
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФОТБОРА И 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать: 

- формы, процессы и современные методы работы предпринимателей в 
рамках развитых бизнес структур; 

- концепции, теоретические подходы и направления современного 
инновационного менеджмента. 

- основные методы защиты от чрезвычайных ситуаций. 
- определение здоровья; взаимоотношение индивидуального, группового и 

общественного здоровья; 
- факторы, влияющие на индивидуальное, групповое и общественное 

здоровье, их значение и взаимодействие; 
- основополагающие подходы в оценке состояния здоровья и адаптации; 
- понятие: адаптация. 
Уметь:  
- организовать проектную деятельность в лабораторных и полевых 

исследованиях; 
- решать элементарные управленческие задачи, применять методы 

проектного подхода для разработки предпринимательских идей, в том числе в 
инновационной сфере; 

- организовать самостоятельный профессиональный трудовой процесс, 
выстраивать отношения с коллегами и работать в команде; 

- собирать и интерпретировать экономическую и правовую информацию в 
области современной предпринимательской деятельности в сфере высоких 
технологий. 

- выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности; 

- вежливо общаться с коллегами; 
- отстаивать собственное мнение, не нарушая норм деловой и научной 

этики; 
- предлагать помощь коллегам (в случае необходимости) с учетом их 

индивидуальных психологических особенностей; 
- информировать руководство о возникновении конфликтных ситуаций, 

требующих стороннего вмешательства; 
- определять и согласовывать свою роль в команде; 
- согласовывать с другими членами команды собственную роль и модели 

поведения. 
- оценивать уровень здоровья, ресурсы здоровья; 
- выявлять и анализировать факторы, влияющие на здоровье; 



- рассчитывать, оценивать и интерпретировать основные  показатели 
здоровья; 

- работать в группе специалистов различных направлений с целью решения 
проблем здоровьесбережения; 

- прогнозировать последствия напряженного характера учебной и трудовой 
деятельности для состояния здоровья участников; 

- применять методики определения и оценки факторов риска заболеваний в 
практической деятельности. 

Владеть (иметь практический опыт): 
- навыками поиска и использования бизнесинформации; 
- владеть навыками работы в профессиональных, в том числе 

предпринимательских коллективах. 
- основными методами защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 
- способами решения исследовательских задач в нестандартных ситуациях. 
- методами оценки и коррекции функциональных состояний и 

работоспособности человека; 
- основными принципами оценки уровня здоровья и адаптации; 
- здоровьесберегающими технологиями 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-2, готовностью руководить коллективом в 
сфере своей профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этические, конфессиональные и культурные различия.; СК-2, 
способностью владеть принципами мониторинга, оценки функционального 
состояния организма, участвует в планировании и реализации соответствующих 
мероприятий; способностью владеть электрофизиологическими и 
функционально-диагностическими методами оценки состояния основных систем 
организма; СК-4, способностью оперировать основными общебиологическими 
принципами оценки здоровья и адаптации 
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина ««Большой практикум» относится к вариативной части Блока 
«Дисциплины».  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 зачетные единицы - 72 часа. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  

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. 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Содержание дисциплины изучается на практических и лекционных 
занятиях, в аудиториях с Компьютером  мультимедиа с прикладным 
программным обеспечением (Проектор, Колонки, Программа для просмотра 
видео файлов), что позволяет наглядно представлять изучаемый материал в 
презентациях. 

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  

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 магистрантами 
электронных презентаций в соответствии с выбранной тематикой для 
иллюстрации своих рефератов и проч. Минимально необходимый для реализации 
дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает в себя: 

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

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 2003, 

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

-  проектор, экран, колонки. 
Для самостоятельной подготовки студентов к практическим занятиям, 

сдачи зачета и работы во время практических занятий предлагается основная 
учебная литература: 

1. 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. 



2. 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). 

3. Литвинова, Н.А. Физиология высшей нервной деятельности: 
лабораторный практикум /КемГу.-Кемерово.-2015.-113 с. 

4. 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. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 
проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При определении 
формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья созданы специальные рабочие места с 
учетом нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, 
программное обеспечение: MS Office – пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook – программное 
обеспечение для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. Клавиатура с 
выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик вертикальный; 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор 
речи и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа 
«JAWS for Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 
включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем.  Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D V4" 
или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 
"Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф настольный Форматы 
A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк «Парус». Компьютерный 
стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) . 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 



Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Для лиц с нарушением слуха: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ», 
Аудиотехника.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; Выносная 
кнопка; Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы. 

Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной 
петлей VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным 
адаптированным программным обеспечением для людей с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляет гибкие возможности приспособления под 
нужды маломобильных граждан в широком спектре сенсорных решений. 

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 
основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
практических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 
«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 
может воспользоваться кратким конспектом лекции.  



При невозможности посещения практического занятия студент должен 
предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
практическое задание. Доклад также может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а 
требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие 
требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста 
и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 
может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 
Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 
время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос  и 
практическое задание выбираются самим преподавателем. 

 
 

 
 
 


