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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 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
ОПК-2 
 

готовностью руководить 
коллективом в сфере 
своей профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этические, 
конфессиональные и 
культурные различия. 

Знать: 
- формы, процессы и современные методы 
организации профессиональной деятельности; 
- понятия: профессионально важные качества 
субъекта труда, «профессиография», 
«профессиограмма»; 
Уметь: 
- организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, 
выстраивать отношения с коллегами и работать 
в команде, 
- описывать физиологическую и 
психофизиологическую составляющие в  
профессиографии,  
- определять и согласовывать свою роль и 
модели поведения в команде другими членами 
команды. 
Владеть: 
- владеть навыками работы в 
профессиональных коллективах.  
- навыками использования профессиограмм в 
психологической и производственной практике 
 

СК-2 владением принципами 
мониторинга, оценки 
функционального 
состояния организма, 
электрофизиологическими 
методами,  приемами 
планирования и 
реализации 
соответствующих 
мероприятий 

Знать: 
- основные методы защиты от чрезвычайных 
ситуаций, 
- понятия профессиональная пригодность и 
профессионально важные качества, 
- физиологические, психофизиологические и 
медицинские требования разных профилей 
обучения к обучающимся; 
Уметь: 
- выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
- предлагать помощь коллегам (в случае 
необходимости) с учетом их индивидуальных 
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Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине 

 
психологических особенностей; 
- исследовать психофизиологические функции 
и качества: свойства и функциональные 
состояния нервной системы; свойства 
анализаторных систем; характеристики 
двигательного аппарата; высшие психические 
функции. 
Владеть: 
- основными методами защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 
- методами профессионального подбора (отбор, 
консультация, ориентация). 

СК-4 способностью 
оперировать основными 
общебиологическими 
принципами оценки 
здоровья и адаптации 
с учетом индивидуально-
типологических 
особенностей. 

Знать: 
- определение здоровья; взаимоотношение 
индивидуального и общественного здоровья; 
- факторы, влияющие на индивидуальное и 
общественное здоровье,  
- основополагающие подходы в оценке 
состояния здоровья и адаптации; 
- понятие: адаптация. 
Уметь: 
- оценивать и интерпретировать основные  
показатели здоровья, уровень здоровья, ресурсы 
здоровья; 
- выявлять и анализировать факторы, влияющие 
на здоровье; 
- работать в группе специалистов различных 
направлений с целью решения проблем 
здоровьесбережения; 
- применять методики определения и оценки 
факторов риска заболеваний в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- методами оценки уровня здоровья, адаптации, 
функциональных состояний  человека; 
- основными принципами оценки; 
- здоровьесберегающими технологиями. 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Предлагаемая дисциплина по выбору относится к вариативной части  

Блока «Дисциплины» и изучается в 1 семестре 1-го года обучения  в 
магистратуре. 

Предметом ее изучения являются формирование знаний в области 
физиологии и психофизиологии профессиональной деятельности, 
необходимых для проведения консультаций специалистами при выборе  
профиля обучения в школе, профессионального обучения в вузе, получения 
профессии. Важный акцент в данном курсе делается на изучение основных 
понятий психофизиологии профессиональной деятельности, содержания и 
построения профессиограмм.  Рассматриваются вопросы содержания и 
проведения психофизиологической профессиональной консультации и 
профотбора на профессии умственного труда, операторской деятельности, 
водителя автомобиля и другие.  

Освоение содержания дисциплины базируется на компетенции, 
полученной магистрантами в рамках практически всех 
общепрофессиональных дисциплин: педагогика, психология, возрастная 
анатомия и физиология, основы медицинских знаний и безопасности 
жизнедеятельности, психофизиологии, физиологии труда.  

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. 
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 дисциплины составляет 3 зачетные единицы - 108 
часа. 

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

Объем дисциплины Для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
 

108 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий) (всего) 

18 
Аудиторная работа (всего): 
 

18 
           В том числе:  
Лекции  10 
Практические занятия 8 
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в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 
Внеаудиторная работа (всего): 90 
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 
В том числе: 

90 
Подготовка к занятиям (работа с учебным пособием, 
Интернет-сайтами) 

30 
Творческая работа (реферат, подготовка 
рекомендаций для педагогов, Карты здоровья и 
развития школьника, программы школьной службы 
(центра) здоровья, анкет для изучения школьной 
адаптации) 

24 

Подготовка к зачету 36 
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 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

1. Основы 
физиологии и 
психофизиологии 
профессиональной 
деятельности 

12 1 1 10 Устный опрос 
реферат 

2. Психофизиологиче
ские основы 
построения 
профессии и 
основы 
профессиографии 

22 1 1 20 Устный опрос 
реферат 

3. Психофизиология 
профессионального 
подбора и 
профпригодности 

24 2 2 20 Устный опрос 
реферат 

4 Психофизиологиче 24 2 2 20 Устный опрос 
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Виды учебных занятий, 
включая 

самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные 
учебные занятия

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции практич. 
занятия 

Самостоятел
ьная работа 

обучающихся 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

ские основы 
профильного 
самоопределения 
подростков 

реферат 

5 Психофизиологиче
ские и 
физиологические 
основы профотбора 
на профессии 

24 2 2 20 Устный опрос 
реферат 

Зачет      
Всего: 108 10 8 90  

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

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

Содержание лекционного курса 
1 Основы физиологии и 

психофизиологии 
профессиональной 
деятельности 

Цель и задачи изучаемой дисциплины. Основные 
понятия: субъект, объект, предмет, средства, условия труда. 
Основные принципы физиологии и психофизиологии 
профессиональной деятельности. Деятельность, ее свойства. 
Роль профессиональной деятельности в жизни человека. 
Трудности изучения профессиональной деятельности в 
условиях современной России. 

 
2 Психофизиологические 

основы построения 
профессии и основы 
профессиографии 

Профессиография как средство организации  
профессиональной деятельности. Понятия: 
«профессиография», «профессиограмма». Виды 
профессиограмм. Описание физиологической и 
психофизиологической профессиографии. Источники 
информации о работе. Методы изучения профессиографии. 
Профессионально важные качества субъекта труда. 
Использование профессиограмм в психологической и 
производственной практике. 

 
3 Психофизиология 

профессионального 
подбора и 
профпригодности 

Научные основы профессионального подбора. 
Основные структурные компоненты пригодности человека к 
работе: профессиональная направленность, общая 
дееспособность, единичные частные специальные 
способности, знания, умения, навыки. Профессиональная 
пригодность и профессионально важные качества. Виды 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание  

профессионального подбора (отбор, консультация, 
ориентация). Описание конкретных методов исследования 
психофизиологических функций и качеств: свойств и 
функциональных состояний нервной системы; свойств 
анализаторных систем; характеристик двигательного 
аппарата; высших психических функций. Требования, 
предъявляемые к профессиональной подготовке рабочих 
кадров в условиях рыночных отношений. 

 
4 Психофизиологические 

основы профильного 
самоопределения 
подростков 

Профильное обучение в школе. Направления профильного 
обучения: гуманитарное, физико-математическое, химико-
биологическое, экономическое, спортивное и др. Профильные 
классы. Физиологические, психофизиологические и 
психологические требования разных профилей обучения к 
обучающимся. Система профессионального самоопределения 
подростков. Содержание психофизиологической и 
психологической профильной консультации 
старшеклассников.  

5 Психофизиологические 
и физиологические 
основы профотбора на 
профессии 

Понятие, содержание и проведение профотбора. 
Профессиональная пригодность и профессионально важные 
качества. Физиологические, психофизиологические и 
психологические требования к человеку разных профессий: 
учителя, водителей автомобилей, спортивного тренера, 
социального работника, оператора и др. 

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

 
Учебно-методическое обеспечение: 

1. Никифорова, О.А. Комплектование классов профильного обучения 
[Текст] : учеб.методическое  пособие / О. А. Никифорова. Под ред. 
Н.А.Заруба. – Кемерово: изд-во КРИПКиПРО, 2003. - 73 с. (научная 
библиотека КемГУ, АУЛ). 
2. Литвинова, Н.А. Физиология высшей нервной деятельности: 
лабораторный практикум /КемГу.-Кемерово.-2015.-113 с. 
3. Литвинова, Н.А. Роль психофизиологических показателей в 
механизмах адаптации к умственной и физической деятельности: учебно-
научное пособие /Н.А.Литвинова, кемеровский Государственный 
университет.-Кемерово, 2012.-168 с. 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

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

Наименование 
оценочного 

средства 

1 
 

Темы с 1-5 ОПК-2 
Знать: 
- формы, процессы и современные методы 
организации профессиональной деятельности; 
- понятия: профессионально важные качества 
субъекта труда, «профессиография», 
«профессиограмма»; 
Уметь: 
- организовать самостоятельный 
профессиональный трудовой процесс, 
выстраивать отношения с коллегами и 
работать в команде, 
- описывать физиологическую и 
психофизиологическую составляющие в  
профессиографии,  
- определять и согласовывать свою роль и 
модели поведения в команде другими членами 
команды. 
Владеть: 
- владеть навыками работы в 
профессиональных коллективах.  
- навыками использования профессиограмм в 
психологической и производственной 
практике 
СК-2 
Знать: 
- основные методы защиты от чрезвычайных 
ситуаций, 
- понятия профессиональная пригодность и 
профессионально важные качества, 
- физиологические, психофизиологические и 
медицинские требования разных профилей 
обучения к обучающимся; 
Уметь: 
- выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 
- предлагать помощь коллегам (в случае 
необходимости) с учетом их индивидуальных 
психологических особенностей; 
- исследовать психофизиологические функции 
и качества: свойства и функциональные 

Устный опрос 
Зачет 
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№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

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

Наименование 
оценочного 

средства 

состояния нервной системы; свойства 
анализаторных систем; характеристики 
двигательного аппарата; высшие психические 
функции. 
Владеть: 
- основными методами защиты от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных 
бедствий; 
- методами профессионального подбора 
(отбор, консультация, ориентация). 
СК-4 
Знать: 
- определение здоровья; взаимоотношение 
индивидуального и общественного здоровья; 
- факторы, влияющие на индивидуальное и 
общественное здоровье,  
- основополагающие подходы в оценке 
состояния здоровья и адаптации; 
- понятие: адаптация. 
Уметь: 
- оценивать и интерпретировать основные  
показатели здоровья, уровень здоровья, 
ресурсы здоровья; 
- выявлять и анализировать факторы, 
влияющие на здоровье; 
- работать в группе специалистов различных 
направлений с целью решения проблем 
здоровьесбережения; 
- применять методики определения и оценки 
факторов риска заболеваний в учебной и 
профессиональной деятельности. 
Владеть: 
- методами оценки уровня здоровья, 
адаптации, функциональных состояний  
человека; 
- основными принципами оценки; 
- здоровьесберегающими технологиями. 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего 
контроля 

6.2.1. Реферат 
а) Примерные темы рефератов 
1. Психофизиологическая характеристика способностей. 
2. Психофизиология функциональных состояний организма. 
3. Психофизиология профессионального отбора. 
4. Психофизиология профпригодности.  

 
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); 

- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
-  материал хорошо структурирован; 
- использовано достаточное количество литературных источников (не 
менее 5). 
«Не зачтено» (0-9 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 
(менее 5). 
  В случае, если студент не набрал необходимое количество баллов (10-

20), реферат возвращается на доработку. 
 
6.2.2. Зачет 
а) Примерный перечень вопросов:  

1. Понятия «психофизиология» и «физиологическая психология»: 
сходства и отличия. 

2. Значение определения типов ВНД для психофизиологии. 
3. Методы психофизиологических исследований. 
4. Психофизиологическая характеристика способностей. 
5. Психофизиология функциональных состояний организма. 
6. Психофизиология профессионального отбора. 
7. Психофизиология профпригодности.  
8. Психофизиологические компоненты работоспособности. 
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9. Динамика работоспособности и характеристика ее стадий. 
10. Психофизиологические функциональные состояния. 
11. Психофизиология памяти, внимания и сознания. 
12. Психофизиологический анализ содержания профессиональной 

деятельности. 
13. Основные виды мышечной работы и рабочая поза человека. 
14. Измерение физиологических и психологических рабочих нагрузок. 
15. Анализ физиологических и психологических рабочих нагрузок. 
16. Методы распределения функций. 
17. Распределение функций и рабочая нагрузка. 
18. Оптимизация режимов труда и отдыха. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- уровень освоения теоретического содержание дисциплины, умение 
ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им оценку;  

- умение использовать научную терминологию, логически излагать 
ответ на вопросы, делать выводы без существенных ошибок;  

- уровень сформированности необходимых практических навыков 
работы с освоенным материалом; 

 
в) описание шкалы оценивания: оценка по шкале «зачтено»/«не 

зачтено». 
 «Зачтено» (5-10 баллов) получает студент, если:  
- теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, умеет 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им оценку;  

- использует научную терминологию, логически излагает ответ на 
вопросы, умеет делать выводы без существенных ошибок;  

- сформированы необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом. 

«Не зачтено» (0-4 балла) получает студент, если:   
- теоретическое содержание дисциплины освоено частично (либо не 

освоено),  не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  

-    некоторые практические навыки работы не сформированы; 
- не умеет использовать научную терминологию, ориентироваться в 

основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой 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 

включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.п. 6.1, 6.2).  
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Темы рефератов распределяются на первом занятии, готовые рефераты 
предоставляются в соответствующие сроки. 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится 
промежуточная аттестация в виде зачёта, что позволяет оценить 
совокупность приобретенных в процессе обучения студентом 
общекультурных и профессиональных компетенций. Зачёт служит для 
оценки работы студента в течение всего срока изучения дисциплины и 
призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных 
магистрантом теоретических знаний и умений приводить примеры 
практического использования научных знаний (например,  применять их в 
решении практических задач),  приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления. Оценка зачета проводится по 
следующим критериям: 

- присутствие на лекциях; 
- подготовка и защита реферата; 
- устный ответ на зачёте. 
«Зачтено» получает студент, если:  
- присутствовал на всех лекциях, 
- проявил высокий уровень творческой активности на занятиях; 
- теоретическое содержание дисциплины освоено полностью, умеет 

ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 
изучаемой дисциплине и давать им оценку;  

- использует научную терминологию, логически излагает ответ на 
вопросы, умеет делать выводы без существенных ошибок;  

- сформированы необходимые практические навыки работы с 
освоенным материалом; 

-  рефераты выполнены качественно, в срок, и защищены; 
 «Не зачтено» получает студент, если:   
- пропустил большинство лекций; 
- не проявил высокий уровень творческой активности; 
- теоретическое содержание дисциплины освоено частично (либо не 

освоено),  не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 
направлениях по изучаемой дисциплине и давать им оценку;  

- некоторые практические навыки работы не сформированы; 
- не умеет использовать научную терминологию, ориентироваться в 

основных теориях, концепциях и направлениях изучаемой дисциплины; 
- рефераты выполнены не качественно, не в срок или не защищены.  
 Оценка сформированности компетенций в рамках зачёта для тех 

студентов, которые пропускали занятия и не участвовали в проверке 
компетенций во время изучения дисциплины, проводится по результатам 
выполнения индивидуальных заданий: подготовка реферата, выполнения 
тестов. Магистрант, не получивший зачёт, может повторить сдачу и  
подготовить реферат на предложенную преподавателем тему. 

Успешность освоения данной дисциплины отражено в бально-
рейтинговой системе. В конце семестрового курса студент в результате 



 14 

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). 

  
№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Сумма 
баллов 

1 Посещение лекций 2 5 10 
2 Выполнение 

практических 
занятий 

3 4 12 

 Реферат 20 1 20 
 Максимальный 

текущий балл 
  42 

 Зачет 10 1 10 
 Максимальный 

аттестационный 
балл 

  10 

 Максимальный 
общий балл 

  100 
 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
80×(текущий балл обучающегося÷42)+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, 

необходимой для освоения дисциплины 
а) основная литература: 

1. Субботина, Л.Г. Психологическая адаптация к условиям образовательной 
среды : учебное пособие / Л.Г. Субботина ; Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Кемеровский 
государственный университет». - Кемерово : Кемеровский государственный 
университет, 2014. - 160 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8353-1654-0 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278525 (дата обращения: 
28.01.2017). 
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2. Пырьев, Е.А. Психология труда : учебное пособие / Е.А. Пырьев. - М. ; 
Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 455 с. : ил., схем., табл. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-4475-7163-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436999 (дата обращения: 
28.01.2017). 
 

 б) дополнительная литература: 
 

1. Литвинова, Н.А. Роль психофизиологических показателей в механизмах 
адаптации к умственной и физической деятельности: учебно-научное 
пособие / Н.А.Литвинова, Кемеровский Государственный университет.-
Кемерово, 2012.-168 с. 
2.  Никифорова, О.А. Психолого-педагогические и медико-биологические 
аспекты школьной адаптации /О.А.Никифорова. Т.М. Параничева, Е.А. 
Бабенкова; ГОУ ВПО «КемГУ.- Кемерово, 2011. - 96 с. 
 

 
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). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплны 
Для проведения лекций используется интерактивная форма проведения с 

использованием компьютера, мультимедийного проектора, экрана. 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности студента 

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

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 
реферата. 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 можно на сайте 
биологического ф-та (сост. Блинова Н.Г. «Методические рекомендации к 
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оформлению рефератов», компьютерный класс биологического ф-та, ауд. 
2331). 
 

Подготовка 
к зачёту 

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении 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 
электронной почты (решение организационных вопросов и 
консультирование посредством электронной почты). 

3. Большая часть лекций 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: проблемные лекции, лекции - 
дискуссии, технология проектного обучения, технология модульного 
обучения (см. п. 12.2.). 
 

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

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

а) аудиторию для лекционных на  15 посадочных мест с ноутбуком, 
мультимедийным проектором и экраном.  

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

2010, 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 
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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.  

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении 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 
обзор курса (вехи развития данной науки, имена известных ученых), ставятся 
научные проблемы, выдвигаются гипотезы, намечаются перспективы 
развития науки и ее вклада в практику. Во вводной лекции важно связать 
теоретический материал с практикой будущей работы специалистов, 
целесообразно рассказать об общей методике работы над курсом, дать 
характеристику учебника 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 методикой работы над курсом 

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

Обзорная лекция не краткий конспект, а систематизация знаний на 
более высоком уровне. Психология обучения показывает, что материал, 
изложенный системно, лучше запоминается, допускает большее число 
ассоциативных связей. В обзорной лекции следует рассмотреть также особо 
трудные вопросы экзаменационных билетов 

Проблемная лекция. Задача преподавателя - создав проблемную 
ситуацию, побудить студентов к поискам решения проблемы, шаг за шагом 
подводя их к искомой цели. Для этого новый теоретический материал 
представляется в форме проблемной задачи. В ее условии имеются 
противоречия, которые необходимо обнаружить и разрешить 

При реализации практических разделов дисциплины используется ряд 
образовательных технологий: 

- групповая технология. Варианты применения обучения в 
сотрудничестве: одно задание на группу, с последующим рассмотрением 
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заданий каждой группой; совместное выполнение практической работы (в 
парах); выполнение проектного задания; 

- технология проектного обучения развивает познавательные, 
творческие 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 
позволяет демонстрировать академическую теорию с точки зрения реальных 
событий. Анализ конкретных ситуаций используется на занятиях как 
разновидность исследовательской стратегической технологии; 

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

- коммуникационные и информационные технологии. Занятия 
сопровождаются презентацией. Интернет-ресурс используется студентами в 
качестве источника дополнительной информации в учебном процессе и при 
самоподготовке. На практических занятиях применяются электронные тесты 
и тренажеры. 
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