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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 06.03.01 Биология 
 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компете

нции 
Результаты освоения ОПОП  

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 
 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  
- основные принципы научного творчества, его 
социальные и психологические факторы;  
- системный характер научного знания. 
Уметь: 
- применять системный подход к исследованию 
научных проблем; ставить цели и задачи для 
выполнения конкретных работ;  
- проявлять настойчивость в достижении 
поставленных цели и задач; 
- доводить начатое до логического конца 
Владеть:  
- навыками системного анализа познаваемых 
объектов;  
- способностью к установлению связей между 
структурными элементами; 
- навыками системного анализа. 

ОПК-3 способностью понимать базовые 
представления о разнообразии 
биологических объектов, значение 
биоразнообразия для устойчивости 
биосферы, способностью 
использовать методы наблюдения, 
описания, идентификации, 
классификации, культивирования 
биологических объектов 

Знать:  
- значение биологического разнообразия для 
биосферы и человечества;  
- методы описания, наблюдения, классификации 
биологических объектов. 
Уметь:  
- выделять диагностические признаки, 
определять и описывать предложенный объект. 
Владеть:  
- навыками культивирования биологического 
материала. 

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

Знать: 
- теоретические основы и базовые представления 
принципов структурной и функциональной 
организации биологических объектов, 
механизмов гомеостатической регуляции. 
Уметь:  
- применять основные физиологические методы 
анализа и оценки состояния живых систем;  
- использовать знания о механизмах 
гомеостатической регуляции; 
Владеть: 
- комплексом лабораторных методов 
исследований; 
- современной аппаратурой и оборудованием для 
выполнения физиологических исследований. 

ОПК-6 способностью применять 
современные экспериментальные 
методы работы с биологическими 
объектами в полевых и лабораторных 

Знать:  
- методы исследования в развитии 
фундаментальных и прикладных биологических 
наук. 



условиях, навыки работы с 
современной аппарату-рой 

Уметь:  
- применять современные экспериментальные 
методы работ с биологическими объектами; 
Владеть:  
- навыками работы с современной аппаратурой. 

ПК-8 способностью использовать основные 
технические средства поиска научно-
биологической информации, 
универсальные пакеты прикладных 
компьютерных программ, создавать 
базы экспериментальных 
биологических данных, работать с 
биологической информацией в 
глобальных компьютерных сетях 

Знать:  
- основы современных технологий сбора, 
обработки и представления информации; 
- возможности глобальных сетей, названия 
соответствующих сервисов и клиентов. 
Уметь:  
- использовать современные информационные 
технологии для решения профессиональных 
задач  
Владеть: 
- навыками сбора, обработки и анализа 
информации. 

СК-2 владеет методами функциональной 
диагностики и коррекции состояния 
организма, а также методами физико-
химической биологии 

Знать:  
- методы функциональной диагностики; 
- методы физико-химической и клеточной 
биологии. 
Уметь:  
-применять результаты диагностики в 
профессиональной деятельности;  
- интерпретировать полученные данные. 
Владеть:  
- навыками диагностики и коррекции состояния 
организма. 

СК-3 знает современные проблемы и 
достижения физиологии человека и 
животных, физиологии высшей 
нервной деятельности 

Знать: 
- строение и принципы функционирования ЦНС 
животных и человека; 
- принципы восприятия, передачи и переработки 
информации. 
Уметь:  
- проводить сравнительный анализ становления 
функций высшей нервной деятельности у 
животных и человека. 
Владеть:  
- методами определения индивидуально-
типологических особенностей человека. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 
Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин 

вариативной части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата. 
Для изучения дисциплины необходимы знания по дисциплинам базовой 

части «Анатомия человека», «Биохимия и молекулярная биология», 
«Физиология человека и животных, высшая нервная деятельность», 
дисциплинам вариативной части профиля «Фундаментальные основы 
физиологии», «Физиология регуляторных систем».  

Знания и навыки, получаемые студентами в результате изучения 
дисциплины «Большой практикум», необходимы для усвоения дисциплин 
«Адаптация человека к условиям среды», «Основы индивидуального здоровья», 
«Адаптация и здоровье», «Психофизиология». Знания по дисциплине 
необходимы обучающимся при выполнении индивидуальных научных 



исследований и дальнейшей трудовой деятельности. 
Полученные знания по этим дисциплинам составляют одну из основ 

подготовки бакалавра по направлению подготовки – Биология. 
Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 

следующих профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических 

исследований по заданной методике;  
выбор технических средств и методов работы, работа на 

экспериментальных установках, подготовка оборудования;  
анализ получаемой полевой и лабораторной биологической информации с 

использованием современной вычислительной техники;  
 
Дисциплина «Большой практикум» изучается на 3 и 4 курсе в 6 и 7 

семестрах на очной форме обучения. 
 

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

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы (з.е.), 216 

академических часов. 
 

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

Всего часов 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
186 

Аудиторная работа (всего): 186 
в т. числе:  

Семинары, практические занятия 96 
Лабораторные работы 90 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 122 

Внеаудиторная работа (всего):  
Индивидуальная консультация  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 30 
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет)  

 
 

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) 

 
для очной формы обучения 

 
Виды учебных занятий, 

включая самостоятельную 
работу обучающихся и 

трудоемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лабораторные 
работы 

Семинары, 
практические 

занятия 

самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

1. Биохимический 
практикум 23 20 

 
3 

Отчёт по 
лабораторной 
работе 

2. Методы оценки 
нейроэндокринного 
статуса 13 10 

 
3 

Тест, 
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

3. Школьный практикум 
23 20 

 
3 

Тест, 
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

4. Методы оценки 
индивидуального 
здоровья 23 20 

 
3 

Тест, 
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

5. Методы изучения 
процессов 
пищеварения 23 20 

 
3 

Тест, 
Отчёт по 
лабораторной 
работе 

 Зачет      
Всего часов в 6 семестре 105 90  15  
6. Методы исследования 

сенсорных систем 
15  10 5 Тест, 

Отчёт по 
лабораторной 
работе  
 

7. Методы 
функциональной 
диагностики 

85  80 5 Тест, 
Отчёт по 
лабораторной 
работе  
 

8. Методы определения 
электролитов 

11  6 5 Тест, 
Отчёт по 
лабораторной 
работе  

 Зачет      
Всего часов в 7 семестре 111  96 15  

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Биохимический 
практикум 

 

Содержание лекционного курса - не предусмотрено учебным планом 
Темы лабораторных занятий 

1.1. Изучение состава и 
строения 
гликопротеидов  

Выделение муцина из слюны. Проведение реакций, 
доказывающих присутствие углеводного компонента в 
муцине. Провести реакции, доказывающие присутствие 
белкового компонента в муцине.  

1.2 Изучение качественных 
реакций на 
жирорастворимые 
витамины 

Проведение реакции Друммонда и с сульфатом железа на 
ретинол (витамин А). Проведение качественной реакции на 
эргокальциферол (витамин Д). Проведение качественной 
реакции на токоферол (витамин Е).  

1.3 Изучение качественных 
реакций на 
водорастворимые 
витамины 

Проведение качественных реакций на тиамин (витамин В1), 
рибофлавин (витамин В2), пиридоксин (витамин В6), 
никотиновую (витамин РР) и аскорбиновую (витамин С) 
кислоты.  

1.4 Определение 
количества витаминов в 
продуктах питания 

Определение количества тиамина (витамина В1) в молоке и 
мясе. Определение количества ретинола (витамина А1) в 
рыбьем жире. Определение процентного содержания 
витамина С (аскорбиновой кислоты).  

1.5 Количественное 
определение гликогена 
и молочной кислоты в 
тканях мяса и рыбы 

Приготовление мышечного экстракта. Определение 
содержания гликогена в полученном экстракте. Проведение 
качественной реакции на молочную кислоту. Количественное 
определение молочной кислоты. 

1.6. Изучение качественных 
реакций на гормоны 

Проведение качественных реакций на тироксин и адреналин. 
 

2 Методы оценки 
нейроэндокринного 
статуса 

 

Содержание лекционного курса – не предусмотрено 
Темы лабораторных занятий 

2.1. Изучение методов 
оценки 
нейроэндокринного 
статуса 

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

2.2. Определение 
концентрации 
глюкокортикоидов 
человека. Значимость 
этих гормонов в 
нейроэндокринологии. 

Количественное определение уровня кортизола в 
биологических жидкостях человека имеет диагностическое 
значение при оценке функционирования системы 
гипоталамус-гипофиз-кора надпочечников. Особую важность 
определение кортизола имеет при таких заболеваниях, как 
болезнь Аддисона и болезнь Иценко-Кушинга. 

2.3. Определение 
концентрации 
стероидных гормонов 
человека. 

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



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.4 Влияние андрогенов и 
эстрогенов на 
поведение человека. 

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 Школьный 
практикум 

 

Содержание лекционного курса – не предусмотрено учебным планом 
Темы лабораторных занятий 

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 

Изучение клеток слизистой оболочки полости рта человека. 
3.3 Опорно-двигательная 

система 
Микроскопическое строение кости. 
Мышцы человеческого тела. 
Утомление при статической работе. 
Выявление нарушения осанки. 
Определение наличия плоскостопия. 

3.4 Кровь и система 
кровообращения 

Функция венозных клапанов. 
Измерение скорости кровотока в сосудах ногтевого ложа. 
Пульс – колебания стенок артерий. 
Подсчет пульса до и после дозированной нагрузки 
(функциональная проба). 

3.5. Дыхательная система Измерение обхвата грудной клетки в состоянии вдоха и 
выдоха. 
Измерение жизненной емкости легких (ЖЕЛ) с помощью 
спирометра. 
Первая помощь утопающему. Первая помощь при 
электротравме. 
Искусственное дыхание. 
Непрямой массаж сердца. 

3.6. Пищеварительная 
система. Обмен веществ 
и энергии 

Действие ферментов слюны на крахмал. 
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. 

Изучение коленного рефлекса. 
Пальценосовая мозжечковая проба. 
Иллюзия, связанная с бинокулярным зрением. 

3.8. Высшая нервная 
деятельность 

Выработка навыка зеркального письма как пример 
разрушения старого и образования нового динамического 
стереотипа. 
Измерение числа колебаний образа усеченной пирамиды по 
рисунку в различных условиях. 

4 Методы оценки 
индивидуального 
здоровья 

 

Содержание лекционного курса – не предусмотрено учебным планом 
Темы лабораторных занятий 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4.1. Методы оценки уровня 
индивидуального 
здоровья 

Определение состояние здоровья: здоровье, предболезнь, 
болезнь 

4.2. Методы оценки 
физического здоровья 

Оценка гармоничности физического здоровья, осанки, 
состояния стопы, биологического возраста, функционального 
состояния, уровня физической подготовленности. 

4.3. Методы оценки 
психического здоровья 

Оценка уровня тревожности, эмоционального состояния, 
особенностей развития когнитивных функций. 

4.4. Методы оценки 
нравственного здоровья 

Определения морально-нравственных ценностей, 
приоритетов, ведущих мотиваций. 

4.5. Методы оценки 
социального здоровья 

Социальное и профессиональное благополучие 
5. Методы изучения 

процессов 
пищеварения 

 

Содержание лекционного курса – не предусмотрено учебным планом 
Темы лабораторных занятий 

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 
поджелудочного сока. 

Особенности переваривания белков, жиров и углеводов 
поджелудочным соком.  

5.6 Оценка роли желчи в 
процессе пищеварения. 

Изучение действия желчи на жиры. 
Эмульгирование жиров желчью. 

5.7 Составление пищевых 
рационов 

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

6. Методы исследования 
сенсорных систем 

 

Содержание лекционного курса – не предусмотрено учебным планом 
Темы практических занятий 

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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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. 

7. Методы 
функциональной 
диагностики 

 

Содержание лекционного курса – не предусмотрено учебным планом 
Темы практических занятий 

7.1 Соматометрия Оценка антропометрических параметров человека 
Определение «должной» массы тела и росто-весовых 
индексов 

7.2 Силовые 
характеристики 
мышечной системы 
организма 

Физиометрические методы исследования человека 
Силовые характеристики мышечной системы организма 

7.3 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 

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

Исследование электрокардиограммы (ЭКГ) человека. 
Сопоставление параметров ЭКГ с нормативными 
характеристиками 

7.5 Методические основы 
математического 
анализа сердечного 

Вариационная пульсометрия. Методика проведения 
исследований и оценки результатов 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ритма, метод 
кардиоинтер-
валографии 

7.6 Определение 
систолического и 
минутного объемов 
крови расчетным 
методом 

Определение систолического и минутного объемов крови 
расчетным методом 

7.7 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 
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 Психологическое 
исследование личности 

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). 

7.16 Оценка 
психоэмоционального 
состояния  

Исследование внутриличностных противоречий методом 
многоцветового теста М.Люшера 

7.17 Исследование 
функционального 

Исследование состояния организма человека с помощью теста 
дифференциальной самооценки функционального состояния 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

состояния организма 
человека с помощью 
субъективной 
самооценки 

(опросник САН) 
 

7.18 Оценка 
функционального 
состояния сердечно-
сосудистой и 
дыхательной систем 

Проба Штанге, Проба Генчи 
Проба Руфье (проба с приседаниями) 
Ортостатическая проба 

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

Метод математического анализа ритма сердца 
Вариационная пульсометрия 
 

7.20 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 

7.21 Методы определения 
интеллекта 

Метод Равена 
Метод Айзенка 

7.22 Оценка профиля 
межполушарной 
функциональной 
асимметрии мозга 

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

7.23 Психофизиологический 
портрет индивидуума Составление психофизиологического портрета индивидуума 

8. Методы определения 
электролитов 

 

Содержание лекционного курса – не предусмотрено учебным планом 
Темы практических занятий 

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. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

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». – Кемерово, 2013. 
2. Казин Э. М. Теоретические и прикладные аспекты адаптации человека : 

учеб. пособие / Э. М. Казин ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово, 2010. - 117 с. 
3.Литвинова Н.А., Иванов В.И., Березина М.Г. Автоматизированные методы 

психодиагностики. – Методические рекомендации. – Кемерово, 2002 
 
 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируем
ые разделы 
(темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) Наименование 
оценочного 
средства 

1. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разделы 1 -2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК-7 
Знать:  
- основные принципы научного творчества, его социальные и 
психологические факторы;  
- системный характер научного знания. 
Уметь: 
- применять системный подход к исследованию научных 
проблем; ставить цели и задачи для выполнения конкретных 
работ;  
- проявлять настойчивость в достижении поставленных цели 
и задач; 
- доводить начатое до логического конца 
Владеть:  
- навыками системного анализа познаваемых объектов;  
- способностью к установлению связей между структурными 
элементами; 
- навыками системного анализа. 
ОПК-3 
Знать:  
- значение биологического разнообразия для биосферы и 
человечества;  
- методы описания, наблюдения, классификации 
биологических объектов 

Практико-
ориентированно
е задание, 
устный ответ на 
зачете. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



№ 
п/п 

Контролируем
ые разделы 
(темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) Наименование 
оценочного 
средства 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разделы 3-8 

Уметь:  
- выделять диагностические признаки, определять и 
описывать предложенный объект. 
Владеть:  
- навыками культивирования биологического материала. 
ОПК-4 
Знать: 
- теоретические основы и базовые представления принципов 
структурной и функциональной организации биологических 
объектов, механизмов гомеостатической регуляции. 
Уметь:  
- применять основные физиологические методы анализа и 
оценки состояния живых систем;  
- использовать знания о механизмах гомеостатической 
регуляции; 
Владеть: 
- комплексом лабораторных методов исследований; 
- современной аппаратурой и оборудованием для выполнения 
физиологических исследований. 
ОПК-6 
Знать:  
- методы исследования в развитии фундаментальных и 
прикладных биологических наук. 
Уметь:  
- применять современные экспериментальные методы работ с 
биологическими объектами;  
Владеть:  
- навыками работы с современной аппаратурой. 
ПК-8 
Знать:  
- основы современных технологий сбора, обработки и 
представления информации; 
- возможности глобальных сетей, названия соответствующих 
сервисов и клиентов. 
Уметь:  
- использовать современные информационные технологии 
для решения профессиональных задач  
Владеть: 
- навыками сбора, обработки и анализа информации 
СК-2 
Знать:  
- методы функциональной диагностики; 
- методы физико-химической и клеточной биологии. 
Уметь:  
-применять результаты диагностики в профессиональной 
деятельности;  
- интерпретировать полученные данные. 
Владеть:  
- навыками диагностики и коррекции состояния организма. 
СК-3 
Знать: 
- строение и принципы функционирования ЦНС животных и 
человека; 
- принципы восприятия, передачи и переработки 
информации. 
Уметь:  
- проводить сравнительный анализ становления функций 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Устный 

ответ на зачете. 



№ 
п/п 

Контролируем
ые разделы 
(темы) 
дисциплины 
(результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её части) Наименование 
оценочного 
средства 

высшей нервной деятельности у животных и человека. 
Владеть:  
- методами определения индивидуально-типологических 
особенностей человека. 

 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Примерные вопросы для устного ответа на зачете: 
 
Раздел 1 «Биохимический практикум» 
1. Какой состав имеют гликопротеиды?  
2. Что входит в состав простетической группы гликопротеидов?  
3. Какую роль играют гликопротеиды в организме?  
4. Какая реакция является качественной на пентозу и каков ее химизм?  
5. Какая реакция является качественной реакцией на углеводы? 
6. Какие ткани в живых организмах содержат большое количество гликопротеидов? 
7. Какие витамины являются жирорастворимыми, какие – водорастворимыми, чем они 

характеризуются? 
8. Какие реакции являются качественными на витамины А, Д, Е? 
9. Назовите качественные реакции на водорастворимые витамины. 
10. Как определить содержание витамина С в продуктах? 
11. Как определить количество витамина В1 и А1 в продуктах питания? 
12. Какими путями может протекать распад углеводов в организме? 
13. До образования какого продукта пути аэробного и анаэробного расщепления 

углеводов совпадают?  
14. В каких клеточных структурах происходит аэробное окисление углеводов? 
15. В каких органах и тканях содержание гликогена наиболее велико, почему? 
16. Из какого соединения в живых организмах синтезируется гликоген, где и как это 

происходит? 
17. Как в мышцах накапливается молочная кислота, назовите количественные и 

качественные методы ее определения? 
18. Расскажите что такое гормоны, каковы их свойства и функции в организме человека. 
19. Объясните принцип действия гормонов в организме человека.  
20. Объясните принцип количественной реакции на гормоны.  
 
Раздел 2 «Методы оценки нейроэндокринного статуса» 
1. Объясните принцип конкурентного и неконкурентного иммуноферментного анализа, в 

чем сходства и отличия.  
2. В чем заключается особенностей радиоиммунного метода определения гормонов в 

биологических жидкостях? 
3. Что включает в себя психодиагностика индивидуальных особенностей личности? 
4. Где и как синтезируются кортикостероиды в организме человека? 
5. Какую роль в кортикостероиды играют в организме человека? 
6. В чем заключается диагностическое значение определения кортизола в биологических 

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



человека. 
9. Какое диагностическое значение имеет определение концентрации андрогенов и 

эстрогенов в биологических жидкостях мужчин и женщин? 
10. В чем заключается гормонально-половая конституция человека?  

 
Раздел 4 «Методы оценки индивидуального здоровья» 
Тема 1. Понятие педагогической валеологии 
1. Предмет, цели и задачи педагогической валеологии.  
2. Социальные аспекты педагогической валеологии.  
3. Роль государства в вопросах здоровья населения.  
4. Правовые, социальные, образовательные, семейные, медицинские, культурологические, 

юридические, экологические и личностные факторы здоровья населения. 
Тема 2. Валеологическая служба в системе образования 
1. Формы валеологической службы.  
2. Цель и задачи деятельности службы.  
3. Структура и содержание деятельности.  
4. Психолого-валеологическое сопровождение учебного процесса. 
Тема 3. Содержание деятельности центров здоровья 
1.Структура центров здоровья.  
2.Цели, задачи и направления деятельности центров здоровья.  
3.Концепция и методология деятельности центров.  
4.Нормативные акты в деятельности центров.  
5.Материально-техническое, информационно-технологическое оснащение центров 

здоровья. 
Тема 4. Задачи и содержание валеологического образования 
1.Цели, задачи, принципы и содержание валеологического образования.  
2.Валеологическая подготовка учителя.  
3.Стандарт образования и валеологическое образование.  
Тема 5. Здоровьесберегающие педагогические технологии 
1.Понятие и классификация.  
2.Здоровьесберегающие технологии, применяемые в процессе обучения.  
3.Обучение основным здоровьесберегающим технологиям: проведение мониторинга 

состояния здоровья обучающихся.  
4.Способы повышения неспецифической резистентности организма учащихся в период 

обучения.  
5.Оптимизация двигательной активности учащихся.  
6.Профилактические мероприятия по предупреждению нарушений осанки, зрения и 

вредных привычек.  
7.Требования к санитарно-гигиеническим условиям обучения. 
Раздел 5 «Методы изучения процессов пищеварения» 
Тема 1. История становления экспериментальной физиологии пищеварения.  
1.История развития методов изучения процессов пищеварения.  
2. Значение работ И. П. Павлова в физиологии пищеварения.  
3. Современные методы изучения процессов пищеварения. 
Тема 2. Определение состава и свойств слюны человека.  
1. Слюноотделение у человека.  
2. Значение ферментов слюны в переваривании углеводов.  
Тема 3. Изучение ферментативных свойств желудочного сока.  
1. Строение желудка. 
2. Состав и свойства желудочного сока, роль в пищеварении. 
Тема 4. Изучение состава и свойств поджелудочного сока.  
1. Поджелудочная железа и особенности ее функционирования. 
2. Особенности переваривания белков, жиров и углеводов поджелудочным соком.  
Тема 5. Оценка роли желчи в процессе пищеварения.  



1. Печень – многофункциональный орган. 
2. Роль желчи в пищеварении. 
Тема 6. Составление пищевых рационов.  
1. Принципы рационального питания. 
2. Основной обмен. 
3. Особенности питания различных категорий населения.  
 
Примерные вопросы для подготовки и контроля знаний на зачете в 7 семестре: 
 
Раздел 6 «Методы исследования сенсорных систем» 
Тема 1. Методы исследование зрительного анализатора  
1. Функции зрения. 
2. Строение зрительного анализатора. 
3. Слепое пятно. 
4. Острота зрения. 
5. Ближайшая точка ясного видения и аккомодация. 
Тема 2. Методы исследования слухового анализатора Силовые характеристики  
мышечной системы организма 
1. Опыт Вебера. 
2. Строение слухового анализатора.  
3. Адаптация к звуку. 
4. Порог слуховой возбудимости. 
Тема 3. Методы исследования вестибулярной сенсорной системы  
1. Строение вестибулярной сенсорной системы. 
2. Функции вестибулярного анализатора. 
3. Вестибулярные влияния на конечности и туловище. 
4. Взаимосвязь вестибулярного аппарата и вегетативных рефлексов. 
Тема 4. Методы исследования соматосенсорной системы  
1. Особенности строения и функционирования соматосенсорной системы. 
2. Локализационная способность осязания. 
3. Опыт Аристотеля. 
4. Тепловые, холодовые и болевые точки кожи. 
5. Явление адаптации и контраста в температурном анализаторе. 
6. Роль проприорецепторов и тактильных рецепторов в оценке свойств предметов. 
7. Взаимодействие двигательного и зрительного анализаторов при координации 

движений. 
Тема 5. Методы исследования вкусовой сенсорной системы 
1. Вкусовой анализатор. 
2. Вкусовые пороги. 
3. Значение пространственной величины вкусового раздражителя. 
4. Вкусовая адаптация. 
5. Значение контраста для формирования вкуса. 
Тема 6. Методы исследования обонятельной сенсорной системы  
1. Обонятельная сенсорная система. 
2. Условия восприятия запаха. 
3. Явление пространственной суммации при раздражении органа обоняния. 
4. Обонятельная адаптация. 
 
Раздел 7 «Методы функциональной диагностики» 
Тема 1. Физиометрические методы исследования человека 
1. Силовые характеристики мышечной системы организма. 
Тема 2. Методы исследования функциональных резервов сердечно-сосудистой системы 

человека 
1. Артериальное давление. 



2. Использование параметров артериального давления для оценки реакции сердечно-
сосудистой системы человека на физическую нагрузку. 

Тема 3. Регистрация и анализ параметров ЭКГ человека в состоянии покоя и после 
физической нагрузки 

1. Электрокардиография. 
Тема 4. Методические основы математического анализа сердечного ритма, метод 

кардиоинтервалографии 
1. Вариационная пульсометрия.  
Тема 5. Определение систолического и минутного объемов крови расчетным методом 
1. Систолический и минутный объемы крови. 
Тема 6. Определение индекса кровоснабжения и индекса периферического сопротивления 

сосудов 
1. Индекс кровоснабжения и индекс периферического сопротивления сосудов. 
Тема 7. Определение биологического возраста по показателю кровообращения и по 

методике Войтенко 
1. Биологический возраст. 
2. Интегральное описание здоровья человека.  
Тема 8. Исследование состояния дыхательной системы 
1. Параметры внешнего дыхания человека.  
2. Влияние положения тела на функциональную остаточную емкость легких. 
Тема 9. Функциональная проба с задержкой дыхания. Штанге. Генчи 
1. Устойчивость организма к гиперкапнии и гипоксии.  
Тема 10. Ортостатическая проба, проба Мартине. 
1. Частота сердечных сокращений как критерий валеологической оценки реактивных 

свойств сердечно-сосудистой системы.  
2. Реакция сердечно-сосудистой системы человека на ортостатическую пробу. 
Тема 11. Изучение исходного уровня и динамики умственной работоспособности 
1. Работоспособность человека. 
Тема 12. Оценка психоэмоционального состояния  
1. Внутриличностные противоречия. 
2. Методика Люшера. 
Тема 13. Исследование функционального состояния организма человека с помощью 

субъективной самооценки  
1. Тест дифференциальной самооценки функционального состояния (опросник САН). 
Тема14. Оценка функционального состояния (автоматизированные методы диагностики) 
1. Ортостатическая проба. 
Тема 15. Методы оценки состояния сердечно-сосудистой системы при выполнении 

дозированной умственной нагрузки и при выполнении физической нагрузки 
1. Метод математического анализа ритма сердца. 
2. Вариационная пульсометрия. 
Тема16. Исследование состояния центральной нервной системы 
1. Работоспособность головного мозга (сила нервных процессов) человека. 
2. Уровень функциональной подвижности нервных процессов. 
 
Раздел 8 «Методы определения электролитов» 

 
Тема 1. Пламенная фотометрия 
1. Методы определения концентрации электролитов в биологических жидкостях  
и тканях. 
2. Правила техники безопасности в газовом хозяйстве. 
Тема 2. Правила работы на пламенном фотометре 
1. Из каких блоков состоит фотометрическая установка? 
2. Содержание рабочего места при работе на фотометрической установке. 
3. Порядок проведения работы на фотометре. 



4. Техника безопасности при работе на фотометре. 
5. Оказание первой помощи. 
Тема 3. Методика определения натрия и калия в плазме крови и эритроцитах 
1. Плазма и ее состав. 
2. Строение и свойства эритроцитов. 
Тема 4. Определение концентрации натрия и калия в слюне 
1. Связь натрий-калий экскреторной функции слюнных желез с состоянием вегетативной 

нервной системы.  
2. Механизмы формирования водно-солевого состава слюнного секрета.  
3. Состав слюны. 
Тема 5. Определение концентрации натрия и калия в моче. 
1. Состав и свойства мочи. 
 

б) критерии оценивания компетенций 
- правильность, полнота и логичность построения ответа; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- знание методов лабораторного исследования; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом; 
– уровень владения практическими навыками; 
- владение инструментарием учебной дисциплины. 

 
в) описание шкалы оценивания 
«Зачтено» получает студент при: 
- правильном, полном и логичном построении ответа; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- знание методов лабораторного исследования; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом; 
- владении практическими навыками; 
- творческой активности на занятиях; 
- владение инструментарием учебной дисциплины.  
«Не зачтено» получают студенты при: 
- неправильном, неполном и нелогичном построении ответа; 
- неумение оперировать специальными терминами; 
- не знании методов лабораторного исследования; 
- не умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом; 
- не владении практическими навыками; 
- низкой творческой активности на занятиях; 
- слабом владение инструментарием учебной дисциплины; 

 
6.2.2. Практико-ориентированное задание 

 
а) Описание практико-ориентированных заданий 
Примерные материалы: 

Выполнить лабораторную работу: «Изучение состава и строения 
гликопротеидов» согласно методическим указаниям (Березовская, В.А. 
Биохимия. Лабораторный практикум для студентов: учеб. пособие / В.А. 
Березовская; Камчатский гос. тех. ун-т, Кафедра биологии и химии. - 
Петропавловск-Камчатский: КамчатГТУ, 2005. - 83 с.), оформить отчет по 
следующей схеме: 

1. Название лабораторной работы 
2. Оборудование и реактивы 



3. Ход работы 
4. Выводы 
 

б) критерии оценивания компетенций 
- правильность выполнения задания; 
- правильность оформления отчета. 
 

в) описание шкалы оценивания 
- оценивание проводится по бальной системе в диапазоне от «0» до «5» 

баллов.  
Критерии оценки:  
правильность выполнения задания (0-4 баллов) 
правильность оформления отчета (0-1 баллов). 
 

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). Оценка качества подготовки обучающихся включает текущую и 
промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала, регулярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом 
занятии. Текущий контроль осуществляется в форме отчета по лабораторной 
работе (пункт 12.2.1) и теста (пункт 12.2.2). 

Формами промежуточного контроля являются зачет. Зачет проводится в 
конце 6 и 7 семестров. Зачет включает устный ответ на вопросы по разделам 
дисциплины в семестре и подведения итогов выполнения лабораторных работ 
по разделам семестра. 

Критерии оценивания компетенций 
- присутствие на лабораторных занятиях; 
– уровень выполнение лабораторных заданий; 
- количество защищенных лабораторных работ с протоколами; 
 - выполнение тестов; 
– уровень владения практическими навыками; 
–результаты устного ответа на зачете; 
- умение работать в коллективе. 

«Зачтено» по дисциплине получает студент при: 
- присутствии на всех лабораторных занятиях; 
- качественном выполнении, защите всех лабораторных работ, наличии протоколов 
всех лабораторных работ; 
- выполнении более 70% тестов; 
- высоком уровне владения практическими навыками; 
–получившие зачет при устном ответе; 
- умение работать в коллективе; 



 «Не зачтено» по дисциплине получают студенты при: 
- пропуске большинства лабораторных занятий, более 70%; 
- отсутствии оформления протоколов обследования;  
- не защищённых лабораторных работах;  
- выполнении менее 70% тестов; 
- слабом владение практическими навыками; 
-не сдавшие устный зачет; 
- не умении работать в коллективе. 

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех студентов, 
которые пропускали занятия и поэтому не участвовали в проверке компетенций 
во время изучения дисциплины, проводится по результатам выполнения 
индивидуального задания (выполнения лабораторных работ и тестов) с 
последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на зачете. 

Успешность освоения данной дисциплины отражено в бально-рейтинговой 
системе. В конце семестрового курса студент в результате учебной деятельности 
набирает общий балл по данной дисциплине, который складывается из устного 
ответа на зачете (аттестационный балл) и оценки деятельности студента на 
протяжении всего семестра (текущий балл). 



 
Распределение баллов по видам текущего контроля на 3 курсе 

Разделы Лабораторные занятия Вид деятельности Максимальное количество 
баллов 

1 Биохимический 
практикум 

Работа на 
практических 
занятиях, выполнение 
заданий  

40 (за каждое занятие 10 
баллов) 

 

2 Методы исследования 
нейроэндокринного 
статуса 

Работа на 
практических 
занятиях, выполнение 
заданий  

40 (за каждое занятие 10 
балла) 

3 Качественный анализ 
биологически активных 
веществ 

Работа на 
практических 
занятиях, выполнение 
заданий  

20 (за каждое занятие 10 
балла) 

4 
Методы изучения 
процессов пищеварения 

Работа на 
практических 
занятиях, выполнение 
заданий  

40 (за каждое занятие 10 
балла) 

5 Методы оценки 
индивидуального 
здоровья 

Работа на 
практических 
занятиях, выполнение 
заданий  

40 (за каждое занятие 10 
балла) 

6 
Введение в 
лабораторное дело 

Работа на 
практических 
занятиях, выполнение 
заданий  

20 (за каждое занятие 10 
балла) 

7 
Школьный практикум 

Работа на 
практических 
занятиях, выполнение 
заданий  

40 (за каждое занятие 10 
балла) 

 Всего  240 
 

Выставление баллов в бально-рейтинговой системе по большому 
практикуму на 3 курсе 

№ п/п Виды текущего контроля Баллы Количество Максимальная 
сумма баллов 

1 Лабораторная работа 10 10 100 
2 Практическая работа 10 14 140 
 Максимальный 

текущий балл 
  240 

 Зачет 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 

 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
80×(текущий балл обучающегося÷240)+20×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 



«Зачтено» по дисциплине выставляется, если общий балл студента составил 
51 балл и более. 

«Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент набрал менее 51 
балла. 

Выставление баллов в бально-рейтинговой системе по большому 
практикуму на 4 курсе 

№ п/п Виды текущего контроля Баллы Количество Максимальная 
сумма баллов 

1 Лабораторная работа 5 10 50 
2 Коллоквиум 1 10 10 
 Максимальный 

текущий балл 
  60 

 Зачет 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл 

  100 

 
Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
80×(текущий балл обучающегося÷60)+20×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 
 
«Зачтено» по дисциплине выставляется, если общий балл студента составил 

51 балл и более. 
«Не зачтено» по дисциплине выставляется, если студент набрал менее 51 

балла. 
 

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

а) основная учебная литература:   
1. Никифорова, Ольга Алексеевна. Психолого-педагогические и медико-

физиологические аспекты школьной адаптации [Текст] : учеб. пособие / О. А. 
Никифорова, Т. М. Параничева, Е. А. Бабенкова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра 
физиологии человека и животных и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2011. - 95 с. : 

2. Солодков, А.С. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Советский 
спорт, 2011. — 199 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4115 

3. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. 
[Электронный ресурс] / К. Уилсон, Д. Уолкер. — Электрон. дан. — М. : 
Издательство "Лаборатория знаний", 2015. — 855 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/66244 — Загл. с экрана. 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Блинова, Нина Геннадьевна. Возрастная физиология [Текст] : лабораторный практикум 
/ Н. Г. Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и 
валеологии, Лаборатория развития личности центра довузовской подготовки. - 



Кемерово : [б. и.], 2014. - 65 с.  
2. Методы функциональной диагностики [Текст] : методические рекомендации для 

проведения лабораторных работ по дисциплине "Большой практикум" / Кемеровский 
гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных и валеологии ; [сост.: М. Г. 
Березина, А. М. Прохорова]. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 110 с. 

3. Проскурякова, Лариса Александровна. Физиология высшей нервной деятельности и 
сенсорных систем : практикум для выполнения лабораторно-практических работ / Л. А. 
Проскурякова. - Новокузнецк : НФИ КемГУ, 2005. - 95 с. 

4. Зинчук, В.В. Нормальная физиология: краткий курс : учебное пособие / В.В. Зинчук, 
О.А. Балбатун, Ю.М. Емельянчик ; под ред. В.В. Зинчука. - 3-е изд., стер. - Минск : 
Вышэйшая школа, 2014. - 432 с. : ил. - ISBN 978-985-06-2387-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235699 

5. Основы здорового питания [Текст] : хрестоматия / [А. И. Федоров, Н. Г. Блинова, А. М. 
Прохорова [и др.]; отв. ред. В. С. Николаева] ; Кемеровский региональный ин-т 
повышения квалификации и переподготовки работников образования. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2010. - 151 с.  

 
 

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

 
1. Сайт Российского портала открытого образования - http://www.openet.ru/ (дата 

обращения: 23.01.2014). 
2. Сайт единое окно доступа к образовательным ресурсам - window.edu.ru – Биология; 

window.edu.ru>resourse/003/19003 – лабораторный практикум «Биология 
индивидуального развития» (дата обращения: 28.08.2014). 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4115 

3. Сайт научно-информационного журнала «Биофайл» - http://biofile.ru/bio/20406.html (дата 
обращения: 02.09.2014). 

4. Социальная сеть работников образования «Наша сеть» - 
http://nsportal.ru/vuz/biologicheskie-nauki/library/2013/05/15/praktikum-po-biologicheskoy-
khimii-chast-1 (дата обращения: 02.09.2014). 

5. Методическое руководство для практикума по биохимии - 
http://kpfu.ru/docs/F161882236/%EC%E5%F2%EE%E4%E8%F7%EA%E0%C1%E8%EE
%F5%E8%EC%E8%FF.pdf (дата обращения: 02.09.2014). 

6. Практикум по биохимии: методические указания - 
http://main.isuct.ru/files/publ/PUBL_ALL/123.pdf (дата обращения: 02.09.2014). 
 
 
 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 
занятия 

Форма проведения лабораторного занятия (90 часов в 6 
семестре) - 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. 

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.  
 

Индивидуальные 
задания 

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

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лабораторных 



занятий. 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (решение организационных вопросов консультирование посредством 
электронной почты). 

 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
 

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; лабораторная часть, 
где студенты на специально оборудованных столах выполняют лабораторные 
работы, проводят анализы, ставят эксперименты, а также учатся работать с 
приборами специального назначения. 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

а) учебная аудитория на 15 посадочных мест с ноутбуком, проектором, 
экраном  

б) аудитория для лабораторных занятий на 15 посадочных мест, оснащенная 
лабораторным оборудованием (спектрофотометр вертикального сканирования, 
позволяющий измерять оптическую плотность раствора в стрипах; 
термостатируемый шейкер; пипетки полуавтоматические одноканальные с 
изменяемым объемом отбора жидкостей: на 5–50 мкл; на 40–200мкл; на 200–
1000 мкл и на 1000–5000 мкл с наконечниками; пипетка полуавтоматическая 
восьмиканальная; холодильники; центрифуги; ламинарные шкафы и пр.). Кроме 
того для проведения разделов «Биохимический практикум» и «Методы оценки 
нейроэндокринного статуса» необходимы химические реактивы, наборы 
реагентов «КОРТИЗОЛ-ИФА» и «ТЕСТОСТЕРОН-ИФА», вода 
дистиллированная, одноразовые перчатки резиновые или пластиковые, халаты. 
А для Раздела «Методы функциональной диагностики» помимо лабораторного 
оборудования нужны компьютеры с программой «СтатусПФ».  

 
12. Иные сведения и (или) материалы 

 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации 
визуально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), 
на практических и лабораторных занятиях допускается присутствие ассистента, 



а так же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  
Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на 

основе письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных 
индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 
письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление 
информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так 
же использование звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). 
Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего 
обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в 
устной форме (как ответы на вопросы, так и индивидуальные задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в 
особых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом 
состояния здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при 
помощи сети «Интернет»).  

При невозможности посещения практического и лабораторного занятий 
студент должен предоставить письменный конспект ответов на вопросы, 
письменно выполненное индивидуальное задание.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура 
зачета может быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в 
определенное время выходит на связь для проведения процедуры зачета. В 
таком случае зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос  и 
индивидуальное задание выбираются самим преподавателем. 

  
12.2.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 
С целью реализации компетентностного подхода, повышения качества подготовки 

обучающихся, активизации их познавательной деятельности, раскрытия творческого 
потенциала, преподаватели применяют в работе следующие образовательные технологии: 

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательно
й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

1. Традиционные 
технологии 
(информационн
ые лекции, 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 

отчеты по 
лабораторным 
работам, тесты, 
практические 



№  
п/п 

Наименование 
образовательно
й технологии 

Краткая характеристика Представление 
оценочного 
средства в 
фонде 

лабораторные 
занятия) 

выполняя лабораторные работы по инструкции. задания 
2. Практико-

ориентированна
я деятельность 

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

практико-
ориентирован-
ные задания 

 
12.3. Перечень материалов, используемых для текущего контроля успеваемости 

 
12.3.1. Отчёт по лабораторной работе 

 
А) Типовое задание 
 

Занятие № 5: ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НАТРИЯ И КАЛИЯ В МОЧЕ 
I. Приготовление маточных растворов для определения электролитов в моче (см. 

методичку определения электролитов в плазме и слюне). 
II. Приготовление рабочих растворов для определения концентрации натрия и калия в 

моче. 
Моча Na (1:100) средняя концентрация 130-260 мэкв/л 
 

Приготовление рабочих 
растворов 

Единицы 
измерения 1 2 3 4 5 

Маточный раствор NaCl мл 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 
Дистиллированная вода мл до 100 мл 
Концентрация натрия мэкв/л 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 

Моча К, средняя концентрация 30-100 мэкв/л 
Приготовление рабочих 

растворов 
Единицы 

измерения 1 2 3 4 5 
Маточный раствор КCl мл 2 4 6 8 10 
Дистиллированная вода мл до 100 мл 

Концентрация калия мэкв/л 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 
 
III. После исследования рабочих растворов строят калибровочную кривую 
IV. Мочу собирают порциями через 3-6 часов в течение суток для определения не 

только электролитов но и общего диуреза. 
Мочу центрифугируют в течение 15 мин. при 3000 об./мин в пенициллиновых 

флаконах. Разводят дистиллированной водой 1:100 (0,1 мл мочи и 9,9 мл воды). 
Исследование мочи проводят на пламенном фотометре и с помощью калибровочного 

графика определяют концентрацию натрия и калия в каждой пробе мочи. 
Концентрация натрия в моче: 120-260 мэкв/л 
Концентрация калия в моче: 30-100 мэкв/л. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 



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

преподавателем. 
 

в) описание шкалы оценивания 
бальная 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.  

 
Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу.  
12.3.2. Тест 

а) Примерные тесты в разделе «Методы оценки индивидуального 
здоровья» 

1. Состояние здоровья человека это: 
а) форма жизнедеятельности; 
б) состояние организма; 
в) благополучие; 
г) отсутствие болезней. 

2. Сколько основных уровней выделяют в качественной оценке 
состояния здоровья: 

а) 2; б) 3; в) 4; г) 7. 
3. Как наиболее правильно и полно определить понятие 

«индивидуальное здоровье»? 
а) отсутствие болезней; 
б) физическое, психическое и социальное благополучие человека; 
в) комплексное, целостное и динамичное состояние здоровья человека, 

изменяющееся под воздействием внешних и внутренних факторов и 
позволяющее ему выполнять биологические и социальные функции; 

г) состояние организма без болезней и нарушений. 
 

б) критерии оценивания результатов: 
- количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Оценка по 10-балльной шкале: 
0-6 баллов – менее 60% правильных ответов, тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – более 60% правильных ответов, тест считается выполненным. 
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