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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-3 готовностью использовать 
фундаментальные биологические 
представления в сфере 
профессиональной деятельности 
для постановки и решения новых 
задач 

Уметь: 
- применять знания о 
регуляторных системах организма 
человека для постановки и 
решения  исследовательских задач 

ОПК-4 способностью самостоятельно 
анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, 
ставить задачу и выполнять, 
лабораторные биологические 
исследования при решении 
конкретных задач с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств, нести 
ответственность за качество работ и 
научную достоверность результатов 

Владеть: 
- навыками организации труда 
при диагностических 
исследованиях 
- приемами планирования 
эксперимента с использованием 
современного диагностического 
оборудования 

ПК-1 способностью творчески 
использовать в научной и 
производственно-технологической 
деятельности знания 
фундаментальных и прикладных 
разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы 
магистратуры 

Уметь: 
- творчески использовать знания о 
методах исследования 
регуляторных систем человека в 
исследовательской деятельности 

ПК-3 способностью применять 
методические основы 
проектирования,  выполнения 
полевых и лабораторных 
биологических, экологических  
исследований, использовать 
современную аппаратуру и 
вычислительные комплексы  (в 
соответствии с направленностью 
(профилем) программы 
магистратуры) 

Уметь: 
- осуществлять диагностику 
регуляторных систем организма 
человека с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных комплексов 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Дисциплина «Функциональная диагностика регуляторных систем» 
относится к вариативной части Блока «Дисциплины». Для ее освоения 
необходимы компетенции, сформированные в рамках программы магистратуры 
при изучении следующих дисциплин: «Большой практикум», «Структурно-
функциональная организация клетки». 

Знания по дисциплине необходимы магистрантам при выполнении 
индивидуальных научных исследований, при написании магистерской 
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; 
- обработка и критическая оценка результатов исследований. 
Дисциплина изучается в 3 семестре 2-го года обучения. 
 
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 2 зачетные единицы 

(ЗЕ) и 72 академических часа. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 

 
 

Объём дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины 36 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 
занятий) (всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 14 
        в том числе:  

Лабораторные работы 14 
в т.ч. в активной и 

интерактивной формах 
 

Внеаудиторная работа (всего): 22 
Самостоятельная работа обучающихся 

(всего): 
58 

                в том числе:  
Подготовка к лабораторной работе  
Вид промежуточной аттестации 
обучающегося: 

зачет 
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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 
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 Функциональная 
диагностика нервной 
системы 

41 6  35 Отчёт по лаб. 
работе 
 

2 Функциональная 
диагностика 
эндокринной системы 

31 8  23 Отчёт по лаб. 
работе 

Итого: 72 14  58  
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 
№п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1. Раздел «Функциональная диагностика нервной системы» 

1.1 Изучение исходного 
уровня и динамики 
умственной 
работоспособности 

Выявление уровня работоспособности (сила нервных 
процессов) человека в режиме «обратная связь» 
Определение уровня функциональной подвижности нервных 
процессов 
 

1.2 Исследование 
состояния центральной 
нервной системы 

Оценка времени реакции человека с целью определения 
свойств его нервной системы (ПЗМР, СЗМР) 
Исследование реакции на движущийся объект 
Оценка состояния силы-слабости ЦНС человека методом 
теппинг-теста 

1.3 Методы определения 
интеллекта 

Метод Равена 
Метод Айзенка 

2. Раздел «Функциональная диагностика эндокринной системы»  
2.1 Изучение методов 

оценки 
нейроэндокринного 
статуса 

Изучение особенностей конкурентного и 
неконкурентного иммуноферментного анализа при 
определении гормонов. Изучение особенностей 
радиоиммунного метода определения гормонов в 
биологических жидкостях. Психодиагностика 
индивидуальных особенностей личности. 

2.2 Определение 
концентрации 
глюкокортикоидов 

Количественное определение уровня кортизола в 
биологических жидкостях человека имеет диагностическое 
значение при оценке функционирования системы 
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№п/п 

Наименование 
раздела дисциплины Содержание  

человека. Значимость 
этих гормонов в 
нейроэндокринологии. 

гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Особую важность 
определение кортизола имеет при таких заболеваниях, как 
болезнь Аддисона и болезнь Иценко-Кушинга. 

2.3. Определение 
концентрации 
стероидных гормонов 
человека. 

Уровень андрогенов в крови является важным 
показателем при оценке функционального состояния 
семенников, диагностике гирсутизма у женщин и ряда 
опухолевых заболеваний надпочечников, яичников и 
семенников. Уровень эстрогенов является важным 
показателем физиологического состояния женщин. 

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

Блинова Н.Г. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 
«Большой практикум». – 2014 г.- 6 с. (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331).  
Блинова Н.Г., Игишева Л.Н., Литвинова Н.А. , Федоров А.И. Практикум по 
психофизиологической диагностике. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 128 с. (АУЛ 
научной библиотеки КемГУ)  
 
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 
средства  

1 
Раздел 1 «Функциональная 
диагностика нервной 
системы» 

Защита 
лабораторной 
работы, 
зачет 

2 

Раздел 2 
«Функциональная 
диагностика эндокринной 
системы» 

ОПК-3 
Уметь: 
- применять знания о регуляторных 
системах организма человека для 
постановки и решения  
исследовательских задач 
ОПК-4 
Владеть: 
- навыками организации труда при 
диагностических исследованиях 
- приемами планирования 
эксперимента с использованием 
современного диагностического 
оборудования 
ПК-1 
Уметь: 
- творчески использовать знания о 

Защита 
лабораторной 
работы, 
зачет 
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методах исследования 
регуляторных систем человека в 
исследовательской деятельности 
ПК-3  
Уметь: 
- осуществлять диагностику 
регуляторных систем организма 
человека с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных комплексов 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 
Зачет 

а)  Примерный перечень вопросов: 
Раздел 1 «Методы функциональной диагностики нервной системы» 
1. Исходный уровень и динамика умственной работоспособности 
2. Оценка психоэмоционального состояния. Внутриличностные 

противоречия. 
3. Методика Люшера. 
4. Автоматизированные методы оценки функционального состояния. 
5. Исследование работоспособности головного мозга (сила нервных 

процессов) человека. 
6. Исследование уровень функциональной подвижности нервных процессов. 
Раздел 2 «Функциональная диагностика эндокринной системы» 
1. Объясните принцип конкурентного и неконкурентного 

иммуноферментного анализа, в чем сходства и отличия.  
2. В чем заключается особенностей радиоиммунного метода определения 

гормонов в биологических жидкостях? 
3. Что включает в себя психодиагностика индивидуальных особенностей 

личности? 
4. Где и как синтезируются кортикостероиды в организме человека? 
5. Какую роль в кортикостероиды играют в организме человека? 
6. В чем заключается диагностическое значение определения кортизола в 

биологических жидкостях человека? 
7. Опишите структуру и свойства андрогенов. 
8. В чем заключается влияние стероидных гормонов на репродуктивную 

функцию человека. 
9. Какое диагностическое значение имеет определение концентрации 

андрогенов и эстрогенов в биологических жидкостях мужчин и женщин? 
10. В чем особенности гуморальной регуляции человека?  

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
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- правильность, полнота и логичность построения ответа; 
- применять знания о регуляторных системах организма человека для 
постановки и решения  исследовательских задач 
- умение оперировать специальными терминами; 
- знание методов лабораторного исследования; 
- осуществлять диагностику регуляторных систем организма человека с 
использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом; 
- владение инструментарием учебной дисциплины. 
 
в) описание шкалы оценивания: 
3-5 баллов «зачтено» 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;  
0-2 баллов «не зачтено» получает студент при: 
-  неправильном, неполном и нелогичном построении ответа; 
-  неумении оперировать специальными терминами; 
-  незнании методов лабораторного исследования; 
- неумении иллюстрировать теоретические положения практическим 
материалом; 
- не владении практическими навыками; 
- низкой творческой активности на занятиях; 
- слабом владении инструментарием учебной дисциплины. 

  
6.2.2 Отчет по лабораторной работе 

Темы лабораторных работ представлены в пункте 4.2.  
1. типовые задания 

Оформление протоколов предстоящих лабораторных занятий по пяти 
позициям: 

1) Дата, порядковый номер, тема занятия и название каждой лабораторной 
работы.  

2. Теория, позволяющая ответить на вопросы для самоконтроля и 
сформулировать обоснованные выводы, в виде схем, таблиц и формулировок 
законов.  

3. Краткое и четкое описание основных этапов хода работы.  
4. Результаты исследований.  
5. Выводы.  
Первые три позиции выполняются дома при подготовке к лабораторному 

занятию (являются допуском к экспериментальной части), два последних пункта 
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выполняют по завершении опыта.  
При недостатке аудиторного времени и выполнении только части 

лабораторного исследования в конце занятия студенты обмениваются 
информацией. Полностью оформленный протокол занятия показывают 
преподавателю и защищают работу по вопросам для самоконтроля.  

 
2. критерии оценивания компетенций 

Качество выполнения лабораторной работы студента оценивается по ряду 
показателей:  

1) теоретическая проработка материала; 
2) техника выполнения задания, в том числе и овладение навыками работы с 

различными лабораторными приборами и приспособлениями; 
3) умение анализировать и обсуждать результаты задания и формулировать 

выводы; 
4) правильность вычисления результатов и оформления протокола. 
За присутствие на лабораторной работе и выполнение приведенных выше 

требований студент может получить – 3-5 баллов. 
За присутствие на занятии и выполнении практической части лабораторной 

работы студент получает 2 балла. 
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 

«Функциональная диагностика регуляторных систем» 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 - студенты защищают  лабораторные работы. 
Лабораторные занятия считаются успешно выполненными в случае 
предоставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие 
рисунки и подписи. 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; 
• присутствие на лабораторных занятиях; 
• уровень выполнения лабораторных заданий; 
• количество защищенных лабораторных работ с протоколами; 
• умение использовать теоретические знания и способности к 

концептуальному анализу; 
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• 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: 
«Зачтено» (3-5 баллов)  получают магистранты при: 

- присутствии на всех лабораторных занятиях; 
- качественном выполнении и защите всех лабораторных работ, наличии 
протоколов всех лабораторных работ; 
- использовании теоретических знаний и способности к концептуальному 
анализу; 
- владении практическими навыками; 
- творческой активности на занятиях; 
- 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 2 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 ис-
полнения 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.) 

Оценка знаний по бально-рейтинговой системе 
1 семестр 

№ 
п/п 

Виды текущего 
контроля 

Баллы Количество Максимальная 
сумма баллов 

1 Практическая работа 
(присутствие на 

лабораторной работе 2 балла 
и отчет о выполнении 

лабораторной работы 3 
балла) 

0-5 7 35 
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 Максимальный 
текущий балл 

  35 
 Зачет 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Общий балл   40 
 

Общий балл рассчитывается по формуле: 
80×(текущий балл÷35)+20×(аттестационный балл ÷5) 

Оценка  «зачтено» ставится, если общий балл магистранта составил 51 
балл и более. 

Оценка «не зачтено» ставится, если магистрант набрал менее 51 балла. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  

 
а) основная литература: 

1. Булатова, О. В. Физиология регуляторных систем [Текст] : учебное 
пособие. Ч. 1. Эндокринология / О. В. Булатова ; Кемеровский гос. ун-т. – 
Кемерово: КемГУ, 2016. – 162 с. (27 экз). 

 
б) дополнительная литература: 

1. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 
3-е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с.  

2.  
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 
дисциплины  

 
1. Механизмы регуляции жизнедеятельности организма – 

https://media.ls.urfu.ru/527/1412/3216/ (дата обращения: 23.01.2017). 
2. Регуляторные системы организма человека – http://www.klex.ru/3xh (дата 

обращения: 23.01.2017).  
3. Общие принципы диагностики и лечения эндокринных заболеваний – 

http://vmede.org/sait/?page=1&id=Endokrinilogiya_dedov_2009&menu=Endok
rinilogiya_dedov_2009 (дата обращения: 25.01.2017). 

 
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 
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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 
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». 

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

 
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 12 посадочных мест с 
компьютером, проектором и экраном;  

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

кафедры для проведения занятий по дисциплине «Функциональная диагностика 
регуляторных систем», 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-

2007, Windows, Kaspersky Antivirus, Статус ПФ, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

- проектор, экран. 
 
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 
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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  
 
Освоение дисциплины «Функциональная диагностика регуляторных 

систем» 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 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 

 
 
 

Составители: 

 
 
Бедарева А.В. к.б.н., старший преподаватель  
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