / Л. А. Варич, Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 167 
с. 
6. Никифорова, Ольга Алексеевна. 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.  
7. Слайд – презентации лекционных занятий по темам / сост. О.Л. Тарасова, Л.А. 
Варич (компьютерный класс биологического факультета, ауд. 2331). 
8. Словарь терминов/сост. О.Л. Тарасова, Л.А. Варич (компьютерный класс 
биологического факультета, ауд.2331). 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

 
 
 

№ 

 
Контролируемые разделы 
(темы) дисциплины 
(результаты по разделам)  

 

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

 

 
Наименование 
оценочного сред-
ства  

1 

 
1 Раздел «Системы 
биологической обратной 
связи в оценке и 
коррекции 
функционального 
состояния организма», 
темы со 2 по 4  
 
2 Раздел «Электроэнце-
фалография в научных 
исследованиях», темы с 1 
по 5 
3 Раздел  «Мониторинг 
физического развития и 
функционального 
состояния в физической 
культуре», темы с 1 по 5 
 
 
4 Раздел «Способы 
профилактики, коррекции 
и реабилитации 
донозологических 
состояний», темы с 1 по 5 
5 Раздел 
«Психофизиологическое 
сопровождение 
профессионального 
самоопределения» темы с 
1 по 5 
 

ОПК-4 
Знать: 
- научные основы организации 
труда при диагностических 
исследованиях; 
- научную систему методов и 
приемов экспериментальной части: 
применять тестовые нормы и 
проверять их репрезентативность,  
вариабельность возможных 
подходов и методов к пониманию 
нормы, границы применения норм 
для диагностических задач. 
Уметь:  
- ставить задачу и выполнять  
лабораторные биологические 
исследования при решении 
конкретных задач по направлению 
подготовки  с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств. 
Владеть:  
- приемами организации и 
планирования физиологического 
эксперимента. 
СК-2 
Знать:  
- основы знаний о механизмах 
регуляции физиологических 
функций, о закономерностях 
развития организма человека,  
факторах формирования здоровья и 
функционального состояния, 
- классификацию методов 
функциональной диагностики.  
Уметь:  
- исследовать особенности 
физического и психофизиоло-
гического развития человека, 
- оценить результаты эксперимен-
тальных исследований,. 
Владеть:  

Зачет 
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- электрофизиологическими и 
функционально-диагностически-ми 
методами оценки состояния 
основных систем организма, 
- методиками принципа 
мониторинга, 
- методами коррекции и реабили-
тации нарушений психологи-
ческого и физического здоровья 
человека. 
СК-4 
Знать:  
- основополагающие подходы в 
оценке состояния здоровья и 
адаптации. 
Уметь:  
- оценивать уровень здоровья, 
ресурсы здоровья; 
- выявлять и анализировать фак-
торы, влияющие на здоровье; 
- рассчитывать, оценивать и 
интерпретировать основные  
показатели здоровья; 
- применять методики определе-
ния и оценки факторов риска 
заболеваний в практической 
деятельности. 
Владеть:  
- методами оценки и коррекции 
функциональных состояний и 
работоспособности человека; 
- основными принципами оценки 
уровня здоровья и адаптации. 
 

2  
3 Раздел «Системы био-
логической обратной 
связи в оценке и коррек-
ции функционального 
состояния организма», 
темы со 2 по 4  
 
4 Раздел «Электроэнцефа-
лография в научных 
исследованиях», темы с 1 
по 4 
3 Раздел  «Мониторинг 
физического развития и 
функционального 
состояния в физической 
культуре», темы с 1 по 5 
 

ОПК-4 
Знать: 
- научные основы организации 
труда при диагностических 
исследованиях; 
- научную систему методов и 
приемов экспериментальной части: 
применять тестовые нормы и 
проверять их репрезентативность,  
вариабельность возможных 
подходов и методов к пониманию 
нормы, границы применения норм 
для диагностических задач. 
Уметь:  
- ставить задачу и выполнять  
лабораторные биологические 
исследования при решении 
конкретных задач по направлению 

 
 
 
 
 
Отчет о  
выполнении 
индивидуа- 
льного прак-
тического 
задания  
Доклад с 
электронной 
презентацией 
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4 Раздел «Способы 
профилактики, коррекции 
и реабилитации 
донозологических 
состояний», темы с 1 по 5 
5 Раздел 
«Психофизиологическое 
сопровождение 
профессионального 
самоопределения» темы с 
1 по 5 
 

подготовки  с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств. 
Владеть:  
- приемами организации и 
планирования физиологического 
эксперимента. 
СК-2 
Знать:  
- основы знаний о механизмах 
регуляции физиологических 
функций, о закономерностях 
развития организма человека,  
факторах формирования здоровья и 
функционального состояния, 
- классификацию методов 
функциональной диагностики.  
Уметь:  
- исследовать особенности 
физического и психофизиоло-
гического развития человека, 
- оценить результаты эксперимен-
тальных исследований,. 
Владеть:  
- электрофизиологическими и 
функционально-диагностически-ми 
методами оценки состояния 
основных систем организма, 
- методиками принципа 
мониторинга, 
- методами коррекции и реабили-
тации нарушений психологи-
ческого и физического здоровья 
человека. 
СК-4 
Знать:  
- основополагающие подходы в 
оценке состояния здоровья и 
адаптации. 
Уметь:  
- оценивать уровень здоровья, 
ресурсы здоровья; 
- выявлять и анализировать фак-
торы, влияющие на здоровье; 
- рассчитывать, оценивать и 
интерпретировать основные  
показатели здоровья; 
- применять методики определе-
ния и оценки факторов риска 
заболеваний в практической 
деятельности. 
Владеть:  
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- методами оценки и коррекции 
функциональных состояний и 
работоспособности человека; 
- основными принципами оценки 
уровня здоровья и адаптации. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 
6.2.1. Отчет о выполнении индивидуального практического задания  

 
а) Примерный перечень индивидуальных практических заданий в разделе 
«Электроэнцефалография в научных исследованиях»: 

1. Что из себя представляет метод электроэнцефалографии?  
2. Принципы регистрации ЭЭГ. Способы отведения, схемы отведения, 

электроды. 
3. Артефакты. Виды артефактов. Способы выявления и устранения 

артефактов. 
4. Техника и методика электроэнцефалографии. 
5. Что такое функциональные пробы и их применение в практике? 
 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
1-  самостоятельность и правильность выполнения задания; 
2-  оформление протокола исследования; 
3-  правильность заключения по результатам исследования; 
4- правильность объяснения и ответов в ходе собеседования с препо-

давателем. 
 

в) описание шкалы оценивания: балльная  шкала: «0-3» балла. 
Работа считается выполненной, в случае если студент набрал  2,5 балла. 

Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются 
самостоятельно. Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

В критериях 3,4 допустимы недочеты.  Процесс представления 
результатов допускает формулировку правильного ответа в ходе собеседования 
с преподавателем. Каждый критерий оценивается в 0,5 баллов.  
6.2.2. Доклад 
 
а) Примерная тематика докладов в разделе «Системы биологической 
обратной связи в оценке и коррекции функционального состояния организма»: 
1. История метода биологической обратной связи.  
2. Принципы использования метода БОС в системе медицинской реабилитации.  
3.  Использование метода и методик БОС при лечении аддикций (болезней 
зависимости).  
4. БОС по электромиограмме. Основания, принципы, области применения.  
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5. Коррекция вегетативных нарушений с применением БОС.  
6. БОС по электроэнцефалограмме. Основания, принципы, области применения.  
7. Применение метода БОС в практике зарубежного здравоохранения, 
социальной помощи и образования. 
8. Метод БОС по дыхательной аритмии сердца.  
9. Использование метода БОС для лечения психоэмоциональных расстройств.  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- уровень раскрытия темы доклада / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников; 
- умение логично и понятно излагать материал доклада; 
- уровень владения специальной терминологией и основными понятиями. 

 
в) описание шкалы оценивания: оценивание докладов проводится по 
принципу «зачтено» / «не зачтено».  

 «Зачтено» 5-10 баллов выставляется в случае, если: 
- тема доклада достаточно проработана и раскрыта; 
- материал хорошо структурирован и иллюстрирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не менее 
5). 
- материал доклада изложен логично и понятно; 
- студент владеет специальной терминологией и основными понятиями. 
 
«Не зачтено» 0-4 балла выставляется в случае, если: 
- тема доклада недостаточно проработана и раскрыта; 
-  материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников (менее 
5). 
- материал доклада изложен не вполне логично и не понятно; 
- студент не владеет специальной терминологией и основными понятиями. 
  В случае, если перечисленные критерии не выполнены (3 из 5), доклад 

должен быть доработан и представлен в виде реферата. 
6.2.3. Электронная презентация 

 
а) Примерная тематика презентаций в разделе «Способы профилактики, 
коррекции и реабилитации донозологических состояний»: 
1. Аутогенная тренировка. 
2. Медитация. 
3. Массаж и самомассаж. 
4. Лечебное самовнушение. 
5. Музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия. 
6. Дыхательная система по Бутейко и Стрельниковой. 
7. Фитотерапия. 
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8. Иглорефлексотерапия. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Оценивание презентации проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено» 

по следующим критериям:  
- уровень раскрытия темы; 
- структурированность и логичность представленного материала; 
- качество и дизайн выполнения слайдов; 

 
в) описание шкалы оценивания 

«Зачтено» 10-20 баллов выставляется в случае, если: 
- тема презентации раскрыта; 
- материал презентации структурирован и представлен логично; 
- слайды выполнены качественно. 
«Не зачтено» 0-9 баллов выставляется в случае, если: 
- тема презентации полностью не раскрыта; 
- материал презентации не структурирован и представлен не логично; 
- слайды выполнены не качественно; 
  В случае, если перечисленные критерии не выполнены (2 из 3), 

презентация должна быть доработана и вновь представлена. 
6.2.4. Реферат 

Раздел «Способы профилактики, коррекции и реабилитации 
донозологических состояний» 

а) примерная тематика рефератов: 
1. Способы коррекции нарушений осанки 
2. Аутогенная тренировка. 
3. Медитация. 
4. Массаж и самомассаж. 
5. Лечебное самовнушение. 
6. Музыкотерапия, арттерапия, сказкотерапия. 
7. Дыхательная система по Бутейко и Стрельниковой. 
8. Фитотерапия. 
9. Иглорефлексотерапия. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 

 
в) описание шкалы оценивания: оценивание рефератов проводится по 
принципу «зачтено» / «не зачтено».  

 «Зачтено» 10-20 баллов выставляется в случае, если: 
 - реферат оформлен правильно (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 
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-    тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
-    материал хорошо структурирован; 
-  использовано достаточное количество литературных источников (не 
менее 5). 
«Не зачтено» 0-10 баллов 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 (ме-
нее 5). 
  В случае, если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), реферат 

возвращается на доработку. 
 

6.2.5. Зачет 
а)  Примерный перечень вопросов в разделе «Системы биологической 
обратной связи (БОС) в оценке и коррекции функционального состояния 
организма»: 

1. Принципы использования БОС 
2. Область применения ДАС-БОС тренинга 
3. Коррекция вегетативных нарушений по БОС-тренингу 
4. Критерии эффективного ДАС-БОС тренинга 
5. Что такое электромиографическая обратная связь 
6. Основные принципы ЭМГ-БОС 
7. Задачи тренинга прямой мышечной релаксации с ЭМГ-БОС 
8. Электроэнцефалограмма и основные механизмы биоэлектрической 

активности головного мозга 
9. Этапы и цель альфа-тренинга 
10. Анализ пульсограммы 
11. Анализ кривой дыхания 
12. Техника и методика электроэнцефалографии 
13. Возрастные особенности формирования ЭЭГ 
14. Природа и свойства электроэнцефалограммы 
15. Диагностика исходного психофизиологического статуса по параметрам 

ЭЭГ 
16. Этапы работы с программой «Нейрокор» 
17. Сюжеты биологической обратной связи. Основные этапы развития метода 

БОС. 
18. Применение метода БОС в медицине и реабилитации 
19. Использование метода БОС при лечении алкогольной и наркотической 

зависимостей. 
20. Использование метода БОС для коррекции состояния детей с СДВГ 
21. Принципы применения метода ДАС-БОС 
22. Принципы применения метода ЭМГ-БОС 
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23. Принципы применения ЭЭГ-БОС 
24. Коррекция вегетативных нарушений с применением БОС 
25. Применение метода БОС для тренировки самомтоятельной нервно-

мышечной релаксации 
26. Применение метода БОС для лечения психоэмоциональных расстройств. 
27. Принципы использования БОС 
28. Область применения ДАС-БОС тренинга 
29. Коррекция вегетативных нарушений по БОС-тренингу 
30. Критерии эффективного ДАС-БОС тренинга 
31. Что такое электромиографическая обратная связь 
32. Основные принципы ЭМГ-БОС 
33. Задачи тренинга прямой мышечной релаксации с ЭМГ-БОС 
34. Электроэнцефалограмма и основные механизмы биоэлектрической 

активности головного мозга 
35. Этапы и цель альфа-тренинга 
36. Анализ пульсограммы 
37. Анализ кривой дыхания 
38. Этапы работы с программой «Нейрокор» 
39. Сюжеты биологической обратной связи 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
-  правильность, полнота и логичность построения ответа; 
-  умение оперировать специальными терминами; 
-  знание методов лабораторного исследования; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом; 
– уровень владения практическими навыками; 
- владение инструментарием учебной дисциплины. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
«зачтено» 3-5 баллов получает студент при: 
-  правильном, полном и логичном построении ответа; 
-  умении оперировать специальными терминами; 
-  знании методов лабораторного исследования; 
-   умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом; 
-  владении практическими навыками; 
- творческой активности на занятиях; 
- владение инструментарием учебной дисциплины;  
«не зачтено» 0-2 балла получает студент при: 
-  неправильном, неполном и нелогичном построении ответа; 
-  неумении оперировать специальными терминами; 
-  незнании методов лабораторного исследования; 
- неумении иллюстрировать теоретические положения практическим мате-
риалом; 
- невладении практическими навыками; 
- низкой творческой активности на занятиях; 
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- слабом владении инструментарием учебной дисциплины. 
 

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 «Большой 

практикум» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1 
и п.12.2).  

Форма текущего контроля знаний проводится по протоколам выполненных 
лабораторных работ - магистранты защищают  лабораторные работы. 
Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 
рисунки и подписи. Тесты  проводятся на  лабораторных  занятиях по 
отдельным темам в разделе: «Способы профилактики, коррекции и 
реабилитации донозологических состояний». На занятиях  магистранты делают 
доклады по теме своего реферата, доклады и сообщения вызывают вопросы, 
желание выступить с дополнением или опровержением. Ход обсуждения 
докладов на практических занятиях направляется преподавателем. На занятии 
проходит также представление разработанных электронных презентаций. 
Темы рефератов и электронных презентаций распределяются на первом 
практическом занятии, готовые работы предоставляются в установленные 
преподавателем  сроки.  На итоговом лабораторном занятии после каждого 
раздела большого практикума  магистранты должны ответить на теоретический 
вопрос и выполнить практическое индивидуальное задание по соответствующей 
теме  раздела (по желанию преподавателя). 

Промежуточная аттестация – зачет - проводится для обучающихся по 
результатам итоговых лабораторных занятий в 1 семестре на 1-м году обучения 
и в 3 семестре на  2-м  году обучения.  

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

• результаты итоговых лабораторных занятий по 2 разделам в 1 семестре 
и 3 разделам в 2 семестре; 

• присутствие на лабораторных занятиях; 
• уровень выполнения лабораторных заданий; 
• количество защищенных лабораторных работ с протоколами; 
• умение использовать теоретические знания и способности к 

концептуальному анализу; 
• уровень владения практическими навыками; 
• уровень творческой активности на занятиях; 
• умение работать в коллективе; 
• выступление с докладом и презентацией; 
• подготовка и защита реферата. 

  
в) описание шкалы оценивания: 
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«Зачтено» 3-5 баллов получают магистранты: 
- получившие зачет по результатам итоговых лабораторных занятий по 2 
разделам в 1 семестре и 3 разделам во 2 семестре; 
- присутствовашие на всех лабораторных занятиях; 
- качественно выполнившие и защитившие все лабораторные работы, при 
наличии протоколов всех лабораторных работ; 
- при использовании теоретических знаний и способности к концептуальному 
анализу; 
- при владении практическими навыками; 
- при творческой активности на занятиях; 
- при способности найти правильное решение в использовании методов оценки 
функционального состояния различных систем организма; 
- умении работать в коллективе; 
- подготовленном и защищенном реферате; 
- выступлении с докладом и презентацией. 
- получившие «зачтено» при ответе на теоретическую часть зачета (п.6.2.4.) 

«Не зачтено» 0-2 балла получают магистранты: 
- не получившие зачет по результатам итоговых лабораторных занятий по 2 
разделам в 1 семестре и 3 разделам во 2 семестре; 
- пропустившие большинство лабораторных занятий, более 70%; 
- при отсутствии оформления протоколов обследования;  
- при незащищенных лабораторных работах;  
- при слабом владении инструментарием учебной дисциплины; 
- при некомпетентности знаний;  
- при   пассивности на лабораторных занятиях, низком уровне культуры 
исполнения заданий; 
-  при неумении работать в коллективе; 
-  при неподготовленном докладе и презентации; 
-  при неподготовленном и незащищенном реферате; 
- получившие «не зачтено» при ответе на теоретическую часть зачета (п. 
6.2.4.) 

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

 
 

1 курс 
  

№ п/п Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов 
1 Выполнение лабораторных заданий 3 15 45 
2 Написание реферата 20 1 20 
3 Подготовка презентации 20 1 20 
4 Доклад 10 1 10 
 Максимальный   95 
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текущий балл 
 Зачет 5 1 5 

     
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
80×(текущий балл обучающегося÷95)+20×(аттестационный балл обучающегося÷5) 

2 курс 
  

№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Сумма 
баллов 

1 Выполнение 
лабораторных заданий 

2 24 48 
2 Написание реферата 20 1 20 
3 Подготовка презентации 20 1 20 
4 Доклад 10 1 10 
 Максимальный 

текущий балл 
  98 

 Зачет 5 1 5 
     
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
80×(текущий балл обучающегося÷98)+20×(аттестационный балл обучающегося÷5) 
 
 
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, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
а) основная литература: 

1. Омаров, Р.С. Основы рационального питания [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / Р.С. Омаров, О.В. Сычева. - М. ; Берлин : Директ-
Медиа, 2014. - 78 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2501-9 ;. - 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=273466 (дата 
обращения: 28.01.2017). 
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б) дополнительная литература: 

1. Вайнер, Эдуард Наумович.  Валеология [Текст] : учебник для вузов / Э. Н. 
Вайнер. - 8-е изд., перераб. - М. : Флинта : Наука, 2010. - 446 с. 

2. Физиология человека и животных [Текст] : учебник / [В. Я. Апчел и др.]; 
под ред. Ю. А. Даринского [и др.]. - М. : Академия , 2011. – 442 

3. Физиология человека [Текст] : учебник для медвузов / под ред.: В. М. 
Покровского, Г. Ф. Коротько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 
2007. - 655 с. 

4. Агаджанян, Н.А. Основы физиологии человека / Н.А. Агаджанян, И.Г. 
Власова, Н.В. Ермакова, В.И. Торшин. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – Т.1. 
Главы 3,4,5. – с.93-282. 

5. Агаджанян, Н.А. Основы физиологии человека / Н.А. Агаджанян, И.Г. 
Власова, Н.В. Ермакова, В.И. Торшин. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – Т.2. 
Главы 9,10. – с.44 – 131. 

6. Мархоцкий, Я.Л. Валеология : учебное пособие / Я.Л. Мархоцкий. - Минск 
: Вышэйшая школа, 2010. - 288 с. - ISBN 978-985-06-1880-1 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119733 

7. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 1 / Н. А. Агаджанян [и 
др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский университет дружбы 
народов, 2007. - 443  с. 

8. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / Н. А. Агаджанян и 
др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский университет дружбы 
народов, 2007. - 364 с. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
1. Дроздова, Т. М. Физиология питания [Электронный ресурс] / Т. М. 

Дроздова, П. Е. Влощинский, В. М. Позняковский. - Новосибирск: 
Сибирское университетское издательство, 2007. - 352 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57336 (дата обращения: 
26.01.2017). 

2. Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/ 
(дата обращения: 23.01.2017). 

3. Технология опыта по формированию мотиваций к ведению ЗОЖ в 
студенческой среде - http://www.rambler.ru/srch?oe=1251&words (дата 
обращения: 26.01.2017).  

4. Вестник ЗОЖ  - http://www.zoj.ru  (дата обращения: 23.01.2017). 
5. Портал здорового образа жизни  - http://www.breath.ru (дата обращения: 

23.01.2017). 
6. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4115   (дата 

обращения: 23.03.2017). 
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7. Электронная библиотека диссертаций РГБ - http://www.diss.rsl.ru/ (дата 
обращения: 26.01.2017).  

8. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU -  
http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 26.01.2017).  

9. Информационно-образовательный комплекс (портал) КемГУ - 
http://edu.kemsu.ru/ (дата обращения: 26.01.2017).  

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лабораторные 
занятия 

Форма проведения лабораторного занятия  - групповая 
лабораторная работа, что способствует развитию у студентов 
коммуникабельности.   

При выполнении лабораторных работ осуществляется 
интеграция теоретико-методологических знаний с практическими 
умениями и навыками студентов в условиях той или иной степени 
близости к реальной профессиональной деятельности. Особую роль 
здесь играет совместная групповая работа. На лабораторных занятиях 
студенты выполняют лабораторные работы, которые затем 
обучающиеся защищают, предварительно ответив на вопросы для 
самоподготовки.  

Лабораторные работы призваны сформировать у студентов 
умение выполнять лабораторные исследования с использованием 
современных физиологических технологий. Работы четко 
структурированы по основным разделам физиологии и имеют разную 
степень сложности. 

В ходе лабораторных работ студенты приобретают навыки 
обращения с лабораторным оборудованием, умение ставить 
эксперимент и навыки обработки и интерпретации результатов 
физиологических исследований. 

Выполнение лабораторной работы осуществляется в виде 
учебно-исследовательской работы. Учебно-исследовательская работа 
студентов - не просто самостоятельное выполнение физиологического 
анализа, но  и получение неизвестного заранее результата, его 
интерпретация как нормы или отклонения от неё, а в случае 
несовпадения результата с истинным значением - поиск причин 
собственной ошибки, оформление полученных данных. Задания 
студент выполняет либо индивидуально, либо в составе малой группы. 
Учебно-исследовательская работа студентов способствует развитию 
автономности, чувства ответственности, коммуникативных навыков. 

Физиологические методы, лежащие в основе учебно-
исследовательской работы студентов, являются унифицированными. 
Для выполнения лабораторной работы студент должен хорошо знать 
принцип метода, применяемого для определения данного 
физиологического показателя. 

По окончании выполнения лабораторной работы студент 
должен проанализировать собственную работу. Расчёт, полученный 
результат и его интерпретация обязательно оформляются в виде 
протокола исследования, с формулировкой выводов о проделанной 
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работе, результаты докладываются преподавателю и обсуждаются в 
группе. 

Учебно-исследовательская работа позволяет реализовать себя 
как субъект учения и служит мостиком к научной работе. Отчеты по 
лабораторным работам являются специфической формой письменных 
работ, позволяющей студенту обобщить свои знания, умения и 
навыки, приобретенные во время их выполнения. Отчет по 
индивидуальному заданию проходит в письменной форме. При защите 
отчета студенты должны раскрыть содержание терминов, 
используемых в индивидуальном задании, сделать выводы.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
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.   

 
Электронная 
презентация 

Магистрант самостоятельно выбирает тему электронной 
презентации из предлагаемого списка. Далее, используя знания, 
полученные при изучении дисциплины бакалавриата «Информатика» 
и рекомендованную литературу,  создает слайд-презентацию в 
программе MS PowerPoint. 

 
Доклад Средство, позволяющее проводить самостоятельный поиск 

материалов по заданной теме,  анализировать их и излагать 
полученную информацию обучающимся. 

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

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

2. Большая часть практических занятий проводится в активной и 
интерактивной форме: применяются образовательные технологии, 
направленные на приобретения навыков самостоятельной работы, развития 
творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять 
их в решении практических задач. Это: самостоятельная творческая  подготовка 
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магистрантами электронных презентаций в соответствии с выбранной тематикой 
для иллюстрации своих рефератов и проч. (см. п. 12.2.). 

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

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

а) аудитория для лабораторных занятий на 10 посадочных мест с 
компьютером, проектором и экраном;  

б) необходимое лабораторное оборудование. 
Лабораторные занятия проводятся в специализированных аудиториях 

кафедры для проведения занятий по дисциплине «Большой практикум», 
оборудованной всем необходимым для лабораторных занятий по данной 
тематике, и включают в себя: учебную часть, где студенты готовятся к 
лабораторным занятиям, усваивают теоретический материал, решают 
ситуационные задачи и защищают лабораторные работы,  и  лабораторную 
часть, где студенты на специально оборудованных столах выполняют 
лабораторные работы, проводят анализы, ставят эксперименты, а также учатся 
работать с приборами специального назначения. 

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. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением 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 нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время 
для выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 
индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.  
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12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  
 
Освоение дисциплины «Большой практикум» реализуется на основе 

технологии модульного обучения с использованием стратегических 
образовательных технологий: лабораторных занятий. Процесс обучения по 
данной дисциплине строится на сочетании  аудиторной и 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: 

 
№  
п/п 

Наименование 
образователь-

ной технологии 
Краткая характеристика Представле-

ние оценоч-
ного средства 

в фонде 
1 Традиционные 

технологии: 
лабораторные 
занятия 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

тесты, 
практические 
задания 

2 Проблемное 
обучение  
(проблемные 
лабораторные 
занятия) 

Последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися проблемных 
задач, разрешая которые обучаемые активно 
добывают знания, развивают мышление, делают 
выводы, обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. 

Тема (пробле-
ма), концепция 
и ожидаемый 
результат каж-
дого типа 
занятий 

3 Проектное 
обучение  

Создание условий, при которых обучающиеся 
самостоятельно приобретают недостающие 
знания из разных источников; учатся 
пользоваться приобретенными знаниями для 
решения познавательных и практических задач; 
приобретают коммуникативные умения, работая в 
различных группах; развивают исследовательские 
умения (умения выявления проблем, сбора 
информации, наблюдения, проведения 
эксперимента, анализа, построения гипотез, 
общения); развивают системное мышление. 

Темы 
проектных 
работ 

4 Практико-
ориентирован-
ная деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 
обучающихся и преподавателя с целью решения 
учебных и профессионально-ориентированных 
задач путем выполнения лабораторных работ. 
Позволяет сформировать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи 
разной направленности. 

практико-
ориентирован-
ные задания 
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12.3. Перечень типовых заданий для текущего контроля 
12.3.1. Отчёт по лабораторной работе (пример) 
а) Раздел «Системы биологической обратной связи в оценке и коррекции 
функционального состояния организма» 

 
Тема 2. Использование системы БОС в аппаратно-программном комплексе 

«Нейрокор 3.1.С». 
Лабораторная работа 2. «БОС-тренинг по дыхательной аритмии сердца (ДАС-

БОС)» 
Задачи: Освоить методику диафрагмально-релаксационного типа дыхания с помощью 

БОС-тренинга. 
Материалы и оборудование: аппаратно-программный комплекс «Нейрокор 3.1.С». 
Ход работы: 
1. Обследуемый садится в удобное кресло, занимает комфортную позу. Угол 

наклона туловища занимает примерно 100 градусов. Ноги стоят прямо, согнутые в коленях, не 
скрещенные.  

2. На грудную клетку накладываются электроды для регистрации пульса, датчик 
регистрации движений передней брюшной стенки располагается в области диафрагмы. 

3. В начале и конце сеанса проводится «Измерение фона» (в течение 1 минуты), в 
процессе которого испытуемый дышит спокойно, произвольно, а инструктор выводит на 
экран сигналы ЧСС и дыхания. По результатам измерения фона могут выбираться значения 
порогов для рабочих сюжетов ДАС-БОС тренинга, а сравнительный анализ измерений фона в 
начале и конце сеанса может выявлять динамику физиологических параметров обследуемого 
в ходе курса лечения. 

4. Обследуемый начинает дышать диафрагмально, синхронизируя дыхание с 
колебаниями ЧСС (вдох – ЧСС увеличивается, выдох – ЧСС уменьшается). 

5. По критериям эффективного ДАС-БОС тренинга проводятся следующие изменения: 
- синхронизация дыхательного и сердечного циклов в каждом дыхательном движении; 
- сокращение числа дыханий; 
- средние значения ЧСС в течении сеанса не увеличиваются; 
- умение расслабляться; 
- увеличение значения ДАС; 
- воспроизведение ДАС без сигналов обратной связи. 
6. Провести оценку и статистическую обработку полученных данные. 
7. Оформить протокол измерений. 
Программное обеспечение компьютерного тренажера позволяет хранить результаты 

проведенных сеансов. 
Вопросы для защиты лабораторной работы: 

1. Принципы применения метода ДАС-БОС. 
2. Коррекция вегетативных нарушений с применением БОС. 
3. Применение метода БОС для лечения психоэмоциональных 

расстройств. 
4. Что такое диафрагмально-релаксационное дыхание? 
5. Порядок подключения датчиков и электродов. 
6. Порядок проведения сеанса. 
7. Установка пороговых значений. 
8. Интерпретация графика сеанса. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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1- самостоятельность выполнения эксперимента; 
2- оформление протокола исследования; 
3- правильность заключения по результатам исследования; 
4- правильность ответов в ходе собеседования с преподавателем. 
 

в) описание шкалы оценивания: балльная  шкала -  от 0 до 3 баллов.  
Работа считается выполненной в случае, если студент набрал  2,5 балла. 
Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются 

самостоятельно. Каждый критерий оценивается в 1 балл. В критериях 3,4 
допустимы недочеты.   

Процесс представления результатов допускает формулировку правильного 
ответа в ходе собеседования с преподавателем. Каждый критерий оценивается в 
0,5 баллов.  

12.3.2. Ситуационная задача 
На практических занятиях магистранты получают ситуационные задачи по 

отдельным темам. 
Примерные темы ситуационных задач: 
 тема Ситуационные задачи  Форма 

отчетности 

1 Тема 1.  
 

Составить таблицу «Гуморальные факторы регуляции 
пищевого поведения и пищеварения» 

 
Проверка 

письменной 
работы 

2 Тема 1.  Составить (письменно) меню и подсчитать его 
калорийность в соответствии с энергозатратами 
организма и выяснить покрывает ли составленный рацион 
энергозатраты. Оценить качественный состав пищевого 
рациона. 
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3
 
 

Тема 2  1. Составить таблицу потребности взрослого человека в 
энергии в зависимости от характера труда: 
     1 – работники преимущественно умственного труда; 
     2 – работники, занятые легким физическим трудом; 
     3 – работники среднего по тяжести труда; 
     4 – работники тяжелого физического труда; 

     5 – работники особо тяжелого физического труда. 
2. Решить (письменно) ситуационную  задачу:  

Женщина 28 лет,  рост 168 см,  масса тела 60 кг,  за 
одну минуту в стандартных условиях потребляет 100 мл 
кислорода. Рассчитайте фактический основной обмен,  
сравните с величиной должного основного обмена, 
определенного по таблицам (практикум под ред. 
Н.А.Агаджаняна,  стр. 280).  
3.Решить (письменно) ситуационные  задачи:  
- Определите энергозатраты организма ребенка за 10 
минут подвижной игры,  если газовый состав 
выдыхаемого воздуха включает: кислорода - 16%,  
углекислого газа 4%. Минутный объем дыхания - 9 л. Для 
расчета используйте таблицу по определению 
калорического эквивалента кислорода на стр. 281 
практикума под ред. Н.А.Агаджаняна. 
- Рассчитать собственные энергозатраты в сутки во время 
учебного процесса и в выходной день с учетом различных 
видов деятельности. 
- Определить соответствие своей массы тела норме по 
индексам Кетле, Брока, Борнгардта.   

4. Пользуясь справочным материалом из учебно-
методического пособия «Физиологические основы 
рационального питания», определите собственную 
суточную потребность в белках, жирах, углеводах, 
калорической ценности пищевого рациона.  

5. Составьте меню для завтрака для врача-хирурга 32 
лет 
6.Составить таблицу витаминов (название, суточная 
потребность, источники, проявления авитаминоза). 
7. Проанализировать свой рацион питания на предмет 
содержания в нем витаминов и минеральных веществ.  

Проверка 
письменных 
работ 

 

6 Тема 3.  Составить для себя диету на неделю, используя 
таблицы калорийности пищевых продуктов, с учетом 
состояния здоровья, оптимального веса и рассчитанной 
дополнительной физической нагрузки.  

Проверка 
письменной 
работы 
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