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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: 

-способностью 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); 

-способность применять на практике приемы составления научно-технических 

отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и критически 

анализировать получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований-ПК-2; 

 

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) 

способностью 

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 биологических объектов 

-механизмы нервной и гуморальной регуляции в 

организме человека; 

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-применять знания о строении и топографии систем 

органов человека в целях профилактики и охраны 

здоровья;  

-использовать полученные знания по дисциплине для 

достижения должного уровня физической 

подготовленности 

3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-методами микроскопии, работы с атласами и 

анатомическими препаратами.  

-методами анализа и оценки состояния организма 

человека 

 

способность применять на 

практике приемы составления 

научно-технических отчетов, 

обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, 

излагать и критически 

анализировать получаемую 

информацию и представлять 

результаты полевых и 

лабораторных биологических 

исследований-ПК-2; 

1этап: Знания - Обучающийся должен знать: 

-алгоритмы составления научно-технических отчетов, 

обзоров и карт, пояснительных записок. 

-принципы нервной и гуморальной регуляции в 

организме человека; 

 

2этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

-излагать и критически анализировать результаты 

лабораторных работ морфологического и 

физиологического характера 

-представлять результаты лабораторных работ 



3этап: Владения 

(навыки/опыт 

деятельности), 

Обучающийся должен владеть: 

-навыками составления отчетов по лабораторным 

работам по анализу морфометрических показателей 

-навыками анализа и обработки полученных 

результатов 

 

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 и 

морфология человека», «Физиология человека и животных». 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения  на IV  курсе  в VIII 

семестре, и на III  курсе в VI 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 

(обучающиеся по 

ускоренной 

программе) 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

Учебных часов на контактную работу 

с  преподавателем: 48,2 8,2 

лекций 16 2 

практических 32 6 

лабораторных   

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 96 

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) 

Очная 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 Антропогенез. Факторы антропогенеза 
2 8  

 

14 

2  Морфология человека. Опорно-

двигательный аппарат человека. 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

4 6  10 

3  Морфология кровеносной системы.  

Профилактика заболеваний сердца и сосудов. 
2 6  12 

4 Спланхнология. Морфология 

пищеварительной и выделительной систем.  
4 6  12 

5   Строение и функции ЦНС и вегетативной 

нервной системы 
4 6  

 

11,8 

 Итого 16 32  59,8 

 

Заочная форма, обучающиеся по ускоренной программе 

№ 

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 КСР 

1 Антропогенез. Факторы антропогенеза 
1 

 

2   

 

20 

2  Морфология человека. Опорно-

двигательный аппарат человека. 

Профилактика заболеваний опорно-

двигательного аппарата 

 

 

1 

  
22 

3  Морфология кровеносной системы.  

Профилактика заболеваний сердца и сосудов.  

 

1   
16 

4 Спланхнология. Морфология 

пищеварительной и выделительной систем.  
1 

 

1   
18 

5 
  Строение и функции ЦНС и вегетативной 

нервной системы  

 

 

1 
  

 

20 

 Итого 2 6 
  

96 



 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам)  

Лекционный курс 

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1 « Антропогенез и опорно-двигательный аппарат » 

1.1 Антропогенез. 

Факторы 

антропогенеза 

Основы антропогенеза. Подходы к познанию прошлого человека (в т.ч. 

креационизм, глобальный эволюционизм и теория эволюции). Основные 

постулаты теории синтетической эволюции и концепции происхождения 

видов Ч. Дарвина. Родство человека и приматов. Многообразие видов 

современных и вымерших приматов. Синтетическая теория эволюции. 

Трудовая концепция антропогенеза. Моноцентризм, дицентризм и 

полицентризм. Вопрос о времени и месте происхождения человека 

современного вида. Первые схемы: Ф. Бернье, К. Линней, И. Блюменбах, 

Ж. Бюффон. Моно- и полигенизм. Моно- и полицентризм. Расы, расизм и 

социал-дарвинизм. Расовые признаки. Свойства расовых признаков. Раса, 

этнос, народ и нация. История рас: изоляция и метисация. Концепции 

расоведения: типологическая, популяционная, историческая. Расы 

человека и их классификации. Принципы и варианты расовых 

классификаций. 

 

1.2  Морфология 

человека. Опорно-

двигательный аппарат 

человека. 

Профилактика 

заболеваний опорно-

двигательного 

аппарата 

 

1. Строение кости. Классификация костей. Общие сведения о 

скелете. Классификация соединений костей: непрерывные и 

прерывные соединения, полусуставы или симфизы.  

2. Отделы позвоночного столба. Общее строение позвонка. 

Грудная клетка,  строение грудины и ребер. 

3. Кости черепа их строение и топография. 

4.Скелет конечностей.  

5. Мышцы туловища. Мышцы груди, живота и спины, их топография 

и функции.  

6. Мышцы головы. Морфофункциональная характеристика мышц 

головы. Мимические мышцы, жевательные мышцы. 

7.Мышцы шеи их топография и функции.  Поверхностные и глубокие 

мышцы шеи. Мышцы конечностей. 

8.  Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата 

 Модуль 2 «Спланхнология и неврология» 

2.1 Морфология 

кровеносной системы.  

Профилактика 

заболеваний сердца и 

сосудов. 

1. Сердце, топография, строение его стенки и полостей. 

Проводящая система сердца и ее функциональное значение. 

Кровоснабжение сердца.  

2. Сосуды малого круга кровообращения. Артерии и вены малого 

круга кровообращения. 



3. Сосуды большого круга кровообращения. Аорта и ее отделы. 

Ветви восходящего ствола аорты. Артерии шеи и головы. 

4. Строение стенки кровеносных сосудов, классификация 

кровеносных сосудов и их характеристика. Гигиена органов 

кровообращения. Оказание первой помощи при кровотечениях   

3.2.  Спланхнология. 

Морфология 

пищеварительной и 

выделительной 

систем.  

1. Общие характеристика строения пищеварительной системы: 

полость рта, глотка, пищевод и желудок, топография и строение.   

2. Топография, функциональное значение строение и стенки 

тонкой кишки, толстой кишки. 

3. Печень, желчный пузырь и поджелудочная железа, их  

топография, строение и функциональное значение. Общий обзор 

органов дыхания. Полость носа,  строение и функциональное 

значение. Глотка как воздухоносный путь. 

4. Гортань как орган голосообразования.  Трахея, бронхи, их 

топография, строение стенки. Принципы ветвления бронхиального 

дерева.   

5. Легкие и плевра, их топография строение и функция.  

6. Общий обзор мочевых органов. Почки. Их топография, строение 

и функциональное значение. Строение нефрона - 

морфофункциональной единицы почки.  

7. Мочеточники, мочевой пузырь и мочеиспускательный канал. Их 

топография, строение стенки и функция. Половые различия.  

8. Общий обзор мужских половых органов. Внутренние половые 

органы и железы, топография и строение. Наружные мужские 

половые органы.  

9. Общий обзор женских половых органов. Яичник, матка и 

маточные трубы и влагалище их строение, функции. Наружные 

женские половые органы.  

 

4.1. Строение и функции 

ЦНС и вегетативной 

нервной системы 

 

1. Строения нервной системы и ее роль в жизнедеятельности 

организма. Классификация нервной системы.  

2. Спинной мозг, топография и строение спинного мозга. Серое и 

белое  вещество спинного мозга и его нейронная организация. 

Спинномозговые узлы, корешки и спинномозговые нервы.  

3. Общий обзор головного мозга. Эволюционное развитие 

головного мозга. Отделы головного мозга. Ствол, подкорковый и 

корковый отделы головного мозга и их функциональное значение.  

4. Продолговатый мозг. Его общая морфология. Внутреннее 

строение продолговатого мозга. Белое и серое вещество.  

5. Задний мозг. Общая морфология моста, мозжечка и его ножек. 

Расположение серого и белого вещества. Ромбовидная ямка.  



6. Средний мозг. Серое и белое вещество среднего мозга. 

Ретикулярная формация ствола, ее структурная организация.  

7. Промежуточный мозг. Общая морфология таламуса, 

метаталамуса, эпиталамуса, гипоталамуса. Нейронная организация и 

функциональное значение ядер таламуса и гипоталамуса.  

8. Общая морфология больших полушарий, их доли, основные 

борозды и извилины. Белое и серое вещество полушарий. Понятие о 

цитоархитектонике коры.  

9. Морфология больших полушарий. Морфологические основы 

динамической локализации функций в коре. Кора как система 

мозговых концов анализаторов. Оболочки головного мозга.  

10. Черепные нервы. Общая характеристика черепных нервов, 

состав волокон, основные области иннервации  

11. Общий план строения и функции вегетативной нервной системы. 

Морфологические особенности отделов вегетативной нервной 

системы 

Курс практических работ 

№ Наименование раздела 

/темы дисциплины 

Содержание 

1 Модуль 1 « Антропогенез и опорно-двигательный аппарат » 

1.1. Антропогенез. Этапы 

антропогенеза 

1. Сравните общественных насекомых (пчел, муравьев), стадо 

обезьян  и современное человеческое общество и объясните, в 

жизни кого из них действуют биологические и социальные 

факторы эволюции? В жизни кого из них действуют только 

биологические факторы?. 

 2. Антропоморфозы человека – изменения в анатомическом 

строении человека, связанные с прямохождением . 3.Составьте 

характеристику больших человеческих рас: 

1.2. Анатомия и 

физиология 

целостного организма. 

Опорно-двигательный 

аппарат 

1. Введение. Организм человека - единое целое.  

2. Общие закономерности развития. Основы учения о клетке.  

3. Виды и строение тканей.  

4. Опорно-двигательный аппарат. Возрастные особенности скелета.  

5.  Гигиена учебно-воспитательной работы.  

 

 Модуль 2 «Спланхнология и неврология» 

2.1. Анатомия и 

физиология 

дыхательной системы 

1. Проделайте работу на определение жизненной емкости с 

помощью спирометра 

2. Определите время задержки дыхания при определенных 

условиях. 

3. Проделайте работу на определение газового состава воздуха 

при вдохе и выдохе. 

4. Проделайте опыт на влияние физической нагрузки на 

дыхание человека. 



2.2. Анатомия и 

физиология 

внутренних органов 

1. Строение и функции органов дыхания. Возрастные особенности 

органов дыхания.  

2. Механизм дыхания.  

3.  Строение и функции органов пищеварения.  

4. Питание детей. Витамины. Обмен веществ и энергии.  

5. Выделительная система. Образование мочи.  

6. Гигиенические требования к среде. Микроклимат школы. 

Гигиенические требования к освещению, водоснабжению, 

санитарному состоянию школы, в быту.  

7.  Общие сведения о болезнях. Основные инфекционные болезни 

детей и взрослых. Профилактика детских заболеваний.  

2.3. Анатомия и 

физиология нервной 

системы 

1.Строение нервной системы. Функциональные особенности отделов 

ЦНС. 

2. Возбуждение и торможение ЦНС. Рефлекс и рефлекторная дуга.  

З. Нейрофизиологические механизмы ВНД. Возрастные особенности 

ВНД. Типы ВНД.  

4. Утомление, Проявление утомления. Гигиенические требования к 

организации умственного труда школьников.  

5. Детская нервозность. Лечение и профилактика неврозов.  

 

2.4 Здоровье.  

Экология. Факторы  

риска.  Причины  и  

типы  основных  

патологий.  Стресс  

и  адаптация.   

1. Состояние здоровья населения 

2. Тератогенные факторы влияющие на на здоровье населения 

3. Причины  и типы  основных патологий 

4. Стресс и  адаптация 



5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Перечень тем для самостоятельного изучения 

1. Учение о стрессе. Адаптивные реакции организма при действии стрессовых факторов. 

Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома.  

2. Витамины, их физиологическое значение. Авитаминозы. Гипо- и гипервитаминозы.  

3. Величина основного обмена и суточного расхода энергии у детей разного возраста. 

Возрастные особенности энергетического обмена при мышечной работе.  

 4. Соотношение содержания различных форм лейкоцитов у детей разного возраста. 

Изменение с возрастом незрелых форм лейкоцитов и их фагоцитарной активности.  

5. Возрастные изменения иммунитета. Формирование иммунных реакций в процессе 

развития ребенка. 

6. Морфологическое развитие сердечно-сосудистой системы в онтогенезе. 

Кровообращение плода. Возрастные изменения частоты сердечных сокращений и 

длительности сердечного цикла.  

7. Понятие о микроклимате. Изменения состава и свойств воздуха под влиянием 

пребывания учащихся в классе. Показатели загрязнения воздуха в учебных помещениях. 

Значение и способы поддержания в них правильного воздушного режима.  

8.  Необходимый температурный режим в помещениях школы. Гигиенические требования 

к отоплению и отопительным приборам. Борьба с пылью в школьном здании.  

9. Санитарно-гигиенические требования к хранению продуктов и приготовлению пищи. 

Первая помощь при пищевых отравлениях.  

10. Формирование в процессе развития организма нервной и гуморальной регуляции 

мочеобразования и мочевыведения.  

11. Профилактика кожных заболеваний, обморожений, ожогов, теплового и солнечного 

ударов. Подача первой помощи при обморожении и ожоге. Воспитание гигиенических 

навыков по уходу за кожей, одеждой и обувью. Гигиенические требования, 

предъявляемые к одежде и обуви.  

12. Методы воздействия на организм, повышающие его защитные функции (занятия 

физической культурой, закаливание организма и др.). Вакцинация. Профилактика 

заболевания и его лечение при помощи сывороток.  

13. Характеристика острых инфекционных заболеваний — острого респираторного 

заболевания (ОРЗ), кори, краснухи, коклюша, эпидемического паротита, ветряной оспы, 

гриппа.  

14. Хронические инфекционные заболевания. Туберкулез, пути заражения, хроническая 

туберкулезная интоксикация.  

15. Глистное инвазии, их предупреждение. Профилактика кишечных заболеваний 

(дизентерии, брюшного тифа, холеры и др.).  

16. Методы исследования высшей нервной деятельности детей различного возраста. 

Время появления у них первых условных реакций. Развитие в процессе онтогенеза 

безусловного и условного торможения.  

17. Роль тренировки анализаторов в развитии высшей нервной деятельности детей.  

18.Почему развитие социальных факторов ослабило действие биологических факторов в 

эволюции предков человека? 



19. Можно ли утверждать. Что современный человек находится вне действия 

естественного отбора?  

20.  Какие элементарные эволюционные факторы  направляют  эволюцию человека на 

современном этапе? Продолжается ли эволюция человека? 

21. Какие причины привели к возникновению внутри вида Человек разумный разных 

человеческих рас? 

 

Тематика презентаций и рефератов по дисциплине «Биология человека» 

1. Учение о стрессе. Адаптивные реакции организма при действии стрессовых факторов. 

Роль гормонов коры надпочечников в осуществлении общего адаптационного синдрома.  

2. Витамины, их физиологическое значение. Авитаминозы. Гипо- и гипервитаминозы.  

3. Величина основного обмена и суточного расхода энергии у детей разного возраста. 

Возрастные особенности энергетического обмена при мышечной работе.  

 4. Соотношение содержания различных форм лейкоцитов у детей разного возраста. 

Изменение с возрастом незрелых форм лейкоцитов и их фагоцитарной активности.  

5. Возрастные изменения иммунитета. Формирование иммунных реакций в процессе 

развития ребенка. 

6. Морфологическое развитие сердечно-сосудистой системы в онтогенезе. 

Кровообращение плода. Возрастные изменения частоты сердечных сокращений и 

длительности сердечного цикла.  

7. Понятие о микроклимате. Изменения состава и свойств воздуха под влиянием 

пребывания учащихся в классе. Показатели загрязнения воздуха в учебных помещениях. 

Значение и способы поддержания в них правильного воздушного режима.  

8.  Необходимый температурный режим в помещениях школы. Гигиенические требования 

к отоплению и отопительным приборам. Борьба с пылью в школьном здании.  

9. Санитарно-гигиенические требования к хранению продуктов и приготовлению пищи. 

Первая помощь при пищевых отравлениях.  

10. Формирование в процессе развития организма нервной и гуморальной регуляции 

мочеобразования и мочевыведения.  

11. Профилактика кожных заболеваний, обморожений, ожогов, теплового и солнечного 

ударов. Подача первой помощи при обморожении и ожоге. Воспитание гигиенических 

навыков по уходу за кожей, одеждой и обувью. Гигиенические требования, 

предъявляемые к одежде и обуви.  

12. Методы воздействия на организм, повышающие его защитные функции (занятия 

физической культурой, закаливание организма и др.). Вакцинация. Профилактика 

заболевания и его лечение при помощи сывороток.  

13. Характеристика острых инфекционных заболеваний — острого респираторного 

заболевания (ОРЗ), кори, краснухи, коклюша, эпидемического паротита, ветряной оспы, 

гриппа.  

14. Хронические инфекционные заболевания. Туберкулез, пути заражения, хроническая 

туберкулезная интоксикация.  

15. Глистное инвазии, их предупреждение. Профилактика кишечных заболеваний 

(дизентерии, брюшного тифа, холеры и др.).  

16. Методы исследования высшей нервной деятельности детей различного возраста. 

Время появления у них первых условных реакций. Развитие в процессе онтогенеза 

безусловного и условного торможения.  



17. Роль тренировки анализаторов в развитии высшей нервной деятельности детей.  

18. Антропология. Этапы антропогенеза. 

19. Человеческие расы. Характеристика.  

20.Инфекционные заболевания. Современные основы диагностики, профилактики и 

лечения. Какие инфекции являются главной угрозой для современного человека.  

 

Задания для самостоятельной работы 

1.Сравните общественных насекомых(пчел, муравьев), стадо обезьян  и современное 

человеческое общество и объясните, в жизни кого из них действуют биологические и 

социальные факторы эволюции? В жизни кого из них действуют только биологические 

факторы? Ответ аргументируйте. 

1) Заполните таблицу: 

Биологические 

факторы 

Их роль в 

антропогенезе 

Социальные 

факторы 

Их роль в 

антропогенезе 

    

2. Раскройте смысл утверждения «Человек – биосоциальное существо». 

 3. Перечислите антропоморфозы человека – изменения в анатомическом строении 

человека, связанные с прямохождением и 

5. Составьте характеристику больших человеческих рас. 

 

Рекомендуемая литература для выполнения заданий самостоятельной работы  

1. Основы физиологии человека: учебник для студ. вузов / Н.А.Агаджанян, 

И.Г.Власова, Н.В.Ермакова, В.И.Торшин; под ред. Н.А.Агаджаняна .— 2-е изд., 

испр. — М. : Изд-во РУДН, 2005 .— 408с. : ил. — ISBN 5-209-01040-6 : 176р.- 9 

экз 

Характерные 

особенности 

Расы 
Причины 

различий 

австрало-

негроидная 
европеоидная монголоидная  

Цвет кожи 

Цвет и форма волос 

Форма носа 

Разрез глаз 

Наличие 

эпикантуса 

(складки верхнего 

века) 

Первоначальный 

ареал обитания 

    



2. 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) 

3. 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) 

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


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 

способностью 

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: 

собенностях 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 топографии 

систем органов человека в 

Обучающийся плохо 

ориентируется в  

строении и топографии 

систем органов человека, 

Обучающийся 

довольно хорошо 

умеет:  

- применять знания о 

Обучающийся в 

полном объеме умеет:  

- грамотно 

оперировать 

Тестирование 



целях профилактики и 

охраны здоровья;  

-использовать полученные 

знания по дисциплине для 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности 

в процессах 

функционирования 

организма как единого 

целого, в принципах 

профилактики и охраны 

здоровья;  

-использовать 

полученные знания по 

дисциплине для 

достижения должного 

уровня физической 

подготовленности 

строении и топографии 

систем органов 

человека, об 

особенностях 

профилактики и 

охраны здоровья;  

-использовать 

полученные знания по 

дисциплине в оценке 

состояния здоровья. 

 

понятиями из области 

анатомии и 

физиологии человека, 

умеет обобщать и 

находить причинно-

следственные связи 

между строением 

органов и 

выполняемой ими 

функцией. Уметь 

оказывать первую 

медицинскую 

помощь. 

3 этап: Владения Обучающийся не владеет 

основными методами 

оценки состояния 

здоровья, 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 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет основными 

методами оценки 

состояния здоровья, 

применяет на 

практике знания о 

строении и 

функционировании 

систем органов 

человека, механизмах 

гомеостаза и нервно-

гуморальной 

регуляции 

Контрольная 

работа 

способность 

применять на 

практике приемы 

составления научно-

технических 

отчетов, обзоров, 

аналитических карт 

и пояснительных 

1 этап: Знания 

 

Обучающийся не знает:  

-алгоритмы составления 

научно-технических 

отчетов, обзоров и карт, 

пояснительных записок. 

 

Обучающийся 

поверхностно 

разбирается в: 

- алгоритмах составления 

научно-технических 

отчетов. 

-в параметрах анализа 

полученных результатов 

Обучающийся 

грамотно и оперирует 

-основными понятиями 

и требованиями к 

отчетам, обзорам 

лабораторных работ  

Обучающийся очень 

хорошо разбирается 

в: 

-алгоритмах 

составления научно-

технических отчетов 

по результатам 

проведенных 

Устный опрос 

 

 

 



записок, излагать и 

критически 

анализировать 

получаемую 

информацию и 

представлять 

результаты полевых 

и лабораторных 

биологических 

исследований-ПК-2 

лабораторных работ. 

 

2 этап: Умения 

 

Обучающийся не умеет: 

-составлять отчеты по 

результатам проделанных 

лабораторных работ 

Обучающийся плохо 

ориентируется 

-в нюансах при 

оформлению отчетов, 

проделанных 

лабораторных работ 

Обучающийся 

довольно хорошо 

умеет: 

-анализировать 

результаты полевых и 

лабораторных работ  

-составлять отчеты и 

делать обзор 

результатов 

исследования  

Обучающийся в 

полном объеме умеет: 

-анализировать 

результаты полевых и 

лабораторных работ  

-составлять отчеты и 

делать обзор 

результатов 

исследования 

Тестирование 

3 этап: Владения Обучающийся не владеет: 

-навыками представления 

отчетов по результатам 

исследовательских и 

лабораторных работ  

Обучающийся плохо 

владеет: 

-навыками 

представления отчетов 

по результатам 

исследовательских и 

лабораторных работ 

 

Обучающийся 

довольно хорошо 

владеет навыками 

представления отчетов 

по результатам 

исследовательских и 

лабораторных работ 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет 
представления 

отчетов по 

результатам 

исследовательских и 

лабораторных работ 

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.Организм как единое целое. Показатели адаптавности. 

2. Факторы антропогенеза. Этапы антропогенеза Основы антропогенеза. 

3. Родство человека и приматов. Многообразие видов современных и вымерших 

приматов. Синтетическая теория эволюции.  

4.Расы, расизм и социал-дарвинизм. Расовые признаки. Свойства расовых признаков.  

5. Биологические и механические функции скелета  

 6. Особенности строения позвонков разных отделов. Грудная клетка. Строение и форма 

грудной клетки. Грудина. Рѐбра. Классификация ребер: истинные, ложные, 

колеблющиеся. 

 7. Особенности стопы человека в связи с двуногим хождением.  

 8.  Строение мышц. Классификация мышц по функциям и по форме.  

9. Вспомогательные аппараты мышц: фасции, синовиальные влагалища и синовиальные 

сумки.  

10. Мышцы головы: мимические и жевательные. Мышцы шеи, спины, груди и живота. 

Мышцы верхней и нижней конечности. 

11. Полость рта. Зубы. Язык. Слюнные железы. Глотка. Пищевод. Желудок. 

1 2. Тонкая кишка, ее отделы и их отличия: двенадцатиперстная, тощая, подвздошная. 

Толстая кишка, ее отделы и их отличия: слепая, ободочная, прямая.  

13. Анатомические отличия тонкой кишки от толстой. Печень, желчевыводящие протоки, 

желчный пузырь. Поджелудочная железа.  

14. Глотка, ее части: носовая, ротовая, гортанная. Гортань. Хрящи гортани. Голосовые 

складки, голосовая щель. Трахея. 

 15. Главные бронхи. Правое и левое лѐгкие. Бронхиальное дерево. Альвеолярное дерево.  

16. Особенности строения стенки бронхов разных уровней ветвления. Ацинус. 

Кровоснабжение легких. Плевра, плевральная полость.  

17. Почки: топография, оболочки почки, внутреннее строение.  

18. Сперматогенез. Придаток яичка. Семявыносящий проток. Семенной канатик. 

Семенные пузырьки. Предстательная железа. Бульбоуретральные железы  

19. Строение стенки сердца: эпикард, миокард, эндокард. Камеры сердца.  

20. Атриовентрикулярные и полулунные клапаны. Проводящая система сердца. 

Сердечный цикл. 

21. Большой и малый круги кровообращения. Общий план строения артерий, вен, сосудов 

микроциркуляторного русла (артериолы, капилляры, венулы). 19. Общий обзор нервной 

системы человека, понятие о функциях нервной системы.  

22. Нейрон - морфофункциональная единица нервной системы. Строение и 

специфичность нейронов. Классификация нейронов по функциям и по форме.  

23. Элементы нейропсихологии: локализация психических функций в мозге человека. 

Вторая сигнальная система и ее биологические предпосылки. Человек в современном 

мире.  



Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 

этапе «Знания» 

 

1. Приведите алгоритмы составления научно-технических отчетов, обзоров, карт и 

пояснительных записок по результатам проделанных лабораторных работ 

2. Приведите современные методы экстренной терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Профилактика гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни 

сердца.  

3. С учетом закономерностей роста и развития человека в различных экологических 

нишах Земли приведите физиологические адаптация функциональных систе 

организма 

4. Основные принципы формирования здоровья 

5. Физиологические основы рационального питания.  

 

Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-4 на этапе 

«Умения» 

1. В каком отделе ЖКТ происходит симбионтное пищеварение:  

А) пищевод; 

Б) желудок; 

В) тонкая кишка; 

Г) толстая кишка; 

2. Фермент трипсин входит в состав секрета: 

А) желудочных желез; 

Б) слюнных желез; 

В) поджелудочной железы; 

Г) печени. 

3. Фермент лизоцим входит в состав секрета: 

А) желудочных желез; 

Б) слюнных желез; 

В) поджелудочной железы; 

Г) печени. 

4. Фермент липаза активен в: 

А) кислой среде; 

Б) нейтральной среде; 

В) слабощелочной среде; 

Г) слабокислой среде. 

5. Переход пепсиногена в пепсин активирует: 

А) трипсин; 

Б) ионы Са; 

В) соляная кислота; 

Г) пептидаза; 

6. Эмульгирование жиров обеспечивает: 

А) трипсин; 

Б) липаза; 

В) амилаза; 

Г) желчные кислоты. 



7. Расщепление белков и полипептидов в кислой среде обеспечивает:  

А) трипсин; 

Б) липаза; 

В) амилаза; 

Г) пепсин. 

8. В полости какого органа располагается голосовой аппарат:  

А) носовой полости; 

Б) гортани; 

В) трахеи; 

Г) бронхов. 

9. Во время систолы предсердий: 

А) полулунные клапаны- закрыты, створчатые- створчатые закрыты открыты; 

Б) полулунные клапаны- открыты, створчатые закрыты; 

В) полулунные клапаны- открыты, створчатые- открыты; 

Г) полулунные клапаны- закрыты, полулунные клапаны- закрыты. 

10. Каков дыхательный объем у взрослого человека: 

А) 1500 мл; 

Б) 500 мл; 

В) 3500 мл; 

Г) 1000 мл. 

Тесты для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе «Умения» 

 

1. Какова жизненная емкость легких взрослого человека: 

А) 1500 мл; 

Б) 500 мл; 

В) 3500 мл; 

Г) 1000 мл. 

2. Какой фактор свертывания крови обеспечивает превращение фибриногена в фибрин:  

А) ионы кальция; 

Б) тромбопластин; 

В) тромбин; 

Г) фибриноген. 

3. Какой фактор свертывания крови переводит протромбин в тромбин: 

А) ионы кальция; 

Б) тромбопластин; 

В) тромбин; 

Г) фибриноген. 

4. Створки клапанов образованы: 

А) эндокард; 

Б) миокард; 

В) эпикард; 

Г) перикард. 

5. Обеспечивает свободное движение сердца при сокращении:  

А) эндокард; 

Б) миокард; 

В) эпикард; 



Г) перикард. 

6. В какую фазу сердечного цикла кровь поступает из полых вен в правое предсердие:  

А) систола предсердий; 

Б) систола желудочков; 

В) общая диастола. 

7. Какой отдел мозга секретирует нейрогормоны: 

А) продолговатый мозг; 

Б) промежуточный мозг; 

В) передний мозг; 

Г) средний мозг. 

8. К какому отделу мозга относится четверохолмие: 

А) продолговатый мозг; 

Б) промежуточный мозг; 

В) передний мозг; 

Г) средний мозг. 

9. Какой отдел мозга обеспечивает ориентировочные реакции на зрительные и слуховые 

раздражители: 

А) передний мозг; 

Б) промежуточный мозг; 

В) передний мозг; 

Г) средний мозг. 

10. Где располагается двигательный нейрон соматического рефлекса:  

А) передние рога спинного мозга; 

Б) задние рога спинного мозга; 

В) боковые рога спинного мозга; 

Г) эффектор. 

 

Задания для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Владения». 

 

Задание 1. Используя различные источники информации, сравните предков человека и 

человекообразных обезьян составьте таблицу: 

Название 

стадии 

Хронологический 

возраст 

Места 

находок 

Особенности 

строения 

Образ 

жизни 

Дриопитек     

Австралопитек     

Человек 

умелый 

    

Архантропы     

Палеоантропы     

Неоантропы     



 

Задания для контрольной работы для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-2 на этапе «Владения». 

 

Задание 1. Работа с графическим изображением.  4. Назовите кости, обозначенные на ри-

сунке буквами А и Б. Укажите, к какому отделу скелета их относят. Каково значение этого 

отдела скелета? 

 .  

Задание 2. Назовите кости, обозначенные на рисунке буквами  1 и 2. Укажите, к какому 

отделу скелета их относят. Каково значение этого отдела скелета?  

 
Задание 3. Какую роль играют эти клапаны и в какие фазы сердечного цикла они 

открываются ? 

 
Задание 4. Определите, какой буквой на рисунке обозначен орган, отделяющий грудную 

полость от брюшной, как он называется? Какие другие функции выполняет, какой мышеч-

ной тканью образован. Чем эта ткань отличается от других мышечных тканей?  

 



Задание 5.  Назовите орган на рисунке по  цифрой 3, Какую функцию выполняет этот 

орган? 

 
Задание 7.   Назовите части нефрона приведенные на рисунке. Какие этапы 

мочеобразования происходят в различных частях нефрона?  

 

 

Перечень вопросов к зачету 

1.Организм как единое целое. Показатели адаптавности. 

2. Факторы антропогенеза. Этапы антропогенеза  

3. Биологические и механические функции скелета  

 4. Особенности строения позвонков разных отделов. Грудная клетка. Строение и форма 

грудной клетки. Грудина. Рѐбра. Классификация ребер: истинные, ложные, 

колеблющиеся. 

 5. Особенности стопы человека в связи с двуногим хождением.  

 6. Строение мышц. Классификация мышц по функциям и по форме. Вспомогательные 

аппараты мышц: фасции, синовиальные влагалища и синовиальные сумки.  

7. Мышцы головы: мимические и жевательные. Мышцы шеи, спины, груди и живота. 

Мышцы верхней и нижней конечности. 

 8. Полость рта. Зубы. Язык. Слюнные железы. Глотка. Пищевод. Желудок.  

 9. Тонкая кишка, ее отделы и их отличия: двенадцатиперстная, тощая, подвздошная. 

Толстая кишка, ее отделы и их отличия: слепая, ободочная, прямая.  

10. Анатомические отличия тонкой кишки от толстой. Печень, желчевыводящие протоки, 

желчный пузырь. Поджелудочная железа.  

11. Глотка, ее части: носовая, ротовая, гортанная. Гортань. Хрящи гортани. Голосовые 

складки, голосовая щель. Трахея. 

 12. Главные бронхи. Правое и левое лѐгкие. Бронхиальное дерево. Альвеолярное дерево.  

13. Особенности строения стенки бронхов разных уровней ветвления. Ацинус. 

Кровоснабжение легких. Плевра, плевральная полость.  

14. Почки: топография, оболочки почки, внутреннее строение.  

15. Сперматогенез. Придаток яичка. Семявыносящий проток. Семенной канатик. 

Семенные пузырьки. Предстательная железа. Бульбоуретральные железы  

16. Строение стенки сердца: эпикард, миокард, эндокард. Камеры сердца.   

17. Атриовентрикулярные и полулунные клапаны. Проводящая система сердца. 

Сердечный цикл. 



 18. Большой и малый круги кровообращения. Общий план строения артерий, вен, сосудов 

микроциркуляторного русла (артериолы, капилляры, венулы). 19. Общий обзор нервной 

системы человека, понятие о функциях нервной системы.  

20. Нейрон - морфофункциональная единица нервной системы. Строение и 

специфичность нейронов. Классификация нейронов по функциям и по форме. 

 21. Элементы нейропсихологии: локализация психических функций в мозге человека. 

Вторая сигнальная система и ее биологические предпосылки. Человек в современном 

мире.  

22. Представления о современных методах экстренной терапии сердечно-сосудистых 

заболеваний. Профилактика гипертензии, атеросклероза, ишемической болезни сердца.  

23. Рост и развитие человека в различных экологических нишах Земли.  

24. Старение и продолжительность жизни, география старения, феномен долгожительства.  

25. Наследственные заболевания. Мутации. Естественный отбор у людей.  

26. Психическое здоровье. Репродуктивное здоровье.  

27. Основные принципы формирования здоровья 

28. Физиологические основы рационального питания.  

29. Адаптация и здоровье.  

30.Инфекционные заболевания. Современные основы диагностики, профилактики и 

лечения. Какие инфекции являются главной угрозой для современного человека.  

 

 

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 «Антропогенез и опорно-двигательный аппарат» 

Текущий контроль   5 35 

1. Аудиторная работа (оформление 

лабораторных работ, выполнение 

рисунков) 

5 1 1 5 

2. Выполнение заданий для 

самостоятельной работы, рефераты 

15 1 3 15 

3.Устный ответ 15 1 1 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 3 15 

     

Модуль 2 «Спланхнология и неврология» 

Текущий контроль   5 35 



1. Аудиторная работа (оформление 

лабораторных работ, выполнение 

рисунков) 

5 1 1 5 

2. Контрольная работа 15 1 3 15 

3. Устный опрос 15 1 1 15 

Рубежный контроль (Тестовый 

контроль) 

15 1 3 15 

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     

 

Рейтинг-план дисциплины для заочной формы обучения 

Виды учебной деятельности 

студентов 

Балл за 

конкретное 

задание 

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы 

Минимальный Максимальный 

Модуль 1 «Антропогенез и опорно-двигательный аппарат» 

Текущий контроль   5 35 

1. Аудиторная работа  (тест) 5 1 1 5 

2. Выполнение заданий контрольная 

работа 

15 1 3 15 

3.Устный ответ 15 1 1 15 

Рубежный контроль (Тест) 15 1 3 15 

     

Модуль 2 «Спланхнология и неврология» 

Текущий контроль   5 35 

1. Аудиторная работа (тест 5 1 1 5 

3. Контрольная работа 15 1 3 15 

3. Устный опрос 15 1 1 15 



Рубежный контроль (Тестовый 

контроль) 

15 1 3 15 

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     

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  

Основная учебная литература: 

 

1. Основы физиологии человека: учебник для студ. вузов / Н.А.Агаджанян, 

И.Г.Власова, Н.В.Ермакова, В.И.Торшин; под ред. Н.А.Агаджаняна .— 2-е 

изд., испр. — М. : Изд-во РУДН, 2005 .— 408с. : ил. — ISBN 5-209-01040-6 : 



176р.-9 экз 

2. 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) 

3. 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 (дата обращения 

20.08.2018). 

2. Сост.: Мусалимова Р.С., канд. биол. н., доц.; Лязина Л.В., канд. биол. н., доц. 

Рец.: Мигранов М.Г., д-р биол. н., проф. БГПУ; Имельбаева Э.А., д-р биол.н., 

проф. БГМУ. Физиология человека и животных: учебное пособие.- 

Электрон.дан.-  БГПУ имени М.Акмуллы ( Башкирский государственный 

педагогический университет им.М.Акмуллы), 2009.-88 с..-Режим доступа: http: 

//e/lanbook.com/books/element/php?p11_id=422265 (дата обращения 20.08.2018) 

3. 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). 

4. Практические занятия по курсу "Физиология человека и животных" : пособие / 

под общ. ред. Р.И. Айзман ; ред. И.А. Дюкарева. - Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2003. - 120 с. - ISBN 5-94087-124-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57201 

(дата обращения 20.08.2018) 

 

 

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 

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


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 

 

№ 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 Standard 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

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/


Microsoft Windows 7 Standard 

 

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 (гомеостаз, 

антропогенез, факторы антропогенеза, функц) и др. 

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) 
 

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


Наименование специальных* помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и  

помещений для самостоятельной работы 

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 (проспект 

Ленина, 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 (проспект Ленина, 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 (проспект 

Ленина, 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 (проспект 

Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, переносной 

экран, переносной проектор, учебно-наглядные 

пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего 

контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 406 (проспект Ленина, 37) 

Доска, учебная мебель. 

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 (проспект 

Ленина, 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 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 

проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 

переносной экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 



 

аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций № 126 (проспект Ленина, 37) 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии № 

127 (проспект Ленина, 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,. 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций №120  (проспект Ленина, 37) 
Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная доска 

учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации №108  (проспект 

Ленина, 37) 

Учебная мебель, доска, микроскопы 

Читальный зал: помещение для самостоятельной 

работы №144 главный корпус (проспект Ленина, 

49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 

компьютеры 


