
 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Сыров Игорь Анатольевич
Должность: Директор
Дата подписания: 15.12.2021 13:42:02
Уникальный программный ключ:
b683afe664d7e9f64175886cf9626a198149ad36



Оглавление 
 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) ...................................... 3 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы .......................... 3 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы ............................................ 3 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы......................................... 4 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических или 
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся............................................... 4 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий............................... 4 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах)... 5 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) ........................................ 6 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
(модулю)................................................................................................................................................ 8 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) ......................................................................................................................... 12 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 
оценивания. ..................................................................................................................................... 12 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы .................................................. 15 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций ................... 25 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) ........................... 27 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) ..................................................................................................................... 27 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 
«Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) ................................................. 28 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)................................ 29 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .......................... 29 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса по 
дисциплине (модулю) ......................................................................................................................... 30 

 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность применять принципы структурной и функциональной 
организации биологических объектов и владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; владением основными физиологическими 
методами анализа и оценки состояния живых систем (ОПК-4); 

2. способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 
выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механизмов 
гомеостатической регуляции; 
владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем (ОПК-4); 

 

1этап: Знания Обучающийся должен знать: 
- принципы структурной и функциональной 
организации   
-механизмы нервной и гуморальной регуляции в 
организме человека и животных 
- механизмы гомеостатической регуляции; 
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
-применять знания о строении и функции систем 
органов человека в целях профилактики и охраны 
здоровья;  
-использовать полученные знания по дисциплине для 
достижения должного уровня физической 
подготовленности. 

3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
-навыками физиологических исследований с живыми 
объектами 
  -методами анализа и оценки физиологического 
состояния организма человека  
 

способность эксплуатировать 
современную аппаратуру и 
оборудование для выполнения 
научно-исследовательских 
полевых и лабораторных 
биологических работ (ПК-1) 

1этап: Знания Обучающийся должен знать:  
-характеристики оборудования и аппаратуры, 
предназначенного для выполнения научно-
исследовательских и лабораторных работ в области 
физиологии человека и животных  
 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 
- обосновывать необходимость использования того 
или иного оборудования и аппаратуры при 
проведении физиологических исследований и 
лабораторных работ 



 
3 этап: Владения 
(навыки/опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
-навыками работы с современным оборудованием и 
аппаратурой при сборе, обработке биологического 
материала при проведении физиологических 
исследований и лабораторных работ . 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Гистология», «Цитология», «Введение в биологию», «Зоология», «Анатомия человека» и 
ряд других. Компетенции, сформированные при изучении данной дисциплины 
необходимы в дальнейшем для изучения  дисциплины «Высшая нервная деятельность». 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на III курсе  в V 
семестре, и на II курсе в IV семестре студентами заочной формы, обучающимися по 
ускоренной программе. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы (з.е.), 
108 академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения, по 

ускоренной программе 
Общая трудоемкость дисциплины 108 108 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 48,2 

16,2 

лекций 16 6 
практических   
лабораторных 32 10 
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 0,2 

0,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 59,8 

88 

Учебных часов на контроль:  3,8 
Зачет   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), 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) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с преподавателем  
 

СРС Лек Пр Лаб 
1 Физиология возбудимых тканей 2  

 4  
6 

2 Принципы регуляции физиологических 
функций. Общая физиология ЦНС. 2  

 4 6 

3 Частная физиология ЦНС 2  
 4 6 

4 Физиология  дыхания 1  
 2 4 

5 Физиология пищеварения 
 2 

 
 
 

2 4 

6 Физиология  выделения 
 1  

 
2 
 4 

7 Гормональная регуляция физиологических 
функций 

 
2 

 
 2 6 

8 Физиология крови. 
2 

 
 4 6 

9 Физиология кровообращения 2  
 6  

16 
10 Терморегуляция  

 2 1,8 
 Итого 16  32 59,8 

 

Заочная форма  

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 

СРС 
Лек Пр Лаб  

1 Физиология возбудимых тканей 1  
 2  

16 
2 Принципы регуляции физиологических 

функций. Общая физиология ЦНС. 1  
 2 6 

3 Частная физиология ЦНС 1  
 2 6 

4 Физиология  дыхания  
 
 2 14 

5 Физиология пищеварения 
  

 2 10 

6 Физиология  выделения 
  

 
 

 
 4 

7 Гормональная регуляция физиологических 1  
 6 



функций 
 

 

8 Физиология крови. 
1 

 
  6 

9 Физиология кровообращения 1  
  16 

10 Терморегуляция  
 
 

 
 

 
4 

 Итого 6  10 88 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ Наименование раздела 
/темы дисциплины 

Содержание 

1  Раздел 1 «Нервная и гуморальная  регуляция физиологических функций» 
1.1. Физиология возбудимых 

тканей 
Понятие и значение регуляции. Механизмы регуляции физиологических 
функций. Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани на 
раздражение. Мембранный потенциал, теория его происхождения. 
Потенциал  действия,  его фазы и происхождение. Строение и 
классификация синапсов. Механизмы передачи возбуждения в синапсах  
(электрических  и  химических).  Физиологические  свойства мышц.  
Современная теория мышечного сокращения 

1.2. Принципы регуляции 
физиологических 
функций. Общая 
физиология ЦНС. 

Принципы и механизмы регуляции функций Строение и биологическое 
значение ЦНС. Понятие о координирующей и интегративной функции 
ЦНС. Рефлекс как принцип деятельности ЦНС. Нервный центр - понятие,  
строение, свойства, значение. Понятие о возбуждении и торможении в 
ЦНС, их физиологическое значение. Торможение, виды. Центральное 
торможение. Структурно-функциональная характеристика вегетативной   
нервной системы. Значение симпатического и парасимпатического 
отделов в регуляции вегетативных функций,  их относительный 
антагонизм. Рефлекторный путь вегетативного рефлекса. Особенности 
эфферентного пути (вегетативный периферический ганглий).   

1.3. Гормональная регуляция 
физиологических 

функций 
 

 Биологические свойства  и функции гормонов. Гормональная регуляция 
физиологических функций. Гипоталамо-гипофизарная система, ее 
функциональные связи.  Гормоны гипофиза,  их значение в регуляции 
функций организма. Физиология щитовидной и паращитовидной желез.  
Гормоны поджелудочной железы,  их роль в регуляции обмена  веществ.  
Физиология надпочечников.  Роль гормонов коркового и мозгового 
веществ в регуляции функций организма.  Половые гормоны,  их 
физиологическая роль. 
 

 Раздел 2 «Физиология крови и кровообращения» 

2.1 Физиология крови Гомеостаз. Система крови  -  понятие,  функции.  Основные  физико-
химические  свойства крови. Физико-химические свойства  крови  
(осмотическое и онкотическое давление,  вязкость, удельный вес и т.д 
.Группы крови по АВО системе, понятие об агглютиногенах и 
агглютининах. Понятие о гемостазе.  Механизмы и фазы свертывания 
крови.  

2.2. 
Физиология Физиологические свойства и функции сердца.  Регуляция  сердечной 

деятельности. Система кровообращения,  общий план строения, функции. 



кровообращения Кровообращение,  как  обязательный  компонент  различных  
функциональных систем. Регуляция сердечной деятельности (миогенная, 
гуморальная, рефлекторная). Основные сосудистые рефлексогенные зоны. 
Сопряженные рефлексы. Законы гемодинамики. Сосудистый тонус. 
Регуляция кровообращения. Функциональная классификация кровеносных 
сосудов.  Методы исследования внешних проявлений сердечной 
деятельности системы кровообращения. 

2.3. 

Терморегуляция 

 Понятие об обмене веществ в организме.  Процессы анаболизма и ка-
таболизма. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. Ви-
ды энергии в организме.  Основной обмен - понятие,  значение определе-
ния. Рабочий обмен - понятие, значение определения. Обмен белков, 
жиров и углеводов - этапы, значение, регуляция, основные методы 
исследования. Физиологические нормы питания. Функциональная система  
поддержания  температуры внутренней среды организма. Теплопродукция,  
обмен веществ как источник энергии в организме. Роль отдельных органов 
в теплопродукции.  Теплоотдача.  Способы отдачи тепла организмом. 

 

Курс лабораторных работ  

№ Наименование раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Раздел 1 «Нервная и гуморальная  регуляция физиологических функций» 
1.1. 

Принципы электрофизиологии 

Задание 1. Ознакомиться с методами физиологических 
исследований. 

Задание 2. Ознакомиться с методами обездвиживания 
лягушки. 

Задание 3. Приготовление нервно-мышечный препарат 
лягушки 

Задание 4. Приготовление препарата изолированной 
икроножной мышцы лягушки. 

1.2. 
Физиология мышц и нервов 

Задание 1. Проведение опыта Гальвани. Выявить порог 
возбудимости  нерва и мышцы. 

Задание 2. Проведение опыта на проводимость нерва 
1.3. 

 Анализ рефлекторной дуги. 
Рецептивное поле рефлекса. 

 Задание 1. Приготовление спинальной лягушки. 
Задание 2. Проведение опыта на анализ рефлекторной дуги. 
Задание 3. Проведение опыта на выключение кожных 
рецепторов. 
Задание 4. Проведение опыта на выключение афферентного 
и эфферентного звеньев в составе рефлекторной дуги. 
Задание  5. Проведение опыта на выключение центрального 

звена рефлекторной дуги. 
1.4 Влияние гормонов и электролитов на 

физиологические функции 
Задание 1. Проведение опыта на определение влияния 

гормонов и электролитов на работу сердца. 
Раздел 2 «Физиология крови и кровообращения» 

2.1. 

Физиология крови 

Задание 1. Проведение опыта на определение гемоглобина 
методом Сали. 
Задание 2. Проведение опыта на определение СОЭ методом 
Паченкова. 
Задание 3.  Определение группы крови и резус фактора. 

2.2. 
Физиология сердца и сосудов. 

Задание 1. Проведение опыта Станиуса по анализу 
проводящей системы сердца 
Задание 2. Проведение опыта на определение влияния 



нервной регуляции на сердечную деятельность. 
Задание 3. Проведение опыта на определение влияния 
вагосимпатической иннервации на сердечную деятельность. 

2.3 

Регуляция кровообращения 

Задание 1. Проведение опыта на определение влияния 
гормонов и электролитов на работу сердца. 
Задание 2. Проведение опыта на сопряженные рефлексы 
сердца. 
Задание 3. Проведение опыта на наблюдение и 
симпатическую регуляцию кровотока в плавательной 
перепонке 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа студентов предусматривает подготовку рефератов и 
презентаций, работу с графическим материалом, заполнение таблиц и подготовку 
коллоквиумы по каждому разделу. 

 
Перечень тем для самостоятельного изучения 

 
1. Физиология целостного организма. Организм и внешняя среда. Адаптация. 
2. Строение и основные свойства клеточных мембран и ионных каналов. 
3. Действие электрического тока на возбудимые ткани. 
4. Энергетика мышечного сокращения. 
5. Проведение возбуждения по нервным волокнам. 
6. Оценка функционального состояния мышечной системы у человека. 
7. Саморегуляция физиологических функций. 
8. Функциональные системы и их взаимодействие. 
9. Механизмы деятельности центральной нервной системы. 
10. Физиологическая регуляция лимбической системы мозга. 
11. Образование, секреция  и механизмы действия гормонов. 
12. Принципы гормональной регуляции функций. 
13. Группы крови. Система резус и другие. 
14. Регуляция свертывания крови и фибринолиза. 
15. Электрическая активность клеток миокарда. 
16. Адаптация сенсорных систем. 

 
 Тематика презентаций и рефератов по дисциплине «Физиология человека и 

животных» 
1. Физиология целостного организма. Организм и внешняя среда. Адаптация. 
2. Строение и основные свойства клеточных мембран и ионных каналов. 
3. Действие электрического тока на возбудимые ткани. 
4. Энергетика мышечного сокращения. 
5. Проведение возбуждения по нервным волокнам. 
6. Оценка функционального состояния мышечной системы у человека. 
7. Саморегуляция физиологических функций. 
8. Функциональные системы и их взаимодействие. 
9. Механизмы деятельности центральной нервной системы. 



10. Физиологическая регуляция лимбической системы мозга. 
11. Образование, секреция  и механизмы действия гормонов. 
12. Принципы гормональной регуляции функций. 
13. Группы крови. Система резус и другие. 
14. Регуляция свертывания крови и фибринолиза. 
15. Электрическая активность клеток миокарда. 
16. Адаптация сенсорных систем. 
17. Обмен веществ, регуляция обмена веществ.  
18. Организация правильного питания 
19. Иммунитет. Механизмы иммунного ответа 
20. Гигиена сердца и сосудов. 
 

Задания для самостоятельной работы по дисциплине «Физиологии человека и 
животных» 

 
Задание 1. Схематически приведите фазы и компоненты    волны возбуждения. Объясните, 
как меняется полярность мембраны в различные фазы волны возбуждения. 
 Задания 2.  Назовите структуры спинного мозга, обозначенные на рисунке цифрами 1 и 2, 
и опишите особенности их строения и функции.  

 
 

Задание 3. Законспектировать материал по теме «Отделы нервной системы человека» 
и заполнить таблицу 
 

Отдел головного мозга Функции 

  
 
Задание 4. Изучить учебный материал по теме «Вегетативная нервная система». Привести 
схему рефлекторной дуги вегетативного и соматического рефлекса. Отметить 
особенности структурно-функциональной организации вегетативной нервной системы. 
Задание 5. Изучить учебный материал по теме «Вегетативная нервная система». 
Заполнить таблицу 

Признак Отделы вегетативной нервной системы 

Симпатический Парасимпатический 



Центры   

Нервы и нервные волокна   

Медиаторы   

Влияние на системы органов   

 
Задание 6. Изучить учебный материал по эндокринной регуляции физиологических 
функций и заполнить таблицу 
 

Железа внутренней 
секреции 

Гормоны Физиологическое 
действие гормонов 

Заболевания, связанные с 
нарушением функции 

железы 

    

 
Задание 7. Приведите лейкоцитарную формулу. Какое диагностическое значение она 
имеет? 
Задание 8. Приведите схему иммунного ответа. Какие клетки крови регулируют 
интенсивность ответа? 
Задание 9. Определите, под какой цифрой на рисунке обозначены клапаны сердца?  Какую 
роль играют эти клапаны и в какие фазы сердечного цикла они открываются? 

 
Задание 10. Определите цифрами местоположение  каких  черепных нервов приведено на 
рисунке? 



 

Рекомендуемая литература для выполнения самостоятельной работы: 
Основная учебная литература: 

1. Чиркова, Е.Н. Физиология человека и животных : учебное пособие / Е.Н. Чиркова, 
С.М. Завалеева, Н.Н. Садыкова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : 
Оренбургский государственный университет, 2017. - 117 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7410-1743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481733 (дата обращения 
20.08.2018) 

2. Сапего,  А.В. Практикум по физиологии человека : учебное пособие / А.В. Сапего. - 
Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 84 с. - ISBN 978-5-
8353-1317-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472 (дата обращения 
20.08.2018) 
Дополнительная учебная литература: 
1. Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие / 
О.Л. Тарасова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. - 99 с. 
- ISBN 978-5-8353-0961-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 . 
2. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник для бакалавров / 
А. О. Дробинская. - М. : Юрайт, 2012. - 527с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - (В 
пер.). - ISBN 978-5-9916-1758-1  (15 экз). 
  

 
 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 

Планируемые 
результаты 

освоения 
образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид 

оценочного 
средства 

способность 
применять принципы 
структурной и 
функциональной 
организации 
биологических 
объектов и 
владением знанием 
механизмов 
гомеостатической 
регуляции; владением 
основными 
физиологическими 
методами анализа и 
оценки состояния 
живых систем 
(ОПК-4) 

 
 

1 этап: Знания неуд. удовл хорошо  Отлично   
Обучающийся не знает:  
-особенностей 
структурной и 
функциональной 
организации организма 
человека,  
- механизмов нервной и 
гуморальной регуляции 
систем органов, 
механизмов 
гомеостатической 
регуляции  

Обучающийся 
поверхностно 
разбирается в: 
Особенностях строения и 
функционирования 
систем органов человека, 
не знает механизмах 
нервной и гуморальной 
регуляции, механизмов 
гомеостатической 
регуляции не владеет 
основными 
физиологическими 
методами анализа и 
оценки состояния 
организма человека и 
животных 

Обучающийся 
грамотно и оперирует 
биологическим 
понятийным 
аппаратом,  
Владеет знаниями о 
строение и функции 
систем органов 
человека, 
физиологических 
характеристиках 
основных процессов 
жизнедеятельности 
организма человека 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается 
в:  
топографии, 
особенностях 
строения и 
функционирования 
систем органов, 
механизма 
гомеостатической 
регуляции, 
механизмов нервной 
и гуморальной 
регуляции, основ 
первой медицинской 
помощи, гигиены 
систем органов 
 

Устный опрос 

 

 

 

2 этап: Умения Обучающийся не умеет:  
- применять знания о 
строении и 
функционировании систем 
органов человека в 
практике;  
-показателей оценки 
физиологического 
состояния организма 

Обучающийся плохо 
ориентируется в  
строении и 
функционировании 
систем органов человека, 
в процессах 
жизнедеятельности 
организма как единого 
целого, в принципах 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет:  
- применять знания о 
строении и 
функционировании 
систем органов 
человека, об 
особенностях 

Обучающийся в 
полном объеме умеет:  
- грамотно 
оперировать 
понятиями из области 
физиологии человека 
и животных, умеет 
обобщать и находить 
причинно-

Тестирование 



профилактики и охраны 
здоровья;  
 

профилактики и 
охраны здоровья;  
-использовать 
полученные знания по 
дисциплине в оценке 
физиологического 
состояния организма  
-гуманного обращения 
с животными в ходе 
проведения опытов 

следственные связи 
между строением 
органов и 
выполняемой ими 
функцией. Уметь 
оказывать первую 
медицинскую 
помощь. 

3 этап: Владения Обучающийся не владеет 
основными методами 
оценки физиологического 
состояния систем органов, 
навыками оказания первой 
медицинской помощи 

Обучающийся плохо 
владеет основными 
методами оценки 
функционального 
состояния организма, но 
владеет навыками 
оказания первой 
медицинской помощи 

Обучающийся 
довольно хорошо 
владеет основными 
навыками оказания 
первой медицинской 
помощи, методами 
оценки состояния 
здоровья 
-навыками постановка 
экспериментов с 
животными и 
человеком  с учетом 
правил безопасности 

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет основными 
методами 
физиологических 
исследований,  
-методами оценки 
физиологического 
состояния, применяет 
на практике знания о 
строении и 
функционировании 
систем органов 
человека, механизмах 
гомеостаза и нервно-
гуморальной 
регуляции 

Контрольная 
работа 
 

 

способность 
эксплуатировать 
современную 
аппаратуру и 
оборудование для 
выполнения научно-
исследовательских 
полевых и 
лабораторных 
биологических работ 
(ПК-1) 

1 этап: Знания 
 
 

Обучающийся не знает:  
- основные характеристики 
оборудований и 
аппаратуры, используемой 
при проведении 
лабораторных работ и 
физиологических 
экспериментов; 
 

Обучающийся 
поверхностно 
разбирается в: 
-принципах работы 
современного 
оборудования и 
аппаратуры, 
предназначенной для 
проведения 
лабораторных работ и 
физиологических 
экспериментов; 
 

Обучающийся 
грамотно оперирует: 
-основными 
характеристиками и 
спецификой 
применяемого 
оборудования и 
аппаратуры для 
выполнения научно-
исследовательских и 
лабораторных работ в 
области физиологии  
 

Обучающийся очень 
хорошо разбирается 
в: 
-инструкциях  и 
правилах работы с 
аппаратурой и 
оборудованием 
предусмотренного 
для проведения 
физиологических 
экспериментов.   
 

Устный опрос 

 

 

 



2 этап: Умения 
 

Обучающийся не умеет:  
- обосновывать 
необходимость 
использования того или 
иного оборудования и 
аппаратуры при 
проведении научно-
исследовательских и 
лабораторных работ в 
области физиологии 
человека и животных 

Обучающийся 
 -плохо ориентируется в 
оборудовании и 
аппаратуре, 
позволяющей проводить 
научно-
исследовательских и 
лабораторные 
биологические работы 
- может описывать 
микрофотографии 
препаратов. 
 

Обучающийся 
довольно хорошо 
умеет:  
-  может обосновать 
необходимость 
применения того или 
иного оборудования в 
проведении 
физиологических работ 
исследовательского 
характера  
-не умеет решать  
ситуационные задачи  

Обучающийся в 
полном объеме умеет:  
- может обосновать 
необходимость 
применения того или 
иного оборудования в 
проведении 
физиологических 
работ 
исследовательского 
характера  
- умеет решать  
ситуационные задачи 
и модифицировать  
хода лабораторных 
работ  

Тестирование 

3 этап: Владения Обучающийся не владеет: 
-основными навыками 
работы с современным 
оборудованием и 
аппаратурой при 
проведении лабораторных 
работ и физиологических 
экспериментов 
 

Обучающийся плохо 
владеет: 
- основными навыками 
работы с современным 
оборудованием и 
аппаратурой при 
проведении 
лабораторных работ и 
физиологических 
экспериментов 
 

Обучающийся 
довольно хорошо 
владеет навыками 
работы с 
оборудованием и 
аппаратурой, 
предназначенной для 
проведения 
лабораторных работ и 
физиологических 
экспериментов 
   

Обучающийся в 
полном объеме 
владеет навыками 
эксплуатирования 
лабораторного 
оборудования и 
аппаратуры 
предназначенного для 
проведения 
лабораторных работ и 
физиологических 
экспериментов;   
 

Контрольная 
работа 
 

 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-
4 на этапе «Знания» 

 
 1. Свойства организма как биологической системы. Внутренняя среда организма. Внешняя 
среда организма.  
2. Принцип саморегуляции функций. Поведение как высший уровень саморегуляции. 
3. Плазматическая мембрана. Современные представления о строении, функции. Физические 
основы проницаемости биологических мембран. 
4. Природа мембранного потенциала. Лигандзависимые и    потенциалзависимые мембраны 
при возбуждении и торможении.    
5. Локальный потенциал и потенциал действия. Фазы и компоненты  волны возбуждения. 
6. Распространение возбуждения в нервных клетках и нервных волокнах, скорость 
проведения потенциала действия. Основные законы проведения нервных импульсов. 
7. Синапсы, их классификация, механизмы синаптической передачи, основные этапы. 
8. Преобразование химического сигнала в электрический сигнал в возбуждающих и 
тормозных синапсах. Постсинаптические рецепторы и каналы, ВПСП, ТПСП их ионные 
механизмы. 
9. Характерные свойства химических синапсов.  Медиаторы и модуляторы. Принцип Дэйла. 
10. Временная и пространственная суммация ВПСП и ТПСП. Функциональная пластичность 
синапсов. Гомосинаптическая и гетеросинаптическая модуляция. 
11. Структурно-функциональная организация нервной системы – нервные сети.  
12. Свойства нервных сетей.  
13. Торможение в ЦНС, его виды. 
14. Основные принципы рефлекторной теории.  
15. Классификация рефлексов. Принципы координации рефлексов. 
16. Свойства нервных центров.  Учение А.Н. Ухтомского о доминанте. 
17. Автономная нервная система и ее значение, особенности организации. 
18. Симпатический и парасимпатический отделы автономной нервной системы, их 
организация, медиаторы, рецепторы. 
19. Скелетные мышцы, их структура. Фазы мышечного сокращения.  
20. Понятие о тетаническом мышечном совращении. Теория мышечного сокращения.  
21. Кровь – внутренняя среда организма. Физико-химические свойства крови; основные 
параметры. Группы крови. 
22.Эритроциты, их роль в организме. Образование, продолжительность жизни и разрушение. 
Гемоглобин, его формы и функциональное значение.  
23.Лейкоциты, их количество, морфологические особенности и функции. Лейкоцитарная 
формула. 
24. Иммунитет. Понятие антиген-антитело.  Неспецифические факторы защиты. 
Механические факторы. Фагоцитоз.  Гуморальные факторы неспецифического иммунитета. 
25.Тромбоциты, их количество, особенности и функциональное значение.      
26. Свертывание крови, фазы свертывания. Факторы свертывания крови.           



27. Особенности строения сердца как генератора давления.  
28. Функции проводящей системы, автоматизм. Механическая работа сердца. Фазы 
сердечного цикла. Мощность и работа сердца.  
29. Общая схема организации кровеносного русла.  
30. Системное и легочное кровообращение. Основные законы гемодинамики. Типы течения 
крови. 
31. Общая функциональная характеристика кровеносных сосудов. Пульсовая волна, скорость 
распространения пульсовой волны. Артериальное давление. Венозные сосуды.  
32. Основной закон гемодинамики.  
33. Морфофункциональная организация микроциркуляторного русла. Закономерности 
микрогемодинамики.  
34. Обменные процессы в капиллярах: диффузия, фильтрация, реабсорбция.  
35. Регуляция системного кровообращения. Местные механизмы регуляции. Нервная 
регуляция. Гуморальная регуляция. 

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 

на этапе «Знания» 
1.Какое оборудование необходимо для проведения лабораторных работ по 

электрофизиологии возбуждения? 
2. Какое исследование позволяет изучить электрическую активность сердца? 
3. На чем основан принцип работы электрокардиографа? 
4. Для какого исследования применяют прибор Панченкова? 
5. Каким прибором можно определить уровень гемоглобина в крови? 
6. Какие требования необходимо соблюдать при проведении исследований с 

животными? 
 
Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе «Умения 
 
1. Выберите наиболее правильный ответ. Биологический процесс, характеризующийся 
временной деполяризацией мембраны клетки и последующим развитием конечного 
биологического эффекта клетки, называется 
а) торможением 
б) возбуждением 
в) проведением 
г) сокращением 
2. К возбудимым тканям относится 
а) эпителиальная 
б) соединительная 
в) костная 
г) нервная 
3. К возбудимым тканям относится 
а) эпителиальная 
б) соединительная 
в) костная 
г) мышечная 



4. Минимальная сила раздражителя, необходимая и достаточная для развития ответной 
реакции возбудимой ткани в виде потенциала действия, называется 
а) пороговой 
б) сверхпороговой 
в) субмаксимальной 
г) подпороговой 
5. Какой вид ионного транспорта обеспечивает фазу быстрой деполяризации? 
а) пассивный 
б) пассивный и активный 
в) активный 
6. В фазу деполяризации потенциала действия (восходящая фаза) проницаемость 
мембраны увеличивается для ионов 
а) магния 
б) хлора 
в) натрия 
г) калия 
7. Фаза реполяризации потенциала действия (нисходящая фаза) связана с повышением 
проницаемости для ионов 
а) хлора 
б) натрия 
в) кальция 
г) калия 
8. Какой вид ионного транспорта имеет место в период фазы реполяризации потенциала 
действия? 
а) активный 
б) пассивный и активный 
в) пассивный 
9. Закон, согласно которому возбудимая структура на пороговые и сверхпороговые 
раздражения отвечает максимально возможным ответом 
а) закон «всё или ничего» 
б) физический электротон 
в) катодическая депрессия 
г) закон силы 
10. Амплитуда потенциала действия по мере его распространения по миелиновому 
нервному волокну 
а) не изменяется 
б) увеличивается 
в) уменьшается 
11. Наименьшую продолжительность времени, в течение которого должен действовать ток 
в одну реобазу (пороговое значение тока), чтобы вызвать возбуждение клетки, называют 
а) полезным временем 
б) адаптацией 
в) аккомодацией 
г) хронаксией 



12. Наименьшую продолжительность времени, в течение которого должен действовать ток 
в 2 реобазы (в 2 раза больше порогового), чтобы вызвать ответ возбудимой клетки, 
называют 
а) хронаксией 
б) адаптацией 
в) аккомодацией 
г) полезным временем 
13 . Приспособление ткани к медленно нарастающему по силе раздражителю, называют 
а) аккомодацией 
б) функциональной мобильностью 
в) гиперполяризацией 
г) лабильностью 
14. Относительное постоянство параметров внутренней среды называют 
1) физиологическая реакция 
2) гомеостаз 
3). функциональная система 
4) физиологическая функция 
15. Время рефлекса зависит от: 
1 ) силы раздражителя 
2)количества синапсов в рефлекторном пути 
3) скорости проведения возбуждения по нервным проводникам 
4) все ответы верны 
5) все ответы не верны 
16. Рефлекторная регуляция обладает следующими характеристиками: 
1) быстрая, длительная, с точным адресом 
2) кратковременная, медленная, диффузная 
3) медленная, длительная, диффузная 
4) быстрая, кратковременная, с точным адресом 
17. Регуляция физиологической функции  это 
1) система влияний на функцию,  обеспечивающее оптимальное значение ее параметров в 
данный момент времени 
2) изменение функции, носящее приспособительный характер 
3) изменение функции при действии раздражителя пороговой силы 
4) все определения верны 
18. Особенностью гуморального механизма регуляции является: 
1) быстрота изменения параметров регулируемых функций 
2)точное воздействие на конкретную функцию 
3) длительность начала воздействия и пролонгированность влияния и отсутствие 
конкретного эффектора 
19. Гуморальная регуляция обладает следующими характеристиками 
1) быстрая, длительная, с точным адресом 
2) кратковременная, медленная, диффузная 
3) медленная, длительная, диффузная 
4) быстрая, кратковременная, с точным адресом 
5) все ответы неверны 
20. В качестве веществ гуморальных регуляторов могут выступать: 



1.) ионы Са+2 
2) СО2 и молочная кислота 
3) гормоны 
4) все ответы верны 
5) все ответы не верны 
21. Гуморальные механизмы регуляции функций по сравнению с нервными: 
1) более точные 
2) менее продолжительные 
3) не осуществляются по принципу отрицательной обратной связи 
4) осуществляются через жидкие среды организма (кровь, лимфу 
22. Время рефлекса это: 
1) время от начала действия раздражителя до начала ответной реакции 
2) время от начала ответной реакции до ее окончания 
3) время от начала действия раздражителя до окончания ответной реакции 
4) все ответы неверны 
23. Ответная реакция организма на действие раздражителя пороговой силы при участии 
ЦНС, имеющая приспособительное значение называется: 
1) возбуждение 
2. сокращение 
3) рефлекс 
4) секреция 
5) все ответы верны 
24. Канал обратной связи в рефлекторном механизме регуляции предполагает: 
1) поступление информации о действии всех раздражителей в данный момент на 
эффектор 
2)передачу информации в нервный центр о достижении результата и состоянии эффектора 
3) анализ информации о характеристиках раздражителя 
4) все ответы верны 
25.Дивергентный тип межнейронных связей характеризуется тем, что:  
1)нейрон получает информацию от нескольких других нейронов 
2)нейрон передает информацию на один из соседних нейронов 
3)нейрон получает информацию от одного из соседних нейронов 
4)нейрон передает информацию на нескольких других нейронов 
5)поступление информации на нейрон заблокировано 
26.Пресинатическое торможение может возникать при: 
1)блокировании кальциевых каналов на пресинаптической мембране 
2)торможении синтеза медиаторов 
3)возбуждении тормозных аксо-аксональных синапсов 
4)все ответы верны 
5)все ответы не верны 
27. Какой физико-химический показатель крови обусловлен наличием в крови 
эритроцитов и в меньшей степени белков плазмы. 
1) относительная плотность крови,  
2) вязкость крови 
3) осмотическое давление крови 
4) онкотическое давление крови. 



28. Какие системы поддерживают кислотно-основное состояние крови  
1) Гемоглобиновая буферная система, 
2) Карбонатная буферная система,  
3)Фосфатная буферная система 
4)Белковая буферная система 
5)Все ответы верны 
29.%-е соотношение форменных элементам к плазме крови, получило название: 
1). эритоцитоз 
2) гематокрит 
3) гемостаз 
4)фибринолиз 
30. Какие клетки крови обеспечивают неспецифический иммунитет? 
1)эозинофилы, 
2)базофилы, 
3)нейтрофилы 
4)лимфоциты 
31. Какие клетки крови вырабатывают иммуноглобулины? 
1)Т-лимфоциты 
2)Базофилы 
3)Нейтрофилы 
4)В-лимфоциты 
32.Какие клетки осуществляют в иммунном ответе регуляторную функцию? 
1)Т-хелперы, 
2)Т-супрессоры, 
3)Т-контсупрессоры, 
4)Т-амплифайферы 
5)Все перечисленные 
33. К факторам, ускоряющим процесс свертывания крови относятся: 
1) тепло, 
2) ионы кальция 
3) соприкосновение крови с шероховатой поверхностью 
4) механическое воздействие 
5) все перечисленное 
34. Благодаря какому механизму происходит остановка кровотечения из мелких сосудов? 
1) коагуляционный гемостаз, 
2) сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, 
3) фибринолиз. 
4) ретракция тромба  
35. Какой витамин является особенно важным в процессе свертывания крови? 
1) Витамин А, 
2) Витамин Д 
3) Витамин К, 
4) Витамин С 
36. Какой участок проводящей системы сердца является "водителем ритма " первого 
порядка(пейсмекером? 
1) синусно-предсердный узел, 



2) предсердно-желудочковый узел, 
3) волокна Пуркинье, 
4) кардиомиоциты. 
37. Каким свойством не обладает сердечная мышца? 
1) сократимостью,  
2) проводимостью, 
3) лабильностью, 
4) возбудимость, 
5) автоматией. 
38.По функциональной классификации к сосудам какого типа относятся вены? 
1) Амортизирующие сосуды, 
2) Емкостные сосуды, 
3) Резистивные сосуды, 
4) Обменные сосуды 
39. По выполняемой функции к сосудам какого типа относятся средние и мелкие артерии, 
артериолы? 
1) Амортизирующие сосуды 
2) Емкостные сосуды, 
3) Резистивные сосуды, 
4) Обменные сосуды. 
40. Какой показатель артериального пульса определяется сопротивлением стенки артерии, 
которая противодействует нажиму давящего пальца? 
1) ритм пульса, 
2) высота пульса, 
3) амплитуда пульса, 
4) напряжение пульса, 
5) форма пульса. 
41. В какой период сердечного цикла происходит открытие атриовентрикулярных 
клапанов и закрытие полулунных  
1) систола предсердий, 
2) период напряжения систолы желудочков 
3) период изгнания крови  
4) период наполнения желудочков кровью 
42. В каком периоде сердечного цикла происходит снижение давления в желудочках до 0?  
1) систола предсердий, 
2)  диастола желудочков 
3) период изгнания крови из желудочков, 
4) период наполнения желудочков кровью 
43. Какой процесс происходит в артериальном конце капилляра? 
1) фильтрация,  
2) реабсорбция, 
3) диффузия, 
4) микропиноцитоз 
44. Какой процесс происходит в венозном конце капилляра?  
1) фильтрация,  
2) реабсорбция, 



3) диффузия, 
4) микропиноцитоз 
45. К какому механизму регуляции сердечной деятельности относится утверждение "чем 
больше растянуты волокна, тем больше приток крови к сердцу, что приводит к 
увеличению силы сердечных сокращений во время систолы"? 
1) миогенная саморегуляция работы сердца, 
2) внутриклеточные механизмы регуляции, 
3) экстракардиальные механизмы регуляции 
4) внутрисердечные периферические рефлексы. 
 
Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на этапе «Умения» 
 
1. Какой показатель артериального пульса определяется сопротивлением стенки артерии, 
которая противодействует нажиму давящего пальца? 
1) ритм пульса, 
2) высота пульса, 
3) амплитуда пульса, 
4) напряжение пульса, 
5) форма пульса. 
2. По элекрокардиограмме в какой период сердечного цикла происходит открытие 
атриовентрикулярных клапанов и закрытие полулунных? 
1) систола предсердий, 
2) период напряжения систолы желудочков 
3) период изгнания крови  
4) период наполнения желудочков кровью 
3. При чтении ЭКГ период напряжения желудочков характеризуется ? 
1) закрытыми атриовентрикулярными и полулунными клапанами, 
2) закрытыми полулунными и открытыми атриовентрикулярными клапанами, 
3) открытыми атриовентрикулярными и полулунными клапанами 
4) закрытыми атриовентрикулярными и открытыми полулунными 
4. В период изгнания крови из желудочков происходит: ? 

1) закрытыми атриовентрикулярными и полулунными клапанами, 
2) закрытыми полулунными и открытыми атриовентрикулярными клапанами, 
3) открытыми атриовентрикулярными и полулунными клапанами 
4) закрытыми атриовентрикулярными и открытыми полулунными 

5. В каком периоде сердечного цикла происходит снижение давления в желудочках до 0?  
1) систола предсердий, 
2)  диастола желудочков 
3) период изгнания крови из желудочков, 
4) период наполнения желудочков кровью 

6.  Какой гормон оказывает сосудорасширяющий эффект?1)Адреналин;2) Альдостерон;3) 
Вазопрессин;4) гистамин 

Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-4 на этапе «Владения» 
 



Задание 1. Какие методы электрофизиологии можно применить при приготовлении 
нервно-мыщечного препарата? 
Задани 2. Какими методом можно определить физико-химические  показатели  
внутренней среды, обеспечивающие гомеостаз? 
Задание 3. Используя рисунок, ответьте на 
следующие вопросы:  

 
1).Какие анатомические образования отмечены 
цифрами  в строении спинного мозга. 
2). Какие метамеры тела иннервирует каждый 
сегмент спинного мозга. 
3). Какую функцию выполняют боковые рога 
спинного мозга? 

 
Задание 4. Используя рисунок, определите какие 

отделы головного мозга указаны под  
номером 6 и 9, и укажите какие функции 
они выполняют. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
действия? Как формируется потенциал действия, назовите фазы и компоненты  волны 
возбуждения? 
Задание 6. Какие свойства нервных центров можно определить при приготовлении 
спинальной лягушки? Приведите свойства нервных центров. В чем заключаются 
принципы «доминанты», «цефализации»,  «индукции». 
Задание 7. В чем заключается нейроэндокринная регуляция функций организма? 
Задание 5.  Каким прибором можно зарегистрировать формирование потенциала 
Задание 6. Каким методом можно изучить гормональную  регуляцию  уровеня глюкозы в 
организме? 
Контрольная работа для оценки уровня сформированности компетенции ПК-1 на 
этапе «Владения» 
Задание 1. Каким методом можно определить группу крови? 
Задание 2. Как нужно настроить кимограф чтобы определить от каких факторов зависит 
сила мышечного сокращения? 



Задание 3.  Каким способом можно определить  нейро-гуморальную регуляцию 
желудочной секреции? 
Задание 4. В чем принцип работы гемоанализатора? 
Задание 5. При каких исследованиях используют осцилограф? 
 

Перечень вопросов к зачету 
 
1. Определение физиологии как науки. Методы физиологических исследований. 
Системный подход к физиологическим явлениям. 
2. Свойства организма как биологической системы. Внутренняя среда организма. Внешняя 
среда организма. Принцип саморегуляции функций. Поведение как высший уровень 
саморегуляции. 
3. Плазматическая мембрана. Современные представления о строении, функции. 
Физические основы проницаемости биологических мембран. 
4. Природа мембранного потенциала. Лигандзависимые и    потенциалзависимые 
мембраны при возбуждении и торможении.    Локальный потенциал и потенциал 
действия. Фазы и компоненты      волны возбуждения. 
5. Распространение возбуждения в нервных клетках и нервных волокнах, скорость 
проведения потенциала действия. Основные законы проведения нервных импульсов. 
6. Нейронные контакты, их структурно-функциональная организация. Синапсы, их 
классификация, механизмы синаптической передачи, основные этапы. 
7. Преобразование химического сигнала в электрический сигнал в возбуждающих и 
тормозных синапсах. Постсинаптические рецепторы и каналы, ВПСП, ТПСП их ионные 
механизмы. 
8. Характерные свойства химических синапсов.  Медиаторы и модуляторы. 
Электросекреторное сопряжение. Принцип Дэйла. 
9. Интеграция синаптических влияний на мембране нейрона. Временная и 
пространственная суммация ВПСП и ТПСП. Функциональная пластичность синапсов. 
Гомосинаптическая и гетеросинаптическая модуляция. 
10. Структурно-функциональная организация нервной системы – нервные сети. Свойства 
нервных сетей. Торможение в ЦНС, его виды. 
11. Основные принципы рефлекторной теории. Классификация рефлексов. Принципы 
координации рефлексов. Учение А.Н. Ухтомского о доминанте. 
12. Автономная нервная система и ее значение, особенности организации. 
13. Симпатический и парасимпатический отделы автономной нервной системы, их 
организация, медиаторы, рецепторы. 
14. Мышечные волокна как высокоспецифические клетки, типы. Скелетные мышцы, их 
структура. Теория мышечного сокращения. 
15. Общие принципы организации сенсорных систем. Рецепторы и их классификация. 
Модальность стимула и сенсорная модальность: адекватные и неадекватные стимулы. 
Избирательная чувствительность рецепторов. 
16. Общие принципы сенсорного преобразования энергии раздражителя в первичный 
процесс. Рецепторный и генераторный потенциалы кодирования сенсорной информации. 
17. Факторы, определяющие чувствительность рецепторов; адаптация рецепторов, ее 
значение. Закон Вебера - Фехнера. Понятие рецептивного поля. Торможение в сенсорных 
системах. 



18. Эндокринная система. Гормоны. Методы изучения желез внутренней секреции. 
Классификация гормонов. Механизмы действия гормонов, накопление и инактивация. 
19. Общий принцип гормональной регуляции. Сочетание нервной и гормональной 
регуляции. Симпатоадреналовая система. Гипоталамо-гипофизарная система. 
20. Гипофиз. Гормоны аденогипофиза, физиологическое значение и механизм действия. 
Нейрогуморальная регуляция аденогипофиза. Гипер- и гипофункция аденогипофиза. 
Физиологическое значение промежуточной доли гипофиза и нейрогипофиза. 
21. Кровь – внутренняя среда организма. Функции крови. Состав, количество и физико-
химические свойства крови; основные параметры. Группы крови. 
22.Эритроциты, их роль в организме. Число, форма и размеры. Образование, 
продолжительность жизни и разрушение. Гемоглобин, его формы и функциональное 
значение. Резистентность эритроцитов. 
23. Лейкоциты, их количество, морфологические особенности и функции.      
Лейкоцитарная формула. Иммунитет. Понятие антиген-антитело.     Неспецифические 
факторы защиты. Механические факторы. Фагоцитоз.     
Гуморальные факторы неспецифического иммунитета. 
24.Тромбоциты, их количество, особенности и функциональное значение.     Свертывание 
крови, фазы свертывания. Факторы свертывания крови.           
Физиологические антикоагулянты.  
25.Особенности строения сердца как генератора давления. Морфофункциональные 
особенности волокон рабочего миокарда и волокон проводящей системы, функции 
проводящей системы, автоматизм. Механическая работа сердца. Фазы сердечного цикла. 
Мощность и работа сердца. Основные показатели кардиогемодинамики. 
26.Основные принципы рефлекторной теории. Классификация рефлексов. Принципы 
координации рефлексов. Учение А.Н. Ухтомского о доминанте. 
27. Общая схема организации кровеносного русла. Системное и легочное 
кровообращение. Основные законы гемодинамики. Типы течения крови. 
28. Общая функциональная характеристика кровеносных сосудов. Пульсовая волна, 
скорость распространения пульсовой волны. Артериальное давление. Венозные сосуды. 
Основной закон гемодинамики. Закон парности вен-спутниц. Механизм возврата крови к 
сердцу. 
29. Морфофункциональная организация микроциркуляторного русла. Закономерности 
микрогемодинамики. Обменные процессы в капиллярах: диффузия, фильтрация, 
реабсорбция.  
30. Регуляция системного кровообращения. Местные механизмы регуляции. Нервная 
регуляция. Гуморальная регуляция. Механизмы регуляции кратковременного и 
длительного действия. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины для очной формы обучения  
Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 



Модуль 1 «Нервная и гуморальная  регуляция физиологических функций» 
Текущий контроль   0 35 
1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

5 1 0 5 

2. Выполнение письменных заданий 
для самостоятельной работы, 
рефераты 

5 1 0 5 

3. Выполнение контрольной работы 10 1 0 10 
4. Устный опрос 15 1 0 15 
Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2 «Физиология систем внутренних органов» 
Текущий контроль   0 35 
1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

5 1 0 5 

2. Выполнение письменных заданий 
для самостоятельной работы, 
рефераты 

5 1 0 5 

3. Выполнение контрольной работы 10 1 0 10 
4.Устный опрос 15 1 0 15 
Рубежный контроль (Тест) 5 2 0 10 

Поощрительные баллы 
1. Активность на занятиях   0 +10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных 

занятий 
   -6 

2. Посещение лабораторных 
занятий 

   -10 

Итоговый контроль 
зачет 20 2 10 20 

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы  
Виды учебной деятельности 
студентов 

Балл за 
конкретное 
задание 

Число заданий 
за семестр 

Баллы 
Минимальный Максимальный 

Модуль 1 «Нервная и гуморальная  регуляция физиологических функций» 
Текущий контроль   0 35 
1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

5 1 0 5 

2. Выполнение письменных заданий 
для самостоятельной работы, 
рефераты 

5 1 0 5 

3. Выполнение контрольной работы 10 1 0 10 
4. Устный опрос 15 1 0 15 
Рубежный контроль (Тест) 15 1 0 15 

Модуль 2 «Физиология систем внутренних органов» 
Текущий контроль   0 35 
1. Аудиторная работа (оформление 
лабораторных работ, выполнение 
рисунков) 

5 1 0 5 

2. Выполнение письменных заданий 5 1 0 5 



для самостоятельной работы, 
рефераты 
3. Выполнение контрольной работы 10 1 0 10 
4.Устный опрос 15 1 0 15 
Рубежный контроль (Тест) 5 2 0 10 

Поощрительные баллы 
2. Активность на занятиях   0 +10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
3. Посещение лекционных 

занятий 
   -6 

4. Посещение лабораторных 
занятий 

   -10 

Итоговый контроль 
зачет 20 2 10 20 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 
этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На зачете выставляется оценка:  
•  зачтено -  при накоплении от 60 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  не зачтено - при накоплении от 0 до 59 рейтинговых баллов. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 
 

1. Чиркова, Е.Н. Физиология человека и животных : учебное пособие / Е.Н. Чиркова, 
С.М. Завалеева, Н.Н. Садыкова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : 



Оренбургский государственный университет, 2017. - 117 с. : ил. - Библиогр. в кн. - 
ISBN 978-5-7410-1743-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481733 (дата обращения 
20.08.2018) 

2. Сапего,  А.В. Практикум по физиологии человека : учебное пособие / А.В. Сапего. 
- Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2012. - 84 с. - ISBN 978-5-
8353-1317-4 ; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472 (дата обращения 
20.08.2018) 

Дополнительная учебная литература: 
1. Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы : учебное пособие / 

О.Л. Тарасова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. - 
99 с. - ISBN 978-5-8353-0961-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749 . 

2. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология: учебник для бакалавров / 
А. О. Дробинская. - М. : Юрайт, 2012. - 527с. : ил. - (Бакалавр. Базовый курс). - 
(В пер.). - ISBN 978-5-9916-1758-1  (15 экз). 

 

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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с 
ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2 Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4 Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5 База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6 База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7 Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8 Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9 Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481733
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749


 
№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed  база ссылок на биологическую и медицинскую 

литературу. 

2.  http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktb

m1803.htm 

Научный журнал .Клеточные технологии в 
биологии и медицине. 

3.  http://present5.com/atlas-mikrofotografii-

po-gistologii-i-citologii-1/ 

Атлас микрофотографий по цитологии и 
гистологии 

4.  http://www.medvuz.com/noz/ Образовательный сайт по анатомии человека 

5.  https://anatomya.ru Интерактивный атлас по анатомии 

6.  http://humbio.ru База знаний по биологии человека 

7.  http://www.medvuz.com/noz/ Образовательный сайт по анатомии человека 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

Вид учебных 
занятий Организация деятельности обучающегося 

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. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://www.iramn.ru/journal/ktbm/2018/ktbm1803.htm
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://present5.com/atlas-mikrofotografii-po-gistologii-i-citologii-1/
http://www.medvuz.com/noz/
https://anatomya.ru/
http://humbio.ru/
http://www.medvuz.com/noz/


Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 
структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 
конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 
рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и 
др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение 
расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

Контрольная работа / 
индивидуальные 
задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Практикум / 
лабораторная работа 

Методические указания по выполнению лабораторных работ (Сапего,  А.В. 
Практикум по физиологии человека : учебное пособие / А.В. Сапего. - Кемерово 
: Кемеровский государственный университет, 2012. - 84 с. - ISBN 978-5-8353-
1317-4; То же [Электронный ресурс]. 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472 ) и др. 

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др. 

Подготовка к  (зачету) При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232472


Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского Доска, учебная мебель. 



типа, учебная аудитория текущего контроля и 
промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 

и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Лаборатория химической технологии. Учебная аудитория 
для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации, учебная аудитория групповых и 

индивидуальных консультаций №217, корпус ФМиИТ 
(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, учебно-наглядные 
пособия, сушильный шкаф, вытяжные шкафы, 

химическая посуда, весы 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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