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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

основной образовательной программы  
 

В результате освоения основной образовательной программы подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре у обучающегося должны быть 

сформированы следующие общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции:  
 

Код 

компетенции 

Результаты освоения ООП  

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность 

в соответствующей 

профессиональной области с 

использованием современных 

методов исследования и 

информационно-

коммуникационных технологий 
 

знать: 

- способы анализа имеющейся 

информации 

- методологию, конкретные методы и 

приемы научно-исследовательской 

работы с использованием 

современных компьютерных 

технологий  

 

ПК-1 готовность к освоению 

физиологических методов 

изучения 
 

знать:  
- методологию физиологических 

исследований 

- основные методы и методики для 

комплексных исследований 

- принципы разработки новых методов 

физиологических исследований 

уметь:  

- составлять и научно обосновывать 

программу научных исследований, их 

актуальность 

- подбирать методы и методики 

изучения физиологических показа-

телей, максимально отражающих 

точность измерений, репрезента-

тивность выборки 

- выбирать для исследования 

адекватные физиологические пара-

метры, характеризующие состояние 

организма 

владеть:  

       - электронными библиотеками по 

физиологии человека и животных 

ПК-2 готовность к изучению 

теоретических  

и прикладных основ  

в области современных 

физиологических исследований. 

 

знать:  
- основные физиологические 

показатели организма человека; 

- теоретические основы и новейшие 

технологии методов функциональной 

диагностики основ-ных систем 

организма  
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владеть: 

- навыками использования в 

профессиональной деятельности 

базовых знаний по физиологическим  

основам функциональной диагностики 

2. Место дисциплины в структуре программы  

Дисциплина изучается на  2 году обучения. 

Требованиями к «входным» знаниям для освоения  данной дисциплины  

являются знания,  полученные при освоении  программы бакалавриата и 

магистратуры в следующих дисциплинах: «Физиология человека и животных, 

высшая нервная  деятельность», «Биохимия и молекулярная биология», 

«Физиология регуляторных систем», «Психофизиология», «Современные 

проблемы биологии. Ч.3. Физиология», «Вегетативные и эндокринные 

механизмы адаптации», «Филогенетические и онтогенетические аспекты 

адаптации», «Нейрофизиология», «Фундаментальная и прикладная 

хронофизиология и хрономедицина».  

Логически дисциплина «Актуальные проблемы физиологии. Ч.1» связана с 

рядом  дисциплин профиля подготовки «Физиология» в рамках обучения в 

аспирантуре и является  предшествующей для изучения дисциплин: 

«Теоретические и прикладные аспекты адаптации и здоровья», «Экология 

человека», «Клинико-физиологические аспекты современных методов 

функциональной диагностики», «Научные подходы к организации и анализу 

результатов исследования», а также для проведения научно-исследовательской 

работы по теме диссертационного исследования. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся  

с преподавателем (по видам занятий)  

и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость дисциплины   составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ),       

216 академических часов. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

168 168 

Аудиторная работа (всего): 54 54 

в том числе:   

Лекции 18 18 

Научно-практические занятия 36 36 
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Внеаудиторная работа (всего): 126 126 

Индивидуальная работа обучающихся  

с литературой, интернет-ресурсами 

42 42 

Групповая, индивидуальная консультация  42 42 

Творческая работа (рефераты, электронные презен-

тации)  

42 42 

Вид промежуточной аттестации (экзамен) 36 36 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по 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 /заочная формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
а
са

х)
, 

в
се

го
 Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

  
са

м
о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  
 

  
р
аб

о
та

 о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

л
ек

ц
и

и
 

н
ау

ч
н

о
-

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

 
л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Физиология регуля-

торных  систем  и 

высшей нервной дея-

тельности 

 

 6 12  42 Тест 

2. Роль  физиологических 

систем организма  в 

адаптивных реакциях 

 6 12  42 Реферат, 

электронная 

презентация 
3. Строение и функции 

надпочечников, регуля-

торные механизмы 

гипоталамо-гипофизар-

но-надпочечниковой 

системы  

 6 12  42 Реферат, 

электронная 

презентация 

ИТОГО  18 36  126 ЭКЗАМЕН 
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Физиология 

регуляторных  систем  

и высшей нервной 

деятельности 

 

1.1 Тема: Нервная система. 

Строение центральной 

нервной системы. 

Спинной мозг 

Реактивность как свойство живого. Факторы, определяющие 

реактивность организма. Роль нервной системы в адаптивных 

механизмах. Роль медиаторных систем. Факторы, влияющие 

на синаптическую передачу возбуждения. Участие 

центральных структур нервной системы в регуляции 

соматических, вегетативных функций и поведенческих 

реакций. 

 

1.2 Тема: Функции продол-

говатого мозга.    Четве-

рохолмные рефлексы 

среднего мозга 

Особенности строения. Черепно-мозговые нервы заднего 

мозга, их функции. Ретикулярная формация. Ядра 

ретикулярной формации продолговатого мозга - 

дыхательный и сосудодвигательный центры. Позно-

тонические рефлексы - шейные и лабиринтные. Строение и 

функции вестибулярного аппарата. Механизм возникновения, 

проявление, значение для организма познотонических 

рефлексов. Зрительный нистагм. 

1.3 Тема: Промежуточный 

мозг, нервные и эндо-

кринные функции 

Особенности строения. Таламус, специфические и 

неспецифические ядра. Топический принцип организации 

проекционных ядер. Функции эпиталамуса. Гипоталамус. 

Роль гипоталамуса в регуляции различных форм поведения и 

возникновении эмоций. Гипоталамус и вегетативные 

реакции. Гипоталамус как высший центр регуляции 

эндокринных функций. Нейрогормональная функция 

гипоталамуса. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Интеграция вегетативных, нейроэндокринных и 

соматических регуляций. Стрессорная реакция. 

1.4 Тема: Локализация 

функций в коре боль-

ших полушарий 

Функциональная организация коры больших полушарий. 

Принцип структурности в работе больших полушарий. 

Динамическая и системная локализация функций. Теории 

строгой локализации и эквипотенциальности. Принципы 

представительства в коре чувствительных и двигательных 

функций. Ассоциативные зоны коры больших пролушарий, 

их ведущая роль в интегративной деятельности мозга. 

Лимбическая система мозга. 

1.5 Тема: Поведенческие 

приспособительные 

реакции. Эмоции, их 

роль в адаптивном 

поведении 

Условный рефлекс как механизм адаптации к изменениям, 

происходящим в окружающей среде. Виды условных 

рефлексов. Потребности, мотивации, эмоции. 

Взаимоотношения безусловных и условных рефлексов с 

эмоциями. Теории эмоций. 

1.6 Тема: Индивидуальная 

устойчивость и тип 

высшей нервной дея-

Первая и вторая сигнальные системы. Роль второй 

сигнальной системы в абстрактном мышлении человека. 

Типы ВНД человека в связи с функциональной асимметрией 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

тельности полушарий. Подкорковые центры эмоций. Типы 

темпераментов Гиппократа. Подход И.П.Павлова к проблеме 

типов. Методы определения типов ВНД. Генотип и фенотип. 

1.7 Тема: Теория функцио-

нальных систем 

П.К.Анохина  

Структура функциональной системы. Роль обратной 

афферентации и акцептора результатов действия. Принципы 

системогенеза. 

1.8 Тема: Эндокринная 

система  

Роль эндокринных желез в приспособительных реакциях. 

Щитовидная, паращитовидная, поджелудочная, половые 

железы, эпифиз, надпочечники, их функции в состоянии 

физиологического покоя и при действии неблагоприятных 

факторов среды. Роль гипофиза и гипоталамуса в регуляции 

деятельности эндокринной системы, в осуществлении 

адаптации организма. 

1.9 Тема: Системные 

механизмы ответных 

реакций организма на 

внешние воздействия 

Роль нервной и эндокринной систем в формировании 

целостного ответа организма на внешние воздействия. 

Темы научно-практических занятий/семинаров 

 

1. 

 

Изучение особенностей 

функционирования 

вегетативной нервной 

системы (ВНС). 

 

ВНС представлена двумя отделами: симпатическим и 

парасимпатическим, об активности которых можно судить по 

комплексу интегративных показателей. Интегративными 

являются показатели наиболее полно характеризующие 

морфофункциональное состояние организма. 

Для оценки вегетативного тонуса используется таблица, в 

которую вносятся данные опроса и субъективного 

обследования испытуемого. При работе с таблицей 

проводится анализ активности симпатических и 

парасимпатических влияний на различные системы; 

преобладание одного из этих влияний отмечается знаком (+). 

 

2. Оценка свойств нерв-

ной системы.  

 

Определение свойств нервной системы проводится с 

помощью теста Стреляу, который направлен на измерение 

трех основных характеристик типа нервной деятельности: 

уровня процессов возбуждения, уровня процессов 

торможения и уровня подвижности нервных процессов. Тест 

содержит три шкалы, которые реализованы в виде перечня из 

134 вопросов.  

3.  Высшая нервная дея-

тельность. Определение 

типа ВНД  по свой-

ствам нервных про-

цессов.  

Определение типа ВНД детей и подростков по свойствам 

нервных процессов проводится по результатам анализа 

анкетных данных.  

На основе наблюдения за испытуемым необходимо отметить 

знаком «+» качества, присущие для него. 

4. Физиология эндокрин-

ной системы. Субъек-

тивная оценка состоя-

ния щитовидной 

железы.  

Оценка функционального состояния щитовидной железы 

проводится на основании внешнего осмотра и субъективных 

проявлений у обследуемого, характерных для недостатка или 

избытка гормонов щитовидной железы (используются 

оценочные таблицы). 

5. Семинарское занятие Итоговое теоретическое занятие по разделу (тест). 

Содержание лекционного курса 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

2. Роль физиологических систем организма  в адаптивных реакциях  

 

2.1 

Тема: Система крови, еѐ 

роль в адаптивных 

процессах 

Роль компонентов плазмы в реализации адаптивных 

процессов. Функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов 

при действии негативных факторов среды. Иммунитет. 

 

2.2 

 

Тема: Система крово-

обращения и 

лимфообра-щения 

Функции системы кровообращения и лимфообращения в 

условиях покоя и при действии различных  факторов среды. 

Особенности кровеносной системы плода. 

 

 

2.3 

Тема: Дыхательная си-

стема  

 

Роль дыхательной системы в процессах адаптации к 

неблагоприятным факторам среды. Регуляция дыхания. 

Влияние физических нагрузок на интенсивность дыхания. 

Дыхание в условиях высокогорья, при нырянии, в условиях 

измененной газовой среды. Защитные дыхательные 

рефлексы. 

2.4 Тема: Обмен веществ и 

энергии 

Сущность обмена веществ. Основной обмен. Методы 

определения интенсивности обменных процессов в 

организме. Теплообмен. Терморегуляция. 

2.5 Тема: Пищеварительная 

система 

Роль пищеварительной системы в адаптивных реакциях 

организма. Физиологические основы рационального питания. 

Типы пищеварения. Секреторная и моторная функции 

отделов желудочно-кишечного тракта. Переваривание пищи. 

Функции печени. 

 

 

2.6 

Тема: Система органов 

выделения 

Выделительная система и адаптация к среде обитания. 

Структура и функции почки млекопитающих. Процесс 

мочеобразования и его регуляция. Участие почек в 

поддержании гомеостаза - роль почек в регуляции водно-

солевого обмена, кислотно-щелочного баланса. 

2.7 Тема: Опорно-

двигатель-ная система 

Влияние образа жизни, питания, факторов окружающей 

среды на работу опорно-двигательной системы. Влияние 

перегрузок и невесомости.  

 

2.8 Тема: Адаптация орга-

низма как результат 

совместной деятельности 

различных систем ор-

ганов 

Системный уровень регуляции вегетативных функций. 

Изменения, происходящие в организме при адаптации к 

различным условиям среды (невесомость, высокогорье, 

физические и эмоциональные нагрузки, ныряние и др.).  

Темы научно-практических занятий / семинаров 

1. Физиология кровообра-

щения. Одномоментная 

функциональная проба 

с физической нагрузкой 

(проба Мартине – 

Кушелевского).  

Изучение влияния мышечной работы на систему 

кровообращения и анализ индивидуальных особенностей 

этих влияний. 

2. Особенности развития и 

функционирования пи-

щеварительной системы 

человека.  

Закрепление знаний об особенностях питания разных 

возрастных групп. Методика составления рациона питания 

обучающихся. 

3. Опорно-двигательная 

система человека. 

Оценка компонентов 

массы тела: мышеч-

Антропометрическое обследование проводится по 

унифицированным методикам.  Измеряются показатели а) 

продольных, б) поперечных и в) обхватных размеров тела. 

Измерение толщины кожно-жировых складок 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

ного, жирового, кост-

ного.  

 

осуществляется циркулем - калипером  по методу В.П. 

Чичикина. Для определения компонентного состава массы 

тела используется общепринятый аналитический метод, 

предложенный Я. Матейко.  

4. Семинарское занятие Итоговое теоретическое занятие по разделу. 

3. Строение и функции  

надпочечников, 

регуляторные 

механизмы гипоталамо-

гипофизарно-

надпочечниковой 

системы 

 

3.1 Тема: Общая характе-

ристика стрессорной 

реакции. Роль гипота-

ламо-гипофизарно-над-

почечниковой системы  в 

защитных  реакциях 

Общая концепция стресса. Трудности определения понятий 

специфического и неспецифического воздействия. Понятие 

реактивности   как свойства живого. Защитные 

приспособления организма. Роль  гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы (ГГНС) в защитных реакциях. 

3.2 Тема: Строение надпо-

чечников, их развитие в 

онто- и филогенезе 

Строение и развитие надпочечников. Топография, кровоснаб-

жение, иннервация надпочечников. Филогенез и эмбриогенез 

надпочечников 

3.3 Тема: Кора надпочеч-

ников: гормоны пучко-

вой       зоны коры над-

почечников 

Общая характеристика стероидных гормонов. Синтез, 

секреция, рецепция, транспорт, метаболизм 

глюкокортикоидов. Физиологические эффекты 

глюкокортикоидов. 

3.4 Тема: Кора надпочеч-

ников: гормоны сетча-

той и клубочковой зон 

коры надпочечников 

Гормоны сетчатой и клубочковой зон коры надпочечников. 

Физиологические эффекты минералокортикоидов – влияние 

на водно-солевой обмен. Регуляция секреции 

минералокортикоидов,  роль ренин-ангиотензиновой систе-

мы. 

 

3.5 Тема: Мозговое вещест-

во надпочечников: 

физиологические эф-

фекты катехоламинов 

Физиологические эффекты катехоламинов, регуляция синтеза 

и секреции катехоламинов. 

 

3.6 Тема: Метаболизм кате-

холаминов 

Синтез, секреция катехоламинов. Тканевая связь. 

Метаболизм катехоламинов. 

3.7 Тема: Регуляция функ-

ций коры надпочеч-

ников: гипофиз, гипо-

таламус 

Гипофиз. Строение и функции гипофиза, его роль в 

регуляции деятельности надпочечников. Хромо-, эозино- и 

базофилы. Химическая структура АКТГ, связь с 

меланоцитстимулирующим и другими гормонами. Влияние 

АКТГ на надпочечники и его вненадпочечниковое действие 

на организм. Принцип обратных связей. Строение и функции 

гипоталамуса. Роль гипоталамуса в регуляции функций 

гипофиза. Кортиколиберин. Связь с передней и задней 

долями гипофиза. Воротная система. Либерины. Статины. 

3.8 Тема: Регуляция функ-

ций коры надпочеч-

ников: стресс и ГГНС 

Центральная и автономная регуляция деятельности коры 

надпочечников. Влияние активности гипофиза на функцию 

коры надпочечников. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

 

Содержание  

Темы научно-практических занятий / семинаров 

1. Регуляция функций 

коры надпочечников: 

ГГНС 

Заслушивание рефератов, сопровождаемых электронными 

презентациями 

2. Мозговое вещество над-

почечников: физиоло-

гические эффекты и ме-

таболизм катехолами-

нов 

Заслушивание рефератов, сопровождаемых электронными 

презентациями 

3. Семинарское занятие Итоговое теоретическое занятие по разделу. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине    

Работа аспирантов над освоением дисциплины «Актуальные проблемы 

физиологии. Часть 1», помимо обязательных занятий, предполагает самостоя-

тельное изучение всего программного материала, рекомендованной основной и 

дополнительной учебной литературы, освоение рекомендованных методов 

исследования, овладение необходимыми умениями и навыками. Самоподготовка 

осуществляется в форме составления конспектов, написания рефератов и 

подготовки электронных презентаций. 

Самостоятельная работа, предусмотренная учебным планом, способствует 

более глубокому усвоению изучаемого курса, формирует навыки 

исследовательской работы и ориентирует аспирантов на умение применять 

теоретические знания на практике. 

Рекомендуемая для самостоятельной работы литература: 

1. Методические рекомендации к оформлению рефератов / сост. Э.М.Казин, 

А.И.Федоров  (компьютерный класс биологического ф-та, ауд.2331). 

2. Практикум по психофизиологической диагностике: учебное пособие  для 

студ. высш. учеб. заведений. – М. : Владос, 2000. – 120 с. (научная библиотека 

КемГУ, АУЛ). 

3. Избранные главы возрастной физиологии: методические рекомендации 

для проведения лабораторных работ / ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; сост. Л. А. Варич. – Кемерово, 2011. –  45 с. (компьютерный класс 

биологического ф-та, ауд.2331). 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине   

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине   

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 Физиология регуляторных  

систем  и высшей нервной дея-

тельности 

ОПК-1 

ПК-1 (знать 1,2; уметь 2,3; 

владеть) 

Реферат, 

электронная 

презентация, 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции 

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

Наименование 

оценочного 

средства 

ПК-2 (знать, владеть) 

 

экзамен 

2 Роль  физиологических систем 

организма  в адаптивных 

реакциях 

 

ОПК-1 

ПК-1 (знать; уметь 2,3; владеть) 

ПК-2  

Реферат, 

электронная 

презентация, 

экзамен 

3 Строение и функции  

надпочечников, регуляторные 

механизмы гипоталамо-гипо-

физарно-надпочечниковой 

системы 

ОПК-1; ПК-1; ПК-2  Реферат, 

электронная 

презентация, 

экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Контроль качества освоения дисциплины 

 

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся – 

экзамен (п.6.2.3). 

Средствами текущего контроля успеваемости по дисциплине являются 

рефераты, выполненные аспирантом в соответствии с темой, выбранной из 

предложенного перечня, электронная презентация, сопровождающая устное 

сообщение аспиранта на практическом занятии по теме  реферата, а также 

тесты к Разделу1. 

 

а) Темы рефератов по дисциплине: 

1. Функции системы кровообращения и лимфообращения в условиях покоя и 

при действии различных  факторов среды. 

2. Дыхание  в условиях измененной газовой среды. 

3. Роль пищеварительной системы в адаптивных реакциях организма. 

4. Влияние образа жизни, питания, факторов окружающей среды на работу 

опорно-двигательной системы. 

5. Изменения, происходящие в организме при адаптации к различным 

условиям среды.  

6. Понятие реактивности   как свойства живого. 

7. Филогенез и эмбриогенез надпочечников. 

8. Метаболизм катехоламинов. 

9. Принцип обратных связей в регуляции функций организма. 

10. Центральная и автономная регуляция деятельности коры надпочечников. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и 

оформление источников); 

- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
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- структурированность материала; 

- количество использованных литературных источников. 

  

в) описание шкалы оценивания 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  

«Зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в соответствии с 

требованиями методических указаний по оформлению рефератов по 

дисциплине, тема достаточно проработана, материал хорошо структурирован, 

количество используемой литературы не менее 5. В случае, если какой-либо из 

критериев не выполнен, реферат возвращается на доработку. 

 

Электронная презентация: 

а) Тематика электронных презентаций соответствует теме реферата. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

- уровень раскрытия темы; 

- структурированность материала; 

- информативность; 

- наглядность; 

- дизайн 

 

в) описание шкалы оценивания: «0-5» баллов. 

Презентация считается зачтенной в случае, если аспирант набрал  3 балла. 

Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый критерий 

оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   

6.2.2. Тест 

а) типовые задания: 

1. Если при перерезке эфферентного волокна сразу после его выхода из 

спинного мозга возникают атрофические процессы в иннервируемом органе, то 

было перерезано:  

1 – соматическое волокно 

2 – вегетативное симпатическое волокно 

3 – как соматическое, так и вегетативное волокно 

4 – парасимпатическое волокно 

5 – волокно, входящее в состав блуждающего нерва 

 

2. Связывание гормона с белками крови обеспечивает: 

1 – активацию гормона 

2 – усиление эффектов его действия 

3 – депонирование легко мобилизуемого резерва гормона в крови, что 

защищает организм от избытка гормонов 

4 – разрушение гормона 

5 – фильтрацию низкомолекулярных гормонов в почках 

 

3. При текущей деятельности умеренно выраженные эмоции: 
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1 - мобилизуют деятельность 

2 - дезорганизуют деятельность 

3 – не влияют на протекание физиологических процессов 

4 – нет правильного ответа 

5 - отвлекают от текущей деятельности 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

- количество правильных ответов 

 

в) описание шкалы оценивания: 

 10-балльная: 

 0-6 баллов – тест считается не пройденным; 

  7-10 баллов – тест считается выполненным  

6.2.3. Примерный перечень к экзамену 

 

1. Основные этапы развития физиологии. 

2. Вклад И.П.Павлова в развитие отечественной физиологии. 

3. Особенности современного периода развития физиологии. 

4. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы (Р,Декарт, 

П.Прохазка), его развитие в трудах И.И.Сеченова, И.П.Павлова, П.К.Анохина. 

5. Аналитический и системный подход к изучению функций организма. 

6. Гуморальная регуляция, характеристика и классификация 

физиологически активных веществ. Взаимоотношение нервных и гуморальных 

механизмов регуляции. 

7. Учение П.К.Анохина о функциональных системах и саморегуляции 

функций. Узловые механизмы функциональной системы. 

8. Раздражимость, возбудимость как основа реакции ткани на  

раздражение. Раздражители, их виды и характеристика. 

9. Современные представления о строении и функции мембран. Активный 

и пассивный транспорт через мембраны. 

10. Электрические явления в возбудимых тканях. История их открытия. 

11. Мембранный потенциал и его происхождение. 

12. Потенциал действия и его фазы. Соотношение фаз возбудимости с 

фазами потенциала действия. 

13. Возбудимость, методы еѐ оценки. 

14. Одиночные сокращения и его виды. Тетанус. Факторы, влияющие на 

его величину. Оптимум и пессимум раздражения. 

15. Тетанус и его виды. 

16. Современная теория мышечного сокращения и расслабления.  

17. Определение силы мышечного сокращения. Динамометрия. 

18. Распространение возбуждения по безмиелиновым и миелиновым 

волокнам. Характеристика их возбудимости и лабильности. 

19. Особенности строения и функционирования гладких мышц. 

20. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения 

в синапсах (электрических и химических). 
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21. Особенности строения и передачи возбуждения в нервно-мышечных 

синапсах. Медиаторы, их синтез, секреция, взаимодействие с рецепторами. 

22. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, его 

физиологические свойства и взаимосвязь с глиальными клетками. 

23. Особенности  передачи возбуждения в синапсах ЦНС. Возбуждающие 

синапсы и разнообразие медиаторов в ЦНС (ВПСП). 

24. Общие принципы координационной деятельности ЦНС. 

25. Свойства  нервных центров. 

26. Структурно-функциональные особенности соматической и 

вегетативной нервной системы. 

27. Торможение  в ЦНС (И.М.Сеченов), его виды и роль. Современные 

представления о механизмах центрального торможения. 

28. Основные принципы и особенности распространения возбуждения в 

ЦНС. Конвергенция, дивергенция, одностороннее проведение. 

29. Роль спинного мозга в процессах регуляции деятельности опорно-

двигательного аппарата и вегетативных функций организма. Характеристика 

спинальных животных. Спинальные рефлексы. 

30. Продолговатый мозг и мост, их участие в процессах саморегуляции 

функций. Центры продолговатого мозга. 

31. Физиология среднего мозга, его рефлекторная деятельность. Роль 

среднего и продолговатого мозга в регуляции мышечного тонуса. 

32. Физиология мозжечка, его влияние на моторику и вегетативные 

функции организма. 

33. Ретикулярная формация ствола мозга. Восходящие активирующие  

влияния на кору больших полушарий (Г.Мегун, Д.Моруцци). 

34. Гипоталамус. Характеристика основных ядерных групп. Участие 

гипоталамуса в регуляции вегетативных функций и в формировании эмоций и 

мотиваций. 

35. Таламус. Функциональная характеристика основных ядерных групп. 

36. Сравнительная характеристика симпатического и парасимпатического  

отделов вегетативной нервной системы, синергизм и относительный антагонизм 

их влияния. 

 

37. Стереотаксический метод и его значение для изучения функций ЦНС. 

38. Учение И.П.Павлова об анализаторах. 

39. Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат.  

40. Адаптация анализаторов, еѐ периферические и центральные 

механизмы. 

41. Слуховой анализатор. Теория восприятия звуков (Г.Гельмгольц,  

Г.Бекеши). 

42. Рецепторный отдел анализаторов. Классификация, функциональные 

свойства и особенности рецепторов. 

43. Методы исследования вкусового анализатора. Определение порогов 

вкусового раздражения. 

44. Проводниковая часть зрительного анализатора. Особенности 

перекреста зрительных путей. 
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45. Теории восприятия цвета (М.В.Ломоносов, Г.Гельмгольц, Геринг) 

46. Биологическое значение боли. Современное представление о 

ноцицепции и центральных механизмах боли. Антиноцицептивная система. 

47. Методы изучения функции зрительного анализатора (поле зрения, 

острота зрения, цветовое зрение). 

48. Классификация рефлексов. Рефлекторный путь. Обратная 

афферентация, еѐ значение. Понятие о приспособительном результате. 

49. Нарушение двигательной функции при поражении мозжечка у 

человека. 

50. Физиологические механизмы образования условных рефлексов, их 

структурно-функциональная основа. Развитие представлений И.П.Павлова о 

механизмах формирования временных связей. 

51. Условный рефлекс как форма приспособления животных и человека к 

изменяющимся условиям существования. Классификация условных рефлексов. 

52. Механизм образования условных рефлексов. 

53. Условный рефлекс. Развитие представлений И.П.Павлова о механизмах 

формирования временных связей. 

54. Учение И.П.Павлова о I  и II –ой  сигнальных системах человека. 

55. Учение И.П.Павлова о типах высшей нервной деятельности. Виды 

торможения 

56. Современное представление о локализации функций в коре больших 

полушарий мозга. Полифункциональность корковых областей. 

57. Функциональная асимметрия мозга. 

58. Врожденная форма поведения (безусловные рефлексы и инстинкты) их 

значение для приспособительной деятельности. 

59. Динамический стереотип, его физиологическая сущность, значение. 

60. Физиологические механизмы сна. Фазы сна. Теория сна. 

61. Современные  представления о функциональной организации мозга. 

62. Понятие об обмене веществ в организме. Процессы ассимиляции и 

диссимиляции веществ. Пластическая и энергетическая роль питательных 

веществ. 

63. Теплопродукция. Обмен веществ как источник образования тепла. Роль 

отдельных органов в теплопродукции. 

64. Теплопередача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. 

Физиологический механизм теплоотдачи. 

65. Методы определения расхода энергии. Прямая и непрямая 

калориметрия. 

66. Определение дыхательного коэффициента, его значение для расчѐта 

расхода энергии. 

67. Энергетический баланс организма. Рабочий обмен. Энергетические 

затраты организма при разных видах труда. 

68. Значение минеральных веществ, микроэлементов и витаминов в 

организме. 

69. Пищеварение в полости рта. Состав и физиологическая роль слюны. 

Слюноотделение, его регуляция. 
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70. Методы исследования функций желудочно-кишечного тракта у 

животных  и человека. 

71. Методы изучения желчеобразования и желчевыделения. 

72. Пищеварение в желудке. Состав и свойства  желудочного сока. 

Регуляция желудочной секреции. Фазы отделения желудочного сока. 

73. Моторная и эвакуаторная деятельность желудка, еѐ регуляция. 

74. Всасывание веществ в различных отделах ЖКТ. Виды и механизм 

всасывания веществ через биологические мембраны. 

75. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. 

76. Роль печени в пищеварении. Образование желчи и еѐ участие в 

пищеварении. 

77. Эндокринная функция желудочно-кишечного тракта. 

78. Методы исследования двигательной функции ЖКТ у человека и 

животных. 

79. Гормоны гипофиза, его функциональные связи с гипоталамусом и 

участие в регуляции деятельности эндокринных органов. 

80. Физиология надпочечников. Роль гормонов коры и мозгового вещества 

в регуляции функций организма. 

81. Методы изучения функций желѐз внутренней секреции. 

82. Физиология щитовидной и околощитовидной желѐз. 

83. Состав крови. Основные физиологические константы крови и механизм 

их поддержания. 

84. Электролитный состав плазмы крови. Осмотическое давление крови. 

Функциональная система, обеспечивающая постоянство осмотического 

давления крови. 

85. Гуморальная регуляция эритро- и лейкопоэза. 

86. Понятие о гемостазе. Процесс свѐртывания крови и его фазы.  Фак-

торы, ускоряющие и замедляющие свѐртывание крови. 

87. Характеристика форменных элементов крови (эритроциты, лейко-циты,     

тромбоциты), их роль в организме. 

88. Методы подсчѐта эритроцитов и лейкоцитов. 

89. Группы крови. Резус-фактор. Переливание крови. Кровезамещающие 

растворы.  

90. Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. 

Онкотическое давление крови и его роль. 

91. Понятие о системе крови , еѐ свойствах и функциях. 

92. Метод определения резус-принадлежности. 

93. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, 

еѐ характеристика. 

94. Транспорт углекислого газа кровью. Значение карбоангидразы. 

95. Определение цветного показателя крови. 

96. Лейкоциты и их виды. Лейкоцитарная формула. Функции различных 

видов лейкоцитов. 

97. Эритроциты, их функции. Виды гемоглобина, его соединения, их 

физиологическое значение. 
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98. Функциональная система, поддерживающая постоянство кислотно-

щелочного равновесия. равновесия. 

99. Свѐртывающая,  противосвѐртывающая и фибринолитическая системы 

крови, как главные аппараты функциональной системы поддержания еѐ жидкого 

состояния. 

100. Определение СОЭ. 

101. Исследование осмотической стойкости эритроцитов. 

102. Лимфа, еѐ состав, функции. 

103. Половые гормоны. 

104. Сердце, значение его камер и клапанного аппарата, изменение давления 

и объѐма крови в полостях сердца в различные фазы кардиоцикла. 

Систолический и минутный объѐм крови. 

105. Электрокардиография. Вектор кардиографии. 

106. Соотношение возбуждения, сокращения и возбудимости сердца в 

разные фазы сердечного цикла. Реакция сердечной мышцы на дополнительное 

раздражение. Экстрасистолы. 

107. Тоны сердца и их происхождение. 

108. Регуляция сердечной деятельности (миогенная, гуморальная, нервная). 

109. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

110. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Характеристика влияний 

парасимпатических и симпатических нервных волокон на деятельность сердца. 

111. Принципы анализа электрокардиограммы. 

112. Электрокардиограмма и еѐ клиническое значение. 

113. Фазовый анализ сердечного цикла. 

114. Кровяное давление в различных отделах системы кровообращения. 

Факторы, определяющие его величину. Виды кровяного давления. 

115. Рефлекторная регуляция системного артериального давления. Значение 

сосудистых рефлексогенных зон. Сосудодвигательный центр. 

116. Основные законы гидродинамики и использование их для объяснения 

движения крови по сосудам. Факторы, обеспечивающие движение крови по 

сосудам. 

117. Капиллярный кровоток и его особенности. Микроциркуляция и еѐ роль 

в механизме обмена жидкости и различных веществ между кровью и тканями. 

118. Рефлекторная регуляция тонуса сосудов, сосудодвигательный центр. 

119. Артериальный и венозный пульс, их происхождение. 

120. Морфофункциональная характеристика основных компонентов 

микроциркуляторного русла. 

121. Бескровный метод определения кровяного давления (С.Риве-Роччи, 

И.С.Коротков). 

122. Дыхание, его основные этапы. Механизм внешнего дыхания. 

Биомеханика вдоха и выдоха. 

123. Методы определения жизненной ѐмкости лѐгких. Спирометрия, 

спирография. 

124. Основные физиологические механизмы изменения дыхания при 

подъѐме на высоту. 
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125. Газообмен в лѐгких. Парциальное давление газов О2, СО2 в 

альвеолярном воздухе и напряжение газов в крови. 

126. Функциональная система, обеспечивающая постоянство газового 

состава крови. 

127. Рефлекторная саморегуляция дыхания. Механизм смены дыхательных 

фаз. 

128. Регуляторное влияние на дыхательный центр со стороны высших 

отделов  головного мозга (гипоталамуса коры больших полушарий). 

129. Роль гуморальных факторов в регуляции дыхания. Роль углекислого 

газа. Механизм первого вздоха новорожденного ребѐнка. 

130. Определение минутной вентиляции лѐгких в разных условиях. 

131. Дыхательный центр. Современные представления о его структуре и 

локализации. Автоматия дыхательного центра. 

132. Нефрон, строение, кровоснабжение. Механизм образования первичной 

мочи, еѐ состав. 

133. Образование конечной мочи, еѐ состав и свойства. Реабсорбция в 

канальцах, механизм еѐ регуляции. Процессы секреции и экскреции в почечных 

канальцах. 

134. Образование первичной мочи. 

135. Процесс мочеиспускания, его регуляция. 

136. Регуляция деятельности почек. Роль нервных и гуморальных факторов. 

137. Эндокринная функция почек. 

138. Предмет физиологии. Его связь с другими дисциплинами. Методы 

исследования в физиологии. Физиологические функции, их роль в организме. 

139. Физические основы трудовой деятельности. Основы физического и 

нефизического, в том числе умственного труда. Вегетативные, моторные, 

нервно-психические компоненты трудового усилия. Механизмы выработки 

трудовых навыков. Роль динамического стереотипа. 

140. Электрические явления в возбудимых тканях. Мембранный потенциал 

покоя. Потенциал действия, его фазы, условия развития. Ионный механизмы 

возникновения биопотенциалов. 

141. Современная теория мышечного сокращения и расслабления. Сила и 

работа мышц. Функции проприорецепторов, регуляция их активности. 

142. Местное и распространяющееся возбуждение. Условия развития, 

различия. Кривая «силы-времени». Изменения возбудимости при возбуждении. 

143. Гуморальные механизмы регуляции и тонуса сосудов. 

144. Гомеостаз и константы внутренней среды организма. Основные уровни 

и механизмы регуляции: физические, нервно-рефлекторные, гуморальные. 

145. Нейрон как структурная единица центральной нервной системы. 

Функции нейрона. Глиоциты, их значение для ЦНС. Нейронные цепи, их виды; 

участие в интегративной деятельности ЦНС. 

146. Понятие о специфических и неспецифических системах мозга. Роль 

структур ретикулярной формации и таламуса в поддержании тонуса коры 

больших полушарий. 
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147. Биологическая роль эмоций (П.В.Симонов, П.К.Анохин), их 

вегетативные и соматические компоненты. Роль эмоций в целенаправленной 

деятельности человека. 

148. Понятие об утомлении. Утомление в нервно-мышечном препарате и 

целом организме. Работоспособность и факторы, на нее влияющие. Активный 

отдых (И.М.Сеченов). 

149. Сердечный цикл. Положение клапанов и давление в желудочках сердца 

в различные фазы цикла. 

150. Роль спинного мозга в регуляции тонуса мышц, движений и 

вегетативных функций организма. 

151. Понятие об обмене веществ и энергии. Основные этапы обмена 

веществ. Общий (адаптивный) обмен и составляющие его компоненты. 

Адаптация к физическим биологическим и социальным факторам. Виды 

адаптации; ее генетические предпосылки; значение нервных и эндокринных 

механизмов. 

152. Основные механизмы регуляции деятельности почек. Роль осмо- и 

волюморецепторов нервных центров. Влияние адреналина, альдостерона и 

антидиуретического гормона на образование мочи. 

153. Виды движений. Компоненты двигательной активности. Общие 

принципы и уровни регуляции движений. Роль корково-подкорковых 

механизмов. 

154. Функциональная система изотермии. Нервные и гуморальные 

механизмы терморегуляции. Физиологические основы закаливания. 

155. Понятие об эмоциональном стрессе, его роль в формировании 

заболеваний. Принципы психологической защиты личности. 

156. Основные механизмы нервно-рефлекторной регуляции деятельности 

сердца. Экстра- и интракардиальная регуляция. Работа Г.И.Косицкого. 

157. Общие свойства анализаторов. Закон Вебера-Феххнера. Процессы 

адаптации анализаторов, их центральные и периферические механизмы. 

158. Здоровье как важнейшее свойство человеческого организма. Факторы, 

способствующие повышению и понижению уровня здоровья. Диагностика 

уровня здоровья. Оценка функциональных резервов организма. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

-    правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на вопросы; 

-    умение оперировать специальными терминами; 

-    использование при ответе дополнительного материала; 

- умение иллюстрировать теоретические положения практическими 

материалами. 

 

в) описание шкалы оценивания: 

оценивание устного ответа на экзамене проводится по 5-тибалльной шкале: 

4-5 баллов  аспирант получает  при: 

•   правильном, полном и логично построенном ответе; 

•   умении оперировать специальными терминами; 

•   использовании в ответе дополнительного материала; 
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•   умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практичес-ким 

материалом. 

2-3 балла аспирант получает  при: 

 •  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 

негрубые ошибки или неточности; 

• умении оперировать специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 

•   использовании в ответе дополнительного материала; 

• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 

0-1 балл аспирант получает при: 

•   схематичном и  неполном ответе на вопросы билета; 

•   неумении оперировать специальными терминами или их незнании; 

• неумении приводить  примеры практического использования научных 

знаний. 

  

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Актуальные проблемы физиологии. Часть 1» включает учет успешности по 

всем видам оценочных средств.  

Научно-практическое занятие является средством контроля за результатами 

самостоятельной работы аспирантов, своеобразной формой коллективного 

подведения ее итогов. Тесты  проводятся на  практических  занятиях по темам 

Раздела 1 дисциплины. На итоговых семинарских занятиях Разделов 2 и 3  

аспиранты делают доклады по теме своего реферата, ход обсуждения которого 

направляется преподавателем. Темы рефератов и электронных презентаций 

распределяются на первом практическом занятии, готовые работы 

предоставляются в установленные преподавателем  сроки.   Аспиранты, 

успешно выступившие с докладом по теме реферата, представившие 

электронные презентации, успешно ответившие на вопросы теста (текущие 

формы контроля знаний) допускаются преподавателем к сдаче экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который служит 

для оценки работы аспиранта в течение всего периода обучения в аспирантуре и 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических знаний.  

Оценка «отлично»  ставится при: 

- получении обучающимся 4-5 баллов за устный ответ и «зачтено» - за 

реферат и электронную презентацию; 

Оценка «хорошо» ставится при: 

- получении 2-3 баллов за устный ответ и «зачтено» - за реферат и 

электронную презентацию; 

Оценка «удовлетворительно» ставится при: 
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- получении 1-2 баллов за устный ответ и «зачтено» - за реферат и 

электронную презентацию; 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при: 

- получении 0-1 балла за устный ответ и «не зачтено» - за реферат и 

электронную презентацию; 
 

7. Перечень основной и дополнительной литературы (учебной и научной), 

необходимой для освоения дисциплины   

а)  основная литература:   

1. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 

комплекс. Кн. 1. Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и начального 

общего образования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. 

М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2011. - 500 с.  

2. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 

комплекс. Кн. 2. Психолого-физиологические и социально-педагогические 

подходы к формированию здоровьесберегающей среды в основной и средней 

школе: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. 

ред.) [и др.]]. - Кемерово: КРИПКиПРО, 2011. - 695 с.  

3. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 

комплекс. Кн. 3. Адаптация и здоровье студентов: учеб.-метод. пособие / 

Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : 

КРИПКиПРО, 2011. - 627 с. 

4. Физиология человека и животных [Текст]: учебник / [В. Я. Апчел и др.]; 

под ред. Ю. А. Даринского [и др.]. - М.: Академия , 2011. - 442 с. 

5. Казин Э.М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы адаптации 

человека [Текст] : учеб. пособие / Э. М. Казин ; Кемеровский гос. ун-т. - 

Кемерово: [б. и.], 2010. - 117 с.  

6. Батуев А.С.  Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем [Текст]: учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 

2010. - 316 с. 

7. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с.  

б)  дополнительная литература:  

1. Словарь терминов по физиологии человека и животных / ГОУ ВПО 

«Кемеровский государственный университет»; сост. Н.А. Литвинова. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2010. – 95 с.  

2. Физиология человека [Текст] : учебник для медвузов / под ред.: В. М. 

Покровского, Г. Ф. Коротько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2007. - 

655 с. 

3. Практикум по психофизиологической диагностике: учебное пособие  для 

студ. высш. учеб. заведений. – М. : Владос, 2000. – 120 с.  

4. Физиология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. К. Караулова, Н. А. 

Красноперова, М. М. Расулов. - М. : Академия , 2009. - 377 с. 
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5. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 1 / Н. А. Агаджанян [и 

др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский университет дружбы народов, 

2009. - 443  с.  

6. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / [Н. А. Агаджанян и 

др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский 

университет дружбы народов, 2009. - 364 с. 

7. Тарасова О. Л. Физиология центральной нервной системы [Текст] : (курс 

лекций) : учеб. пособие / О. Л. Тарасова ; Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-

во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 98 с. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины    

1. Благосклонная, Я. В. Эндокринология [Электронный ресурс] / Я. В. Благо-

склонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. - СПб: СпецЛит, 2011. - 424 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105781  

2. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. Емельянчик. - Минск: 

Вышэйшая школа, 2010. - 432 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925  

3. Солодков, Е.С. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека 

[Электронный ресурс] - Изд-во: Советский спорт,  2012. - 200 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4115 

4. О.Г.Альтшулер, Т.Ю.Павлова Microsoft  Power Point 2003 [Электронный 

ресурс] - ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2008 – 

Депозитарий электронных ресурсов КемГУ: http://edu.kemsu.ru/ 

5. Электронная библиотека диссертаций РГБ  

http://www.diss.rsl.ru/  (дата обращения: 20.01.2015) 

6. Издательство Оксфордского университета 

http://journals.cambridge.org/  (дата обращения: 20.01.2015) 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины   

 

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. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 

сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

практическом занятии.  

Научно-

практические 

занятия 

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка 

ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, 

работа с текстом (указать текст из источника и др.). Просмотр 

видеозаписей по заданной теме,  решение задач.  

Самостоятельная 

работа 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект и т.д. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4115
http://edu.kemsu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://journals.cambridge.org/
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Работа по подготовке к научно-практическим занятиям. 

Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам по 

теме реферата.  

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 

аспирантов навыков самостоятельного глубокого, творческого и 

всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 

отношении научности содержания и оформления (Методические 

рекомендации к оформлению рефератов /сост. Э.М.Казин, 

А.И.Федоров); (компьютерный класс биологического факультета, 

ауд.2331). 

Электронная 

презентация 

 

Аспирант, используя знания, полученные при изучении дисциплины 

«Информатика» и рекомендованную литературу,  создает слайд-

презентацию в программе MS PowerPoint  (для иллюстрации реферата). 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. источники. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. Консультирование аспирантов научными руководителями посредством 

электронной почты. 

2. Подготовка аспирантами электронных презентаций в соответствии с выбран-

ной тематикой. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: аудиторию для 

лекционных и научно-практических занятий  на  10 посадочных мест с 

компьютером, мультимедийным проектором и экраном.  

Технические средства обучения:  

Компьютер с минимальными системными требованиями: 

Процессор: 300 MHz и выше 

Оперативная память: 128 Мб и выше 

Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

Устройство для чтения DVD-дисков 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

Проектор 

Колонки 
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Программа для просмотра видео файлов 

Система видеомонтажа 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В ходе изучения дисциплины используются  активные методы обучения, 

направленные на первичное овладение знаниями: 

1) информационно-развивающие, такие как  

- демонстрация лекционного материала с использованием дисплейного 

отражения информации – видеометод); 

- лекция - визуализация с использованием мультимедийных средств 

обучения; 

- лекция - беседа; 

- лекция с разбором конкретных ситуаций; 

2) проблемно-поисковый  (организация коллективной мыслительной 

деятельности в работе малыми группами на научно-практических занятиях – 

групповой метод); 

3) индивидуальный метод активного обучения (работа с тетрадью, зарисовка, 

конспектирование материала, индивидуальное консультирование в рамках 

внеаудиторной работы). 

 

 

 

 
 

Составители: д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и 

психофизиологии  Э.М.Казин;  

д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и психофизиологии  

А.И.Федоров. 

 


