
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ АДАПТАЦИИ К 
УЧЕБНОЙ 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 понятия и методы фундаментальных разделов биологии, 

необходимые для освоения современных проблем биологии; 
- теоретические основы, достижения и проблемы современной биологии в 

целом и физиологии в частности; 
- о современном состоянии и перспективах развития физиологии, её месте в 

системе биологических дисциплин; 
- основные тенденции развития образовательной системы в решение 

современных проблем биологии;  
- морфологические особенности научных терминов в иностранном языке; 
- грамматические, лексические и функционально-стилистические 

особенности научного иностранного языка; 
- общие, структурные и динамические свойства популяций;  
- основы управления популяциями и их охраны. 
- требования к представлению результатов выполнения задания; 
- основные принципы планирования и реализации научно-

исследовательских и поисковых исследований. 
-  основные методические модели, методики, технологии и приёмы 

преподавания и контроля качества образования в высшей школе, виды 
контрольно-измерительных материалов и процедуру осуществления контроля;  

- способы представления и передачи информации для различных 
контингентов слушателей; 

-  принципы проектирования новых учебных программ и разработки 
инновационных методик организации учебного процесса; 

- основы и этапы педагогического проектирования; 
- основы психологии личности и социальной психологии, сущность и 

проблемы процессов обучения и воспитания в высшей школе, психологические 
особенности юношеского возраста, особенности их влияния на результаты 
педагогической деятельности индивидуальных различий студентов; 

- основные достижения, проблемы и тенденции развития отечественной и 
зарубежной педагогики высшей школы, современные подходы к моделированию 
педагогической деятельности; 



- методику проведения различных видов учебных занятий (лекций, 
практических, семинарских и лабораторных занятий). 

 
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. 

-применять знания в области физики, химии и общей биологии для 
освоения физиологии и решения профессиональных задач; 

- понимать содержание оригинальной литературы (публикаций) научного 
характера на иностранном языке; 

- применять общенаучные познавательные принципы при организации и 
проведении исследований в области биологии; 

- самостоятельно работать с учебной и научной литературой; 
-самостоятельно готовить научные сообщения в изучаемой области; 
- использовать фундаментальные и прикладные знания в сфере 

профессиональной деятельности; 
-использовать новейшие информационные технологии для постановки и 

решения задач современной физиологии; 
- ставить и решать задачи в формировании социальных человеческих 

отношений; 
- выявлять взаимосвязи научно-исследовательского и учебного процессов в 

вузе; 
- охарактеризовать основные свойства и характеристики популяции, 

биологическую стабильность популяции, значение основные факторы среды для 
прогноза величины выживаемости, прироста, численности 

-  планировать этапы выполнения задания с учетом временных рамок 
(сроков), в зависимости от поставленных целей и задач; 

- планировать реализацию принятого решения; 
- оформлять результаты выполнения задания/отчеты согласно 

установленным требованиям; 
- представлять результаты выполнения задания с обоснованием 

использованных методов; 
- на основе полученного задания планировать его выполнение; 
- согласовывать с руководством порядок взаимодействия с субъектами 

внешней среды в рамках своей компетенции; 
- устанавливать и поддерживать взаимодействие с субъектами внешней 

среды в установленном порядке для решения задач текущей деятельности в 
рамках выполнения конкретных заданий; 



- проводить самооценку собственного развития; 
- составлять индивидуальный план развития; 
- реализовывать индивидуальный план развития; 
- получать обратную связь от руководства по результатам реализации плана 

развития; 
- определять собственные цели и задачи в соответствии с целями 

организации; 
- определять приоритеты собственной деятельности; 
- осуществлять самооценку собственной деятельности для определения её 

качества; 
- определять способы оптимизации собственной деятельности; 
- оценивать собственный рацион питания, последствия влияния диет, 

избыточного и недостаточного питания на состояние здоровья, изменения в своем 
организме. 

- анализировать научно-методические и учебно-методические материалы; 
- оценивать качество научно-методических и учебно-методических 

материалов и подготавливать заключения; 
- анализировать занятия, проводимые ассистентами и преподавателями, с 

целью контроля их качества; 
- осуществлять разработку и обновление (под руководством специалиста 

более высокого уровня квалификации) рабочих программ учебных курсов, 
дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП;  

- осуществлять разработку и обновление (под руководством специалиста 
более высокого уровня квалификации) учебно-методических материалов для 
проведения отдельных видов учебных занятий по преподаваемым учебным 
курсам, дисциплинам (модулям) программ бакалавриата и (или) ДПП; 

- осуществлять разработку и обновление (в составе группы разработчиков и 
(или) под руководством специалиста более высокого уровня квалификации) 
учебных пособий, методических и учебно-методических материалов, в том числе 
оценочных средств, обеспечивающих реализацию учебных курсов, дисциплин 
(модулей) программ бакалавриата и ДПП;  

- проявлять инициативу и самостоятельность в разнообразной деятельности; 
- определять цели и последовательность действий, необходимых для 

достижения целей; 
- грамотно и аргументировано выражать свою точку зрения, вести дискуссию 

по  проблемам профессиональной деятельности; 
- осваивать ресурсы образовательных систем и проектировать их развитие; 
- анализировать методические модели, методики, технологии и приёмы 

обучения, тенденции и направления развития образования в мире и анализировать 
результаты их  использования в образовательных  учреждениях различных типов; 

- проектировать образовательную среду, образовательные программы и 
индивидуальные образовательные маршруты; 

-   использовать при изложении предметного материала взаимосвязь 
научно-исследовательского  и  учебного процессов  в  высшей школе,  включая 
возможности  привлечения  собственных  научных  исследований  в  качестве 
средства совершенствования образовательного процесса; 



-  использовать знания культурного наследия прошлого и современных 
достижений науки и культуры в качестве средств воспитания студентов; 

- выстраивать и реализовывать перспективные линии профессионального 
саморазвития с учётом инновационных тенденций в современном образовании. 

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

предпринимательских коллективах. 
-способами ориентации в профессиональных источниках информации 

(журналы, сайты, образовательные порталы); 
- около 2000 единиц активной и пассивной лексики узкоспециального 

профессионального и терминологического характера; 
- языковой и коммуникативной компетенцией, достаточной для 

последующего изучения зарубежного опыта в профилирующей области науки; 
- способами решения новых исследовательских задач; 
- навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов 

биологии; 
- средствами самостоятельного достижения должного уровня 

подготовленности по дисциплине. 
- основными приемами и методами планирования научно-

исследовательских и поисковых исследований; 
- требованиями к представлению и оформлению конкурсной документации. 
- разработкой новых подходов и методических решений в области 

проектирования и реализации программ профессионального обучения, СПО и 
(или) ДПП; 

- разработкой (обновление) ФГОС СПО, примерных или типовых 
образовательных программ, примерных рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, (модулей); 

- разработкой (обновление) методических и учебных материалов, в том 
числе учебников и пособий, включая электронные, и (или) учебно-лабораторного 
оборудования и (или) учебных тренажеров, обеспечивающих реализацию 
программ профессионального обучения, и (или) СПО, и (или) ДПП; 

- умением ведения документации, обеспечивающей реализацию учебных 
курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата и (или) ДПП; 

- методикой передачи информации в связных, логичных, аргументированных 
высказываниях; 

- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи, навыками 

публичной и научной речи; 
- различными методиками, технологиями и приёмами обучения; 
- способами анализа и критической оценки различных теорий, концепций, 

подходов к построению системы непрерывного образования; 
- методами формирования навыков самостоятельной работы; 
- современными методами и приёмами подготовки и проведения научно-

методической и учебно-методической работы и публичного представления 
теоретического и экспериментального материал; 



- современными технологиями преподавания, отражающими специфику 
предметной области;  

- организационными способностями; 
- правилами, посредством которых коммуникативные единицы 

выстраиваются в осмысленные предложения; 
- навыками публичной речи, аргументацией, ведения дискуссии; 
- навыками литературной и деловой письменной и устной речи, навыками 

публичной и научной речи; 
-приёмами организации и проведения научно-исследовательских 

биологических работ. 
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; ОПК-3, готовностью 
использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач; ПК-2, 
способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 
соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры); ПК-9, 
владением  навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 
готовностью к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования и руководству научно-
исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный 
материал в устной, письменной и графической форме для различных 
контингентов слушателей. 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Дисциплина «психофизиологические механизмы адаптации к учебной 
деятельности»» относится к вариативной части Блока дисциплин магистратуры.  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 зачетные единицы - 72 часа. 
Краткая аннотация содержания дисциплины  
Изучаемая дисциплина «психофизиологические механизмы адаптации к 

учебной деятельности» направлена на изучение таких вопросов, как организация 
и психофизиологические основы учебной деятельности, методы изучения 
адаптации к учебной деятельности, факторы, влияющие на успешность адаптации 
к учебной деятельности, роль индивидуально-типологических 
психофизиологических особенностей обучающихся в адаптации к учебной 
деятельности, Особенности психофизиологической адаптации на разных этапах 
обучения.  

 
 Деформации функционального состояния систем организма, отклонение 

основных параметров от нормативных рассматриваются в качестве факторов 
риска снижения их функциональных резервов, которые, в свою очередь, могут 
обуславливать снижение уровня здоровья индивида.    

Важное место в системе естественнонаучной подготовки принадлежит 
лабораторным и практическим работам. Они служат источником знаний, основой 



для выдвижения и проверки гипотез, средством закрепления знаний и умений, 
являются методом контроля усвоения знаний и сформированности умений и 
навыков. 

Полнота описания функционального состояния человека и прогноза его 
изменения при использовании различных методов тестирования зависит от 
технической оснащенности исследователя. В связи с этим в процессе обучении 
предусмотрены разные уровни технической оснащенности пользователей - 
наличие специализированных средств исследования: ручных, 
автоматизированных (успех психофизиологической диагностики в значительной 
степени зависит от выбора методических принципов). 

 
Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Содержание дисциплины «психофизиологические механизмы адаптации к 
учебной деятельности» 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 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. 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. 
Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 2003, 

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

-  проектор, экран, колонки. 
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. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

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. 

  
 
 
 


