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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 020201.65.  Биология 

В результате освоения ООП специалитета  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

характе
ристика 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать: - вариабельность возможных подходов и методов к пониманию нормы, 
классификацию методов функциональной диагностики; 
- методику определения электролитов в биологических жидкостях 
методом пламенной фотометрии; 
- темы школьного курса биологии, в которых предусматривается 
проведение лабораторных работ; модельные объекты и ход приготовления 
временных препаратов для проведения физиологического эксперимента в 
школе; 
- основные методы психофизиологического исследования параметров 
когнитивной сферы: памяти, внимания, пространтвенного восприятия, 
мышления и умственной работоспособности; методы диагностики 
функциональных и эмоциональных состояний, индивидуальных, 
ценностно-мотивационных черт личности; 
- нормативную документацию по деятельности центров здоровья в 
системе образования; 
- понятие личности и индивидуальности, структуру личности. 
- знать требования техники безопасности и приемы оказания первой 
помощи при несчастных случаях; 
 

Уметь:  - на научной основе организовать свой труд, владеть компьютерными 
методами сбора, хранения и обработки информации; 
- использовать научную систему методов и приемов экспериментальной 
части; тестовые нормы и проверку их репрезентативности; границы 
применения норм, надежность, валидность, достоверность; универсальные 
методики; диагностические задачи; 
- оценивать результаты экспериментальных исследований с точки зрения 
различных подходов к оценке функционального состояния индивидуума; 
- применять на практике методы психофизиологической диагностики; 
- проводить мониторинг состояния здоровья обучающихся; 
- излагать в форме протокола результаты исследования; 
 

Владеть: - электрофизиологическими методами и некоторыми другими 
функционально-диагностическими методами оценки состояния основных 
систем организма, методами экспериментальной работы с лабораторными 
животными; 
- основными приемами полевого и лабораторного биохимического 
анализа, практическими навыками техники консервации биообразцов; 
- методами световой микроскопии; 
- методами психологического наблюдения и психодиагностики, приемами 
организации и планирования эксперимента, процедурами 
психологического измерения в исследовательских и прикладных работах, 
методами психометрической оценки психодиагностических средств. 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


  
 

 

4

4 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 
Дисциплина «Большой практикум» относится к вариативной части 

профессионального цикла (ДС.Ф.18). Для изучения дисциплины необходимы 
знания по дисциплинам профессионального цикла: «Анатомия человека», 
«Биохимия и молекулярная биология», «Физиология человека и животных, 
высшая нервная деятельность»; а также по дисциплинам специализации: 
«Физиология труда», «Эндокринология», «Психофизиология», 
«Функциональная биохимия тканей и органов». 

Знания по дисциплине необходимы обучающимся при выполнении 
индивидуальных научных исследований и дальнейшей трудовой деятельности. 

Дисциплина изучается на 5 курсе в 10 семестре у студентов очно-заочной 
формы обучения. 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 10,5 зачетные 

единицы (ЗЕ) и 386 часов у студентов очно-заочной форм обучения. 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для очно-
заочной 
формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины  386 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

  

Аудиторная работа (всего):  136 
в т. числе:   

Семинары, практические занятия   
Лабораторные работы  136 
Внеаудиторная работа (всего):  250 
Подготовка к лабораторным занятиям   
Подготовка к зачёту   

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  250 
      Вид промежуточной аттестации обучающегося     –       зачет 
 

 

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

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

для очно-заочной формы обучения 
 

№ 
п/
п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего Лаборат
орные 
работы 

семинары, 
практическ
ие занятия 

1. Методы исследования 
сенсорных систем 

44 10  34 Отчёт по  
лабораторной 
работе 

2. Методы функцио-
нальной диагностики 

132 34  98 Тест, отчёт по  
лабораторной 
работе 

3. Методы определения 
электролитов 

27 8  19 Отчёт по 
практическому 
заданию 

4. Биохимический 
практикум 60 30 

 
30 

Отчёт по 
лабораторной 
работе 

5. Введение в теорию 
конституции 21 10 

 
11 

Отчёт по 
лабораторной 
работе 

6. 
Школьный практикум 32 16 

 
16 

Отчёт по 
лабораторной 
работе 

7. Валеологический 
практикум 42 16 

 
26 

Тест, отчёт по 
лабораторной 
работе 

8. Методы изучения 
процессов 
пищеварения 

28 12 
 

16 
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

                     Итого: 386 136  250  

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1. Раздел «Биохимический практикум» 

1.1 Правовые основы 
организации 

Задачи и нормативные документы организации лабораторий 
экологического, сельскохозяйственного, пищевого, 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

лабораторной службы. 
Персонал, аккредитация  
и лицензирование 
лабораторий.  

санитарного и медицинского профилей. Планирование и 
оборудование лабораторий. Пожароопасность и средства 
пожаротушения. Санитарно-техническое оборудование. 
Аккредитация и лицензирование учебных, 
исследовательских, контрольно-аналитических и 
инженерных лабораторий.  

1.2 Характер, объемы работ 
и оборудование учеб-
ных, исследователь-
ских, контрольно-
аналитических и 
инженерных лаборато-
рий. 

Расчеты нагрузок и персонала. Установочное оборудование и 
лабораторная мебель. Работа с каталогами и рекламной 
продукцией. Заказ, оплата, правила поставки и запуска 
аппаратуры. Приборы, реактивы, лабораторная посуда и 
вспомогательный инвентарь. Документация лабораторий. 

1.3 Техника взятия и 
хранения биообразцов  
и реактивов. Правила 
подготовки проб  
к анализу 

Опасные свойства, квалификация и правила хранения 
реактивов. Мытье и сушка лабораторной посуды. Весы и 
техника взвешивания. Операции отбора заданных объемов. 
Источники и средства доставки биообразцов. Правила 
консервации и подготовки проб к анализу.  

1.4 Вспомогательные 
операции и техника 
приготовления и 
хранения растворов 

Деминерализация, дистилляция и дополнительная очистка 
воды. Измельчение, ситовой анализ и техника 
перемешивания проб. Нагревание, охлаждение, высушивание 
и определение влажности образцов. Измерение и 
регулирование температуры. Вакуумная техника и работы 
под давлением. Сжатые и сжиженные газы. Фильтрование и 
центрифугирование. Оборудование и техника приготовления 
растворов заданной концентрации.  

1.5 Нормативы времени и 
стоимость 
анализов. 
Квалификационная 
характеристика 
специалиста-биолога 

Общие и специальные знания. Навыки и умения. Расчеты 
нормативов времени и стоимости анализов. 
 

1.6 Контроль качества, 
техника безопасности 
и охрана труда в  
лабораториях 

Организация и порядок проведения контроля качества 
лабораторных исследований. Возможные причины и 
источники погрешностей. Классификация ошибок. 
Построение контрольных карт и критерии работы по ним. 
Средства индивидуальной защиты. Общие правила работы в 
химических лабораториях. Правила поведения в 
чрезвычайных ситуациях. Первая помощь и дальнейшие 
действия. 

2. Раздел «Введение в теорию конституции» 
2.1 Соматическая 

конституция – 
особенности 
телосложения 

Соматотип – тип телосложения – определяемый на 
основании антропометрических измерений 
(соматотипировании), генотипически обусловленный, 
конституционный тип, характеризующийся уровнем и 
особенностью обмена веществ (преимущественным 
развитием мышечной, жировой или костной ткани), 
склонностью к определенным заболеваниям, а также 
психофизиологическими отличиями. 

2.2 Нейронная конституция Нейронная конституция – состояние неврологической 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

реактивности, определяющее базисные основы обучения, 
приобретения знаний; это — базисная основа эмоций и 
волевых процессов, определяющих наше здоровье и нашу 
неврологическую симптоматику. 

Исследование индивидуальных особенностей внимания, 
памяти, мышления и мотиваций. 

Тесты: «Красно-черная таблица», «Комбинаторные 
способности», «Смысл жизненных ориентаций» (СЖО). 

2.3 Психологическая 
конституция 

Психологическая конституция определяет 
психологический тип личности, ее характер и темперамент. 
Структура личности 16-факторный опросник Р.Кеттелла 
Опросник Мини-мульт (сокращенный вариант MMPI) 
Свойства темперамента (тест Айзенка) 
Оценка уровня ситуативной (реактивной) тревожности (тест 
Спилбергера-Ханина) 
Определение уровня суточной работоспособности (тест 
Остберга). 

 
2.4 Гормонально-половая 

конституция 
Гормонально-половая конституция характеризует 

существенный момент во всех поведенческих реакциях 
человека. Половое поведение определяется взаимодействием 
определенных мозговых структур с половыми гормонами 
(андрогенами при мужском половом поведении и 
эстрогенами – при женском половом поведении). 

3. Раздел «Школьный практикум» 
3.1 Методика проведения 

лабораторных работ в 
курсе «Человек» 

Методы анатомии, физиологии, биохимии, гигиены, 
используемые при постановке лабораторного практикума по 
курсу «Человек». 

3.2 Общий обзор 
организма человека 

Проанализировать разные варианты программ по биологии 
для основной и полной школы и составить «Перечень 
лабораторных работ, опытов и наблюдений в курсе «Человек 
и его здоровье». 
Лаб.раб. «Изучение клеток слизистой оболочки полости рта 
человека». 
 

3.3 Опорно-двигательная 
система 

Проведение лабораторных работ, опытов, наблюдений, 
демонстраций в соответствии с темой урока:  
1.Микроскопическое строение кости. 
2.Мышцы человеческого тела. 
3.Утомление при статической работе. 
4.Выявление нарушения осанки. 
5.Определение наличия плоскостопия. 
 

3.4 Кровь и система 
кровообращения 

Проведение лабораторных работ, опытов, наблюдений, 
демонстраций в соответствии с темой урока: 
1.Функция венозных клапанов. 
2.Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
3.Пульс – колебания стенок артерий. 
4.Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки 
(функциональная проба). 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
3.5 Дыхательная 

система 
Проведение лабораторных работ, опытов, наблюдений, 
демонстраций в соответствии с темой урока:  
1.Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 
выдоха. 
2.Измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с помощью 
спирометра. 
3.Первая помощь утопающему. Первая помощь при  
электротравме. 
4.Искусственное дыхание. 
5.Непрямой массаж сердца. 

3.6 Пищеварительная 
система. Обмен 
веществ и энергии 

Проведение лабораторных работ, опытов, наблюдений, 
демонстраций в соответствии с темой урока:  
1.Действие ферментов слюны на крахмал. 
2.Установление зависимости между нагрузкой и уровнем 
энергетического обмена по результатам функциональной 
пробы с задержкой дыхания до и после нагрузки. 

3.7 Нервная система 
человека. 
Сенсорные системы. 

Проведение лабораторных работ, опытов, наблюдений, 
демонстраций в соответствии с темой урока:  
1.Изучение коленного рефлекса. 
2.Пальценосовая мозжечковая проба. 
3.Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 
 

3.8 Высшая нервная 
деятельность 

Проведение лабораторных работ, опытов, наблюдений, 
демонстраций в соответствии с темой урока:  
1.Выработка навыка зеркального письма как пример 
разрушения старого и образования нового динамического 
стереотипа. 
2.Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды по 
рисунку в различных условиях. 
 

4. Раздел «Валеологический практикум» 
4.1. Понятие 

педагогической 
валеологии 

Знакомство с предметом, целями и задачами 
педагогической валеологии. Работа с нормативной и 
методической документацией. Социальные аспекты 
педагогической валеологии. Роль государства в вопросах 
здоровья населения. Правовые, социальные, 
образовательные, семейные, медицинские, 
культурологические, юридические, экологические и 
личностные факторы здоровья населения. 

 
4.2  Валеологическая 

служба в системе 
образования 

Экскурсия в образовательные учреждения  с целью 
знакомства с валеологической службой в системе 
образования. Формы валеологической службы. Цель и задачи 
деятельности службы. Структура и содержание деятельности. 
Направление деятельности валеологической службы. 
Психолого-валеологическое сопровождение учебного 
процесса. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
 4.3. Содержание 

деятельности центров 
здоровья. 

 

Экскурсия в центр здоровья образовательного 
учреждения. Знакомство с работой центра здоровья как 
формой валеологической службы. Структура центров 
здоровья. Цели, задачи и направления деятельности центров 
здоровья. Концепция и методология деятельности центров. 
Нормативные акты в деятельности центров. Сотрудники и их 
функциональные обязанности. Материально-техническое, 
информационно-технологическое оснащение центров 
здоровья. 

 
4.4. Задачи и содержание 

валеологического 
образования. 

 

Знакомство с научно-методической литературой  по 
вопросам валеологического обучения и воспитания 
учащихся. Цели, задачи, принципы и содержание 
валеологического образования. Валеологическая подготовка 
учителя. Стандарт образования и валеологическое 
образование. Знакомство с содержанием международных, 
федеральных и региональных образовательных программ по 
здоровью и здоровому образу жизни.  

 
4.5.  Здоровьесберегающие 

педагогические 
технологии. 

 

Понятие и классификация. Здоровьесберегающие 
технологии, применяемые в процессе обучения. Обучение 
основным здоровьесберегающим технологиям: проведение 
мониторинга состояния здоровья обучающихся. Способы 
повышения неспецифической резистентности организма 
учащихся в период обучения. Оптимизация двигательной 
активности учащихся. Профилактические мероприятия по 
предупреждению нарушений осанки, зрения и вредных 
привычек. Требования к санитарно-гигиеническим условиям 
обучения. 

 
5. Раздел «Методы изучения процессов пищеварения» 

5.1. История становления 
экспериментальной 
физиологии 
пищеварения. 

История развития методов изучения процессов пищеварения. 
Значение работ И. П. Павлова в физиологии пищеварения. 
Современные методы изучения процессов пищеварения. 
 

5.2 Определение состава и 
свойств слюны 
человека. 

Слюноотделение у человека. Расщепление крахмала 
ферментами слюны и выяснение условий действия 
ферментов слюны. 
 

5.3. Изучение 
ферментативных 
свойств желудочного 
сока. 

Переваривание фибрина желудочным соком. Створаживание 
молока желудочным соком. Переваривание лапки лягушки 
желудочным соком. 
 

5.4. Изучение состава и 
свойств поджелудочно-
го сока. 

Особенности переваривания белков, жиров и углеводов 
поджелудочным соком.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
5.5. Оценка роли желчи в 

процессе пищеварения. 
Изучение действия желчи на жиры. 
Эмульгирование жиров желчью. 
 

5.6. Составление пищевых 
рационов 

Составление пищевых рационов детей и подростков, 
студентов и лиц разных категорий труда.  
 

6. Раздел «Методы исследования сенсорных систем» 
6.1 Методы исследование 

зрительного 
анализатора 

Изучение функций зрения. 
Обнаружение слепого пятна. 
Определение остроты зрения. 
Определение ближайшей точки ясного видения и силы 
аккомодации. 
 

6.2 Методы исследования 
слухового анализатора 

Опыт Вебера. 
Потеря звуковой энергии через наружный слуховой проход. 
Изменение возбудимости слухового аппарата при адаптации 
к звуку. 
Изучение порога слуховой возбудимости. 
Проба Риннэ. 
 

6.3 Методы исследования 
вестибулярной 
сенсорной системы 

Вращательный нистагм. 
Вестибулярные влияния на конечности и туловище. 
Проба Ромберга. 
Влияние раздражений вестибулярного аппарата на 
вегетативные рефлексы. 
 

6.4 Методы исследования 
соматосенсорной 
системы 

Локализационная способность осязания. 
Определение разностных порогов различения веса. 
Опыт Аристотеля. 
Обнаружение тепловых, холодовых и болевых точек кожи. 
Явление адаптации и контраста в температурном 
анализаторе. 
Роль проприорецепторов и тактильных рецепторов в оценке 
свойств предметов. 
Взаимодействие двигательного и зрительного анализаторов 
при координации движений. 
 

6.5 Методы исследования 
вкусовой сенсорной 
системы 

Вкусовой анализатор. 
Вкусовые пороги. 
Значение пространственной величины вкусового 
раздражителя. 
Вкусовая адаптация. 
Значение контраста для формирования вкуса. 
 

6.6 Методы исследования 
обонятельной 
сенсорной системы 

Условия восприятия запаха. 
Измерение пороговых концентраций пахучих веществ. 
Явление пространственной суммации при раздражении 
органа обоняния. 
Обонятельная адаптация. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
7. Раздел «Методы функциональной диагностики» 

7.1. Силовые 
характеристики 
мышечной системы 
организма 
 

Физиометрические методы исследования человека 
Силовые характеристики мышечной системы организма 
 

7.2. Методы исследования 
функциональных 
резервов сердечно-
сосудистой системы 
человека 

Измерение артериального давления по Короткову 
Использование параметров артериального давления для 
оценки реакции сердечно-сосудистой системы человека на 
физическую нагрузку 
Исследование АД после выполнения функциональной 
нагрузки 

7.3. Регистрация и анализ 
параметров ЭКГ 
человека в состоянии 
покоя и после 
физической нагрузки 

Исследование электрокардио-граммы (ЭКГ) человека. 
Сопоставление параметров ЭКГ с нормативными 
характеристиками 
 

7.4. Методические основы 
математического 
анализа сердечного 
ритма, метод 
кардиоинтер-
валографии 

Вариационная пульсометрия. Методика проведения 
исследований и оценки результатов 
 

7.5 Определение 
систолического и 
минутного объемов 
крови расчетным 
методом 

Определение систолического и минутного объемов крови 
расчетным методом 
 

7.6. Определение индекса 
кровоснабжения и 
индекса 
периферического 
сопротивления сосудов 

Определение индекса кровоснабжения и индекса  
периферического сопротивления сосудов 
 

7.8. Определение 
биологического 
возраста по показателю 
кровообращения  
и по методике Войтенко 

Определение биологического возраста по показателю 
кровообращения 
Расчетный метод интегрального описания здоровья человека. 
Определение биологического возраста по методу Войтенко. 

7.9. Исследование 
состояния дыхательной 
системы 

Исследование индивидуальных параметров внешнего 
дыхания человека (определение ЖЕЛ), спирометрия 

7.10. Функциональная проба 
с задержкой дыхания. 
Штанге. Генчи 

Исследование влияния положения тела на функциональную 
остаточную емкость легких 
Исследование особенностей устойчивости организма к 
смешанной гиперкапнии и гипоксии. Пробы Штанге и Генчи. 

7.11. Ортостатическая проба, 
проба Мартине 

Частота сердечных сокращений как критерий 
валеологической оценки реактивных свойств сердечно-
сосудистой системы. Индекс Руфье. 
Оценка реакции сердечно-сосудистой системы человека на  
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Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ортостатическую пробу 
Проба Мартине. 

7.12. Функциональная проба 
Летунова 

Проба Летунова. 
 

7.13. Изучение исходного 
уровня и динамики 
умственной 
работоспособности 

Выявление уровня работоспособности 

7.14. Определение 
поведенческих типов 

Поведенческие модели типа А/Б      
 

7.15. Оценка 
психоэмоционального 
состояния  
(тест Люшера) 

Исследование внутриличностных противоречий методом 
многоцветового теста М.Люшера 
 

7.16. Исследование 
функционального 
состояния организма 
человека с помощью 
субъективной 
самооценки (тест САН) 

Исследование состояния организма человека с помощью 
теста дифференциальной самооценки функционального 
состояния (опросник САН) 
 

7.17. Оценка 
функционального 
состояния (проба 
Штанге, проба Руфье, 
ортостатическая проба) 

Проба Штанге 
Проба Руфье (проба с приседаниями) 
Ортостатическая проба 
 

7.18. Методы оценки 
состояния сердечно-
сосудистой системы 
при выполнении 
дозированной 
умственной нагрузки и 
при выполнении 
физической нагрузки 

Метод математического анализа ритма сердца 
Вариационная пульсометрия 
 

7.19. Исследование 
состояния центральной 
нервной системы 

Оценка времени реакции человека с целью определения 
свойств его нервной системы (ПЗМР, СЗМР) 
Определение работоспособности головного мозга (сила 
нервных процессов) человека в режиме «обратная связь» 
Определение уровня функциональной подвижности нервных 
процессов 
Исследование реакции на движущийся объект 
Оценка состояния силы-слабости ЦНС человека методом 
теппинг-теста 

7.20. Методы определения 
интеллекта 

Метод Равена 
Метод Айзенка 

7.21. Оценка профиля 
межполушарной 
функциональной 
асимметрии мозга 

Оценки профиля функциональной межполушарной асим-
метрии (автоматизированная программа ФАМ). 

7.22. Составление 
психофизиологического 

Составление своего функционального портрета по 
результатам исследований на лабораторных занятиях 
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Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

портрета индивидуума 
8. Раздел «Методы определения электролитов» 

8.1 Пламенная фотометрия Методы определения концентрации электролитов в 
биологических жидкостях. Изучение правил техники 
безопасности в газовом хозяйстве. Знакомство с 
лабораторией пламенной фотометрии. 
 

8.2 Правила работы на 
плазменном фотометре 

Общие положения. Содержание рабочего места. Порядок 
проведения работы. Техника безопасности при работе на 
фотометре. 
 

8.3 Методика определения 
натрия и калия  
в плазме крови и 
эритроцитах 

Приготовление маточных (основных стандартных) растворов 
для определения Na и К в биологических жидкостях. 
Приготовление рабочих калибровочных растворов для 
определения Na и K в плазме крови и эритроцитах. 
Построение калибровочного графика. Определение Na и K в 
плазме крови и эритроцитах. 

8.4 Определение 
концентрации натрия  
и калия в слюне 

Приготовление маточных растворов для определения натрия 
и калия в биологических жидкостях.  
Приготовление рабочих калибровочных растворов для 
определения натрия и калия в слюне. 

8.5 Определение 
концентрации натрия  
и калия в моче 

Приготовление маточных растворов для определения 
электролитов в моче. Приготовление рабочих растворов для 
определения концентрации натрия и калия в моче. 
 

 

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

1.  Блинова Н.Г. Методические рекомендации для студентов по дисциплине 
«Большой практикум». 2013 г. - 6 с. (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд.2331). 

2.  Казин, Э. М. Теоретические и прикладные аспекты адаптации человека : 
учеб. пособие / Э. М. Казин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2010. - 117 с. 
(научная библиотека КемГУ: АУЛ). 

3.  Литвинова Н.А., Иванов В.И., Березина М.Г. Автоматизированные методы 
психодиагностики. – Методические рекомендации. – Кемерово, 2002.- 10 с. 
(компьютерный класс биологического факультета, 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 (темы) дисциплины  
(результаты по разделам) 

Наименование 
оценочного средства 

1. Раздел  «Биохимический практикум»  
 Правовые основы организации лабораторной службы. Отчет по лаб.работе 
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Персонал, аккредитация  
и лицензирование лабораторий.  

 Характер, объемы работ и оборудование учебных, 
исследовательских, контрольно-аналитических и 
инженерных лабораторий. 

Отчет по лаб.работе 

 Техника взятия и хранения биообразцов  
и реактивов. Правила подготовки проб  
к анализу 
 

Отчет по лаб.работе 

 Вспомогательные операции и техника 
приготовления и хранения растворов 

Отчет по лаб.работе 

 Нормативы времени и стоимость 
анализов. Квалификационная 
характеристика специалиста-биолога 

Отчет по лаб.работе 

 Контроль качества, техника безопасности 
и охрана труда в  лабораториях 

Отчет по лаб.работе 

 Итоговая лабораторная работа зачет 
2. Раздел «Введение в теорию конституции»  

 Соматическая конституция – особенности 
телосложения 

Отчет по лаб.работе 

 Нейронная конституция Отчет по лаб.работе 

10. Психологическая конституция Отчет по лаб.работе 

11. Гормонально-половая конституция Отчет по лаб.работе 

12. Итоговая лабораторная работа зачет 
3. Раздел «Школьный практикум»  

13. Методика проведения лабораторных работ в курсе 
«Человек» 

Отчет по лаб.работе 

14. Общий обзор организма человека Отчет по лаб.работе 
15. Опорно-двигательная система Отчет по лаб.работе 
16. Кровь и система кровообращения Отчет по лаб.работе 
17. Дыхательная 

система 
Отчет по лаб.работе 

18. Пищеварительная 
система. Обмен веществ и энергии 

Отчет по лаб.работе 

 Нервная система человека. 
Сенсорные системы. 

Отчет по лаб.работе 

19. Высшая нервная деятельность Отчет по лаб.работе 
20. Итоговая лабораторная работа зачет 

4. Раздел «Валеологический практикум»  
21. Понятие педагогической валеологии Отчет по лаб.работе 
22.  Валеологическая служба в системе образования Отчет по лаб.работе 
23. Содержание деятельности центров здоровья. 

 
Отчет по лаб.работе 

24. Задачи и содержание валеологического образования. 
 

Отчет по лаб.работе 

25.  Здоровьесберегающие педагогические технологии. 
 

Отчет по лаб.работе 

26. Итоговая лабораторная работа зачет 
5. Раздел «Методы изучения процессов Отчет по лаб.работе 
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пищеварения» 
27. История становления экспериментальной физиологии 

пищеварения. 
Отчет по лаб.работе 

28. Определение состава и свойств слюны человека. Отчет по лаб.работе 
29. Изучение ферментативных свойств желудочного 

сока. 
Отчет по лаб.работе 

30. Изучение состава и свойств поджелудочного сока. Отчет по лаб.работе 
31. Оценка роли желчи в процессе пищеварения. Отчет по лаб.работе 
32. 

Составление пищевых рационов. 
Отчет по лаб.работе 

33. Итоговая лабораторная работа зачет 
6. Раздел «Методы исследования сенсорных систем»  

34. Методы исследование зрительного анализатора Отчет по лаб.работе 
35. Методы исследования слухового анализатора Отчет по лаб.работе 
36. Методы исследования вестибулярной сенсорной 

системы 
Отчет по лаб.работе 

37. Методы исследования соматосенсорной системы Отчет по лаб.работе 
38. Методы исследования вкусовой сенсорной системы Отчет по лаб.работе 
39. Методы исследования обонятельной сенсорной 

системы 
Отчет по лаб.работе 

40. Итоговая лабораторная работа зачет 
            7. Раздел «Методы функциональной диагностики»  

41. Силовые характеристики мышечной системы 
организма 

Отчет по лаб.работе 

42. Методы исследования функциональных резервов 
сердечно-сосудистой системы человека 

Отчет по лаб.работе 

43. Регистрация и анализ параметров ЭКГ человека в 
состоянии покоя и после физической нагрузки 

Отчет по лаб.работе 

44. Методические основы математического анализа 
сердечного ритма, метод кардиоинтер-валографии 

Отчет по лаб.работе 

45. Определение систолического и минутного объемов 
крови расчетным методом 

Отчет по лаб.работе 

46. Определение индекса кровоснабжения и индекса 
периферического сопротивления сосудов 

Отчет по лаб.работе 

47. Определение биологического возраста по показателю 
кровообращения  
и по методике Войтенко 

Отчет по лаб.работе 

48. Исследование состояния дыхательной системы Отчет по лаб.работе 
49. Функциональная проба с задержкой дыхания. 

Штанге. Генчи 
Отчет по лаб.работе 

50. Ортостатическая проба, проба Мартине Отчет по лаб.работе 
51. Функциональная проба Летунова Отчет по лаб.работе 
52. Изучение исходного уровня и динамики умственной 

работоспособности 
Отчет по лаб.работе 

53. Определение поведенческих типов Отчет по лаб.работе 
54. Оценка психоэмоционального состояния  

(тест Люшера) 
Отчет по лаб.работе 

55. Исследование функционального состояния организма 
человека с помощью субъективной самооценки (тест 
САН) 

Отчет по лаб.работе 

56. Оценка функционального состояния (проба Штанге, Отчет по лаб.работе 
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проба Руфье, ортостатическая проба) 
57. Методы оценки состояния сердечно-сосудистой 

системы при выполнении дозированной умственной 
нагрузки и при выполнении физической нагрузки 

Отчет по лаб.работе 

58. Исследование состояния центральной нервной 
системы 

Отчет по лаб.работе 

59. Методы определения интеллекта Отчет по лаб.работе 
60. Оценка профиля межполушарной функциональной 

асимметрии мозга 
Отчет по лаб.работе 

61. Составление психофизиологического портрета 
индивидуума 

Отчет по лаб.работе 

62. Итоговая лабораторная работа зачет 
8. Раздел «Методы определения электролитов»  

63. Пламенная фотометрия Отчет по лаб.работе 
64. Правила работы на плазменном фотометре Отчет по лаб.работе 
65. Методика определения натрия и калия  

в плазме крови и эритроцитах 
Отчет по лаб.работе 

66. Определение концентрации натрия  
и калия в слюне 

Отчет по лаб.работе 

67. Определение концентрации натрия  
и калия в моче 

Отчет по лаб.работе 

68. Итоговая лабораторная работа зачет 

  

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Отчёт по лабораторной работе 
а) типовые задания 

Раздел «Методы исследования сенсорных систем». 
Работа 3. Проба Ромберга. 
Цель работы: определить состояние органа равновесия в эксперименте. 
Для работы необходимы:  секундомер 
Ход работы: 
Работа проводится в парах. Один испытуемый выполняет команды, а 

исследователь фиксирует время и состояние испытуемого.  
Вариант 1. Испытуемый стоит в следующей позе: ноги на одной линии, 

при этом пятка одной ноги касается носка другой, руки вытянуты вперед, 
пальцы разведены, глаза закрыты. Исследователь определяет время 
устойчивости в этой позе до потери равновесия (до смещения любой из ног с 
исходного положения). 

Вариант 2. Испытуемый стоит, сомкнув ступни ног (пятки и носки 
вместе), глаза закрыты, руки вытянуты вперед, пальцы несколько разведены. 
Исследователь определяет время устойчивости в этой позе до потери 
равновесия. У здоровых нетренированных людей это время составляет 30-55 сек. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

1- самостоятельное выполнение эксперимента; 
2- оформление протокола исследования; 
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3- правильность заключения по результатам исследования; 
4-правильность объяснения и ответов в ходе собеседования с 

преподавателем. 
 

в) описание шкалы оценивания 
Балльная  шкала: «0-3» балла. Работа считается выполненной в случае, 

если студент набрал  2,5 балла. 
Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются 

самостоятельно. Каждый критерий оценивается в 1 балл. В критериях 3,4 
допустимы недочеты.   

Процесс представления результатов допускает формулировку правильного 
ответа в ходе собеседования с преподавателем. Каждый критерий оценивается в 
0,5 баллов.  

6.2.2. Зачет 
а)  типовые вопросы (задания) 

Результаты итоговых лабораторных занятий по 3 разделам в 7 семестре и 5 
разделам в 8 семестре для студентов очной формы обучения и в 10 семестре для 
студентов очно-заочной формы обучения. 

 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
- уровень выполнение лабораторных заданий; 
-умение использовать теоретические знания и способности к концептуальному 
анализу; 
- уровень владения практическими навыками; 
- уровень творческая активность на занятиях; 
-умение найти правильное решение в использовании методов оценки 
функционального состояния различных систем организма; 
- умение работать в коллективе; 
- количество защищенных лабораторных работ с протоколами. 

 
в)  описание шкалы оценивания: 
«Зачтено» получает студент при: 

- качественном выполнении лабораторных заданий; 
-использовании теоретических знаний и способности к концептуальному 
анализу; 
- владении практическими навыками; 
- творческой активности на занятиях; 
-способности найти правильное решение в использовании методов оценки 
функционального состояния различных систем организма; 
- умении работать в коллективе; 
- защите всех лабораторных работ, наличии протоколов всех лабораторных 
работ. 

«Не зачтено» получают студенты при: 
- слабом владение инструментарием учебной дисциплины; 
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- некомпетентности знаний;  
-пассивности на лабораторных занятиях, низком уровне культуры 
исполнения заданий; 
- отсутствии оформления протоколов обследования;  
- не защищеных лабораторных работах.  
 

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 «Большой 

практикум» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п. 
6.1, 6.2).  

Форма текущего контроля знаний: по протоколам обследования студенты 
защищают  лабораторные работы. Лабораторные занятия считаются успешно 
выполненными в случае предоставления в конце занятия отчета, включающего 
тему, соответствующие рисунки и подписи. 

Промежуточная аттестация – два зачета (в 7 семестре и в 8 семестре) для 
студентов очной формы обучения и зачеты в А и В семестрах для студентов 
очно-заочной формы обучения -  проводится на итоговом лабораторном занятии.  

 

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

а) основная литература: 
1. Сапего, Анна Викторовна. Физиология спорта [Текст] : учебное 

пособие / А. В. Сапего ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 186 
с. (97 экз.) 

2. 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. (36 
экз.) 

3. 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. (35 экз.) 

4. 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. (35 экз.) 

5. Психофизиология [Текст] : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-
е изд., перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с. (10 экз.) 
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6. Солодков, Е.С. Руководство к практическим занятиям по физиологии 
человека - Изд-во: "Советский спорт". - 2012. - 200 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4115 
 

б) дополнительная литература: 
1. Березина М.Г., Прохорова А.М. Методы функциональной диагностики: 

методические рекомендации. – Кемерово: ООО «ИНТ», 2012.  (77 экз.) 
2. Психофизиология : учебник / под ред. Ю. И. Александрова. - 3-е изд., 

перераб. и доп. - СПб. : Питер, 2010. - 463 с.  (10 экз.) 
3. Лучникова Е.М., Скалон Н.В. и др. Практикум по методике 

преподавания биологии : учебное пособие для вузов; КемГУ, Кафедра 
зоологии и экологии. - Кемерово : Кузбассвузиздат, 2006. - 103 с. (149 экз.) 

4. 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.  (10 экз.) 

5. Физиология центральной нервной системы и сенсорных систем: 
Хрестоматия: учебное пособие для студентов / Т.Е. Россолимо. – М.: 
Воронеж, 1999.  (43 экз.) 

6. Большой практикум по физиологии человека и животных: учебное 
пособие / Под ред. А. Д. Ноздрачева. - М. : Академия, 2010. – Т.1. (1 экз.) 

7. Большой практикум по физиологии человека и животных: учебное 
пособие / Под ред. А. Д. Ноздрачева. - М. : Академия, 2010. – Т.2. (1 экз.) 

8. Биология. Человек. 9 класс / под ред. Батуева А.С. – М.: Дрофа,2000. (1 
экз.) 

9. Загрядский В.П., Сулимо-Самуйлло З.К. Методы исследования в 
физиологии труда. – Л.: Наука, 1976 (1 экз.) 

10. Казин Э.М. Свиридова И.Э., Семенкова Т.Н. Теоретическая и 
организационная основа формирования здоровьесберегающей 
образовательной среды в регионе. Методическое пособие. - Кемерово: Изд-во 
КРИПКиПРО. – 2006. – 106 с. (1 экз.) 

11. Колесов Д.В., Маш Р.Д., Беляев И.Н. Биология. Человек: учебник для 
8 класса общеобразовательных  учреждений. – М.: Дрофа, 2003. (1 экз.) 

12. Лупандин В.И., Сурнина О.Е. Основы сенсорной физиологии. 
Учебное пособие. – Москва, 2006. (1 экз.) 

13. Проскурякова Л.А. Физиология высшей нервной деятельности и 
сенсорных систем : практикум для выполнения лабораторно-практич. работ. - 
Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2005. - 95 с. (4 экз.) 

14. Программно-методические материалы: Биология 6-11 классов. – М.: 
Дрофа, 2001. – с.118-131. (1 экз.) 

15. Программы для общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 
Биология. 5-11 классы. -  М.: Дрофа, 2002. -  с. 34-149. (1 экз.) 

16. Сапин М.Р., Брыксина З.Г. Анатомия и физиология человека: учебник 
для 9 классов школ с углубленным изучением биологии. – М.: Просвещение, 
1999. (1 экз.) 
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17. Собчик Л.Н. Метод цветовых выборов. Модификация 
восьмицветового теста Люшера [Текст] : практ. руководство / Л. Н. Собчик. - 
СПб. : Речь, 2010. - 128 с.   (1 экз.) 

18. Физиология сенсорных систем: учебное пособие для вузов / Под ред. 
Я.А. Альтмана. – СПб. : Паритет, 2003. (1 экз.) 

19. Центры научных основ здоровья и развития / Под ред. Казина Э.М., 
Паниной Т.С., Кураева Г.А. – Кемерово, 1993. – 190 с. (1 экз.) 

20. Центры содействия укреплению здоровья учащихся, воспитанников 
образовательных учреждений. Научно-методическое пособие / Под ред. 
Э.М.Казина, Г.А.Кураева, Т.С.Паниной, А.И.Федоров. - Новокузнецк: 
НФИКемГУ, 2000. – 258 с. (1 экз.) 

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

Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/  
(дата обращения: 23.03.2014). 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
занятия 

Форма проведения лабораторного занятия -
групповая лабораторная работа, что способствует 
развитию у студентов коммуникабельности.   

При выполнении лабораторных работ 
осуществляется интеграция теоретико-методологических 
знаний с практическими умениями и навыками студентов 
в условиях той или иной степени близости к реальной 
профессиональной деятельности. Особую роль здесь 
играет совместная групповая работа. На лабораторных 
занятиях студенты выполняют лабораторные работы, 
которые затем обучающиеся защищают, предварительно 
ответив на вопросы для самоподготовки.  

Лабораторные работы призваны сформировать у 
студентов умение выполнять лабораторные исследования 
с использованием современных физиологических 
технологий. Работы четко структурированы по основным 
разделам физиологии и имеют разную степень 
сложности. 

В ходе лабораторных работ студенты приобретают 
навыки обращения с лабораторным оборудованием, 
умение ставить эксперимент и навыки обработки и 
интерпретации результатов физиологических 
исследований. 
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Выполнение лабораторной работы осуществляется в 
виде учебно-исследовательской работы. Учебно-
исследовательская работа студентов - не просто 
самостоятельное выполнение физиологического анализа, 
но  и получение неизвестного заранее результата, его 
интерпретация как нормы или отклонения от неё, а в 
случае несовпадения результата с истинным значением - 
поиск причин собственной ошибки, оформление 
полученных данных. Задания студент выполняет либо 
индивидуально, либо в составе малой группы. Учебно-
исследовательская работа студентов способствует 
развитию автономности, чувства ответственности, 
коммуникативных навыков. 

Физиологические методы, лежащие в основе учебно-
исследовательской работы студентов, являются 
унифицированными. Для выполнения лабораторной 
работы студент должен хорошо знать принцип метода, 
применяемого для определения данного 
физиологического показателя. 

По окончании выполнения лабораторной работы 
студент должен проанализировать собственную работу. 
Расчёт, полученный результат и его интерпретация 
обязательно оформляются в виде протокола 
исследования, с формулировкой выводов о проделанной 
работе, результаты докладываются преподавателю и 
обсуждаются в группе. 

            Учебно-исследовательская работа позволяет 
реализовать себя как субъект учения и служит мостиком к 
научной работе. Отчеты по лабораторным работам являются 
специфической формой письменных работ, позволяющей 
студенту обобщить свои знания, умения и навыки, 
приобретенные во время их выполнения. Отчет по 
индивидуальному заданию проходит в письменной форме. 
При защите отчета студенты должны раскрыть содержание 
терминов, используемых в индивидуальном задании, 
сделать выводы.  

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 
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справочных систем (при необходимости) 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лабораторных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (консультирование посредством электронной почты). 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лабораторные занятия проводятся в специализированных аудиториях 
кафедры для проведения занятий по дисциплине «Большой практикум», 
оборудованной всем необходимым для лабораторных занятий по данной 
тематике, и включают в себя: учебную часть, где студенты готовятся к 
лабораторным занятиям, усваивают теоретический материал, решают 
ситуационные задачи и защищают лабораторные работы; лабораторную часть, 
где студенты на специально оборудованных столах выполняют лабораторные 
работы, проводят анализы, ставят эксперименты, а также учатся работать с 
приборами специального назначения. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Освоение дисциплины «Большой практикум» реализуется на основе 
технологии модульного обучения с использованием стратегических 
образовательных технологий: лабораторных занятий. Процесс обучения по 
данной дисциплине строится на сочетании  аудиторной и самостоятельной 
работы студентов. 

С целью реализации системно-деятельностного подхода, повышения 
качества подготовки обучающихся, активизации их познавательной 
деятельности, раскрытия творческого потенциала, организации учебного 
процесса с высоким уровнем самостоятельности, преподаватели применяют в 
работе следующие образовательные технологии: 

 
 

№  
п/
п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 
 Традиционные 

технологии: 
лабораторные 
занятия 

Создание условий, при которых 
обучающиеся пользуются преимущественно 
репродуктивными методами при работе с 
конспектами, учебными пособиями, 
наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по 
инструкции. 

тесты, 
практичес-
кие задания 
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№  
п/
п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 
 Проблемное 

обучение - 
проблемные 
лабораторные 
занятия) 

последовательное и целенаправленное 
выдвижение перед обучающимися 
проблемных задач, разрешая которые 
обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, 
обобщающие свою позицию по решению 
поставленной проблемы. 

Тема 
(проблема), 
концепция и 
ожидаемый 
результат 
каждого 
типа занятий 

 Проектное 
обучение  

Создание условий, при которых 
обучающиеся самостоятельно приобретают 
недостающие знания из разных источников; 
учатся пользоваться приобретенными 
знаниями для решения познавательных и 
практических задач; приобретают 
коммуникативные умения, работая в 
различных группах; развивают 
исследовательские умения (умения 
выявления проблем, сбора информации, 
наблюдения, проведения эксперимента, 
анализа, построения гипотез, общения); 
развивают системное мышление. 
 

Темы 
проектных 
работ 

 Практико-
ориентированн
ая деятельность 

Совместная деятельность подгруппы 
обучающихся и преподавателя с целью 
решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения 
лабораторных работ. Позволяет 
сформировать умение анализировать и 
решать типичные профессиональные задачи 
разной направленности. 
 

практико-
ориентирова
нные 
задания 

5.  Технологии 
формирования 
опыта 
профессиональн
ой деятельности 

Создание условий для формирования 
практического опыта работы с объектами 
будущей профессиональной деятельности 

отчет по 
итогам 
практик 

6. Технологии 
формирования 
научно-
исследовательск
ой деятельности 

Создание условий для выполнения 
самостоятельной работы, оформления ее 
письменных результатов, направленных на 
творческое освоение общепрофессиональных 
и профильных  дисциплин (модулей) и 

тематика 
курсовых и 
выпускных 
квалифика-
ционных 
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№  
п/
п 

Наименование 
образовательн
ой технологии 

Краткая характеристика Представле
ние 

оценочного 
средства в 

фонде 
обучающихся выработку соответствующих 

профессиональных компетенций. 
работ; 
научно-
исследова-
тельская 
практика; 
научные 
публикации. 
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