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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 06.03.01 Биология 

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

Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине 

 
ОПК-4 способностью применять принципы 

структурной и функциональной ор-
ганизации биологических объектов и 
владением знанием механизмов го-
меостатической регуляции; владени-
ем основными физиологическими 
методами анализа и оценки состоя-
ния живых систем 

Знать:  
- основные пути развития физиологии сердца;  
- принципы строения и функционирования клеточных 
структур (органоидов и мембран);  
- основные законы, лежащие в основе функционирования 
клеток;  
- виды транспорта веществ через биологические мембраны  
Уметь:  
- применять основные физиологические методы анализа и 
оценки состояния живых систем; 
- выявлять специфику строения различных специализиро-
ванных клеток в связи с выполняемой функцией; 
- вскрывать физико-химические механизмы жизнедеятель-
ности и закономерности функционирования клетки. 
Владеть: 
- основными физиологическими методами анализа и оцен-
ки состояния живых систем;  
- физиологической терминологией начальными навыками 
лабораторного эксперимента. 

СК-1 понимает принципы и механизмы 
действия гомеостатических систем 
различных организмов 

Знать:  
- теоретические представления о составе и функциях крови, 
форменных элементах крови, эритропоэзе, современную 
схему свертывания крови и механизмы регуляции гомео-
стаза; 
- анатомию и морфологию сердца;  
- проводящую систему сердца, свойства сердечной мышцы;  
- механизмы регуляции сердечной деятельности 
Уметь: 
- различать разные формы лейкоцитов;  
- определять количество гемоглобина, скорость оседания 
эритроцитов, время свертывания крови, определить группу 
крови и резус фактор. 
Владеть: 
- методами исследования системы крови. 

СК-4 знает принципы и закономерности 
физиологии клетки и биологии ин-
дивидуального развития животных и 
человека 

Знать:  
- роль отдельных компартментов в жизнеобеспечении 
клетки;  
- биофизические механизмы активного и пассивного транс-
порта веществ через биологические мембраны;  
- ионные механизмы формирования потенциала покоя;  
- ионные механизмы генерации потенциала действия;  
- механизмы преобразования и кодирования информации в 
биологических системах. 
Владеть:  
- методами изучения проницаемости клеточных мембран; - 
методами изучения электрогенеза клеток. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 



Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата. 

Требованиями к входным знаниям для освоения дисциплины «Фундамен-
тальные основы физиологии» является знание школьного курса биологии, а 
также предшествующих дисциплин: «Общая биология» и «Физика». Данная 
дисциплина читается первой в вариативной части профиля подготовки «Физио-
логия».  

Формирование общекультурной компетенции ОПК-4 начинается на дисци-
плине «Общая биология», продолжается на настоящей дисциплине параллельно 
с такой базовой дисциплиной как «Цитология и гистология». Знания, умения и 
навыки, полученные при формировании данной компетенции необходимы для 
качественного ее формирования на последующих дисциплинах «Физиология че-
ловека и животных, высшая нервная деятельность», а также некоторых обяза-
тельных дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины» профиля Физио-
логия», таких как «Физиология регуляторных систем», «Физиология индивиду-
ального развития», «Психофизиология» и «Большой практикум». 

Знания, умения и практические навыки специальной компетенции СК-1 на-
чинают формироваться на данной дисциплине в разделе жидкие среды организ-
ма и гомеостаз и расширяет общепрофессиональную компетенцию ОПК-4. За-
вершение формирования данной компетенции происходит на дисциплинах 
«Экологическая физиология» и «Адаптация и здоровья» 

Дисциплина «Фундаментальные основы физиологии» формирует половину 
специальной компетенции СК-4, дополняя и расширяя общепрофессиональную 
компетенцию ОПК-5. Вторая половина данной компетенции формируется на 
дисциплине «Адаптация и здоровье». 

 
Дисциплина «Фундаментальные основы физиологии» изучается на 2 курсе в 

3 семестре на очной форме обучения. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (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 преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 36 



Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Практические занятия 36 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 

Внеаудиторная работа (всего):  
Групповая консультация  
Индивидуальная консультация  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 108 
В том числе:  

подготовка тесту 36 
подготовка докладов, презентаций 36 
решение ситуационных задач 36 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу обу-
чающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

-
ко

сть
 (ч

аса
х) 

аудиторные  
учебные занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практические 
занятия  

самостоя-
тельная рабо-
та обучаю-
щихся 

Формы теку-
щего контро-
ля успеваемо-

сти 

1. «Физиология клетки» 
90 18 18 54 

доклад,  
устный опрос, 
отчет по прак-
тической рабо-
те, тест. 

2. «Жидкие среды орга-
низма и гомеостаз» 

90 18 18 54 

решение си-
туационных 
задач, 
отчет по прак-
тической рабо-
те,  
тест 

 Экзамен 36     
Итого 216 36 36 108  

 



4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Физиология клетки  
Содержание лекционного курса 

1.1 Строение и функцио-
нальные системы клет-
ки 

Общие представления о структуре клеток. Мембран-
ные образования клеток, цитоплазма и ее органеллы, ядро, 
ядерная мембрана, ядрышки и образование ри-босом. Срав-
нение животной клетки с доклеточными формами жизни. 
Эндоцитоз – захват веществ клет-кой. Гидролиз чужерод-
ных веществ, поступающих в клетку путем пиноцитоза и 
фагоцитоза. Роль лизо-сом. Синтез и образование структур 
клетки с помо-щью эндоплазматического ретикулума и ап-
парата Гольджи. Извлечение энергии из питательных ве-
ществ. Роль митохондрий. 

1.2. Транспорт веществ че-
рез биологические мем-
браны 

Современные представления о структуре биологиче-
ских мембран. Липиды и белки мембран. Динамика и под-
вижность мембранных компонентов. Физическое состояние 
и фазовые переходы липидов в мембране. Физические и 
физико-химические свойства мембран. Искусственные 
мембраны.  

Пути перемещения веществ без специфического пере-
носчика. Диффузия через мембрану клетки. Свободная 
диффузия жирорастворимых веществ. Пути перемещения 
веществ при помощи специфических переносчиков. Мем-
бранные каналы. Потенциалзависимые и потенциалнезави-
симые каналы. Подвижные и фиксированные переносчики 
(ионофоры).  

Активный транспорт веществ в клетках. Свойства сис-
тем активного транспорта. Компоненты систем активного 
транспорта. Системы активного транспорта ионов. Первич-
ный активный транспорт. Вторичный активный транспорт 
(симпорт и антипорт). Активный транспорт через клеточ-
ные пласты.  

Понятие о многомембранных системах. Механизмы 
всасывания в желудочно-кишечном тракте. Механизм сек-
реции. Обмен жидкости через стенку кровеносного капил-
ляра. Механизмы выделения веществ почками. Механизм 
газообмена в легких. 

1.3. Механизмы биоэлектро-
генеза и его роль возбу-
ждении.  

Возникновение потенциала покоя. Равновесный потен-
циал. Уравнение Нернста. Стационарный потенциал покоя. 
Уравнение стационарного потенциала Гольдмана-
Ходжкина-Каца. Возникновение потенциала действия. Из-
менение условия генерации ЭДС при действии раздражите-
ля. Расчет натриевого потенциала. 

Динамика мембранного потенциала и электропровод-
ности клеточной мембраны при возбуждении. Бездекремен-
тое распространение возбуждение по возбудимой мембра-
не. Сальтаторное проведение нервного импульса. Синопти-
ческая передача. 

1.4. Механизмы преобразо-
вания информации в 
рцепторах 

Механизмы преобразования информации в рецепторах 
Понятие кодирования и некоторые особенности кодирова-
ния информации в рецепторных аппаратах.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Физиология отдельных сенсорных систем. Гормональ-
ная рецепция 

Темы практических занятий 
1.1. Строение и функцио-

нальные системы клет-
ки 

Семинар 1 «Функциональные системы клетки» 

1.2. Транспорт веществ че-
рез биологические мем-
браны 

Семинар 2 «Структурно-функциональная организация 
биологических мембран» 

Семинар 3 «Транспорт веществ через биологические 
мембраны» 

Практическая работа 1. «Транспорт веществ через био-
логические мембраны»:  
1. Выявление осмотической устойчивости эритроцитов. 
2. Влияние различных физических факторов на устойчи-
вость эритроцитов к кислотному гемолизу. 
3. Избирательный транспорт веществ через искусственные 
мембраны и биологические барьеры. 
4. Потребление глюкозы эритроцитами. 

1.3. Биоэлектрогенез. Семинар 4. «Биопотенциалы клетки»  
Практическая работа 2. «Биопотенциалы» 
1. Измерение концентрационных разностей потенциалов на 
примере растворов сернокислой меди. 
2. Определение потенциала повреждения в растительных 
объектах. 
3. Определение ζ-потенциала эритроцитов. 

1.4. Механизмы преобразо-
вания информации в ре-
цепторах 

Практическая работа 3. «Изучение некоторых аспектов 
работы слухового и обонятельного анализаторов»  
1. Изучение костной и воздушной проводимости слухового 
анализатора. 
2. Изучение порогов обонятельного анализатора. 

2 Жидкие среды организ-
ма и гомеостаз 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Кровь как внутренняя 

среда организма 
Внутренняя среда организма. Гомеостаз, основные 

физиологические константы и механизмы их регуля-ции. 
Основные функции крови. 

2.2 Кровообращение. Система кровообращения, строение, функции (круги 
кровообращения). Движение крови по сосудам. Основные 
гемодинамические характеристики. 

2.3. Сердце. Анатомия и морфология сердца. Основные свойства 
сердечной мышцы (возбудимость, автоматия, проводи-
мость). Регуляция работы сердечно-сосудистой системы. 

2.4. Физико-химические 
свойства крови.  

Осмотическое и онкотическое давление. Функциональ-
ные системы, обеспечивающие постоянство осмотического 
давления и кислотно-основного состояния крови. Состав и 
функции белков крови. Гематокрит. Буферные системы 
крови. 

2.5. Форменные элементы 
крови. Эритроциты. 

Строение, количество, методики подсчета, функции. 
Гемоглобин, строение, свойства, количество в крови, мето-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

дики определения. Соединения гемоглобина. Цветовой по-
казатель крови. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и 
факторы, влияющие на нее. Понятие об эритроне. Гемолиз, 
его виды. Физиологический эритроцитоз, условия и меха-
низмы его развития. Нервная и гуморальная регуляция эри-
тропоэза. 

2.6 Лейкоциты.  Лейкоциты, их виды, количество, методики подсчета. 
Понятие о лейкоцитозе и лейкопении. Лейкоцитарная фор-
мула. Функция различных видов лейкоцитов. Физиологиче-
ский лейкоцитоз, условия и механизмы его развития. Нерв-
ная и гуморальная регуляция лейкопоэза. 

2.7 Неспецифическая и 
специфическая 
резистентность 
организма. 

Понятие фаго- и пиноцитоза, система комплимента. 
Иммунитет, виды иммунитета, механизм имунного ответа, 
различные виды антител и их функции. 

2.8. Гемостаз.  Процесс свертывания крови (А.А. Шмидт) и его значе-
ние. Основные факторы гемостаза (тканевые, плазменные, 
тромбоцитарные, эритроцитарные, лейкоцитарные). Фазы 
свертывания крови. Фибринолиз. Роль сосудистой стенки в 
регуляции свертывания крови и фибринолизе. Свертываю-
щая, противосвертывающая и фибринолитическая системы 
крови. Регуляция гемостаза. 

2.9 Группы крови.  
Система А В 0. 

Явление агглютинации. Понятие об агглютининах, агг-
лютиногенах и гемолизинах. Совместимость различных 
групп крови. Принцип и методика определения групп кро-
ви. Система резус, резус – конфликт. 

2.10. Изменения состава и 
свойств крови при 
различных состояниях. 

Изменения состава и свойств крови при различных за-
болеваниях. Гипоксия, различные виды гипоксии. Горная 
болезнь. Изменение состава и функций крови при физиче-
ской нагрузке. 

2.11 Лимфатическая система. Состав, и  образование лимфы. Система лимфатических 
сосудов. Функции и строение лимфатических узлов. Ос-
новные функции лимфы. 

2.12 Контроль и 
самоконтроль за 
состоянием сердечно-
сосудистой системы. 

Пробы и тесты, используемые для оценки функцио-
нальных возможностей ССС. Контроль за состоянием ССС 
при занятиях физической культурой и спортом, нормирова-
ние физических нагрузок. 

Темы практических занятий 
2.1. Мазки Практическая работа 1. Техника взятия крови из пальца 

Практическая работа 2. Приготовление и окраска маз-
ков крови 

2.2. Эритроциты.  Гемоглобин. Скорость оседания эритроцитов.  
Практическая работа 3. Подсчет количества эритроци-

тов в мазке крови. 
2.3 Лейкоциты.  Практическая работа 4. Подсчет количества лейкоцитов 

в мазке крови. 
2.4 Тромбоциты. Строение, функции, биологическая роль. 
2.5 Время свертывания 

крови.  
Определение времени свертывая крови 

2.6. Группы крови. Резус 
фактор 

Определение группы крови и резуса-фактора с исполь-
зованием стандартных сывороток 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

2.7. Кардиоинтервалография Использование метода кардиортимографии для оценки 
функционального состояния ССС. 

 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
Для самостоятельной работы, подготовки к выполнению практических работ и семина-

ров на кафедре разработаны следующие методические рекомендации и пособия: 
1. Методические рекомендации «Основные понятия по курсу физиологии человека и 

животных»/ ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет»; сост. Н. А. Литвинова. 
– Кемерово, 2010. – 95с. 

2. Методические указания к проведению лабораторных работ по курсу «Физиология че-
ловека и животных» (часть 1) для студентов биологического факультета/ сост. И.В.Ониськова, 
Т.А.Лукина. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2000. – 40 с. 

3. Методические рекомендации для выполнения практических работ по разделу «Физио-
логия клетки». Сост. Булатова О.В..  

4. Методические указания к спецпрактикуму «Физиология системы крови», КемГУ, 
1998. 

5. Методические рекомендации для выполнения практических работ по «Физиологии 
клетки». Сост. О.В. Булатова. 

6. Биофизика: методические указания для проведения лабораторных работ / ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет»; сост. О.В. Булатова. – Кемерово, 2011. – 64 с. 

7. Курс лекций по «Физиологии клетки» (презентации). Сост. О.В. Булатова 
 
Для самостоятельной работы учебная литература, которой можно воспользоваться для 

написания докладов: 
1. Иост Х. Физиология клетки. – М.: Мир, 1975. – 864 с. / доступ через 

http://www.twirpx.com/file/899032/  
2. Камкин А.Г. Физиология и молекулярная биология мембран клеток: учебное пособие 

для студентов высших медицинских учебных заведений. / А.Г. Камкин, И.С. Киселева. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2008. – 592 с. / доступ через 
http://www.twirpx.com/file/364518/  

3. Николлс Д. От нейрона к мозгу. / Д. Николлс, М. Роберт, В. Брюс, Ф. Пол / Пер с англ. 
П.М. Балабана, А.В. Галкина, Р.А. Гиниатуллина, Р.Н. Хазипова, Л.С. Хируга. – М.: Едитори-
ал УРСС, 2003. – 672 с. / доступ через http://www.twirpx.com/file/1235779/  

6. Геннис Р. Биомембраны: молекулярная структура и функции / пер. с англ. – М.: Мир, 
1997. – 624 с. / доступ через http://www.twirpx.com/file/189444/  

7. Самойлов В.О. Медицинская биофизика: учебник. - СПб: СпецЛит, 2007. /  доступ через 
http://www.twirpx.com/file/606334/  

8. Владимиров, Ю. А. Лекции по медицинской биофизике : учеб. пособие для мед. вузов / 
Ю. А. Владимиров, Е. В. Проскурина.- М.: Изд-во МГУ Академкнига, 2007. / доступ через 
страничку автора http://medbiophysics.professorjournal.ru/txt-book  

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел «Физиология 
клетки» Темы 1-4. 

ОПК-4 
Знать:  
- принципы строения и функционирования 
клеточных структур (органоидов и мем-
бран);  
- основные законы, лежащие в основе 
функционирования клеток;  
- виды транспорта веществ через биологи-
ческие мембраны  
Уметь:  
- выявлять специфику строения различных 
специализированных клеток в связи с вы-
полняемой функцией; 
- вскрывать физико-химические механизмы 
жизнедеятельности и закономерности 
функционирования клетки. 
- применять основные физиологические ме-
тоды анализа и оценки состояния живых 
систем; 
Владеть: 
- физиологической терминологией 
Ск-4 
Знать:  
- роль отдельных компартментов в жизне-
обеспечении клетки;  
- биофизические механизмы активного и 
пассивного транспорта веществ через био-
логические мембраны;  
- ионные механизмы формирования потен-
циала покоя;  
- ионные механизмы генерации потенциала 
действия;  
- механизмы преобразования и кодирования 
информации в биологических системах. 

Экзамен  
(первый во-
прос в билете) 

2.  Раздел 2  ОПК-4 
Знать: 
- основные пути развития физиологии 
сердца; 
СК-1 
Знать:  
- теоретические представления о составе и 
функциях крови, форменных элементах 
крови, эритропоэзе, современную схему 
свертывания крови и механизмы регуляции 
гомеостаза; 
- анатомию и морфологию сердца;  
- проводящую систему сердца, свойства 

Экзамен (вто-
рой вопрос 
билета) 
 



№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины 
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) 

наименование 
оценочного 
средства 

сердечной мышцы;  
- механизмы регуляции сердечной деятель-
ности. 

3.  Разделы 1-2. ОПК-4 
Владеть: 
- начальными навыками лабораторного 
эксперимента.  
- основными физиологическими методами 
анализа и оценки состояния живых систем. 
СК-1 
Уметь: 
- различать разные формы лейкоцитов;  
- определять количество гемоглобина, ско-
рость оседания эритроцитов, время сверты-
вания крови, определить группу крови и 
резус фактор. 
Владеть: 
- методами исследования системы крови. 
СК-4 
Владеть:  
- методами изучения проницаемости кле-
точных мембран;  
- методами изучения электрогенеза клеток. 

Отчет по 
практической 
работе. 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
1) Примерный перечень вопросов к экзамену в разделе «Физиология клетки» 
1. Клетка – как структурно-функциональная единица органов и тканей. Разнообразие и функ-
ции клеток. Сравнение животной клетки с доклеточными формами жизни. 
2. Структура клетки: мембранные образования, цитоплазма и ее органеллы. 
3. Функциональные системы клетки. Роль различных органоидов. 
4. Структурные молекулярные компоненты биологических мембран. Подвижность молеку-
лярных компонентов: латеральная диффузия, диффузия «флип-флоп», вращательное движе-
ние молекул. 
5. Основные функции мембран. Физические свойства мембран. Упругость, поверхностное на-
тяжение. Вязкость. Температура фазового перехода и ее влияние на жизнедеятельность клет-
ки. 
6. Зависимость химического состава мембран от выполняемых функций. 
7. Типы, характеристика и способы приготовления модельных биологических мембран. 
8. Как осуществляется пассивный транспорт гидрофобных и гидрофильных веществ? Что та-
кое облегченная диффузия. Уравнение Фика. 
9. Опишите механизм работы белков-переносчиков. Что такое ионофоры, какой принцип их 
действия? 
10. Опишите облегченную диффузию с участием мембранных каналов. Приведите примеры 
каналообразующих ионофоров. 
11. Какие источники энергии для активного транспорта используют клетки? Назовите функ-
ции и механизм работы насосов, на примере Na+/K+-насоса.  
12. Приведите примеры активного транспорта в клетках и его биологическая роль. 
13. Что такое экзоцитоз и эндицитоз? В чем особенности индуцированного экзоцитоза? Что 



такое адсорбционный эндоцитоз (примеры)? 
14. Понятие о многомембранных системах и особенности транспорта в них. 
15. Механизмы всасывания и секреции в желудочно-кишечном тракте. 
16. Особенности транспорта веществ в почках и легких. 
17. Роль ионных каналов, ионной асимметрии, активного и пассивного транспорта в генера-
ции мембранного потенциала покоя. Стационарный потенциал покоя. Уравнение Гольдмана-
Ходжкина-Каца. 
18. Потенциал действия: понятие, схема, параметры, фазы и их характеристика, ионные меха-
низмы возникновения. 
19. Сравнительная характеристика параметров потенциала действия у различных клеток: ске-
летной и сердечной мускулатуры и нейронов. 
20. Фазовые изменения возбудимости клеток при возбуждении. 
21. Следовые потенциалы, виды, характеристика.  
22. Локальные потенциалы, характеристика, влияние на возбудимость клеток. 
23. Синаптическая передача. Электрическая и медиаторная синаптическая передача 
24. Структурно-функциональная характеристика сенсорных рецепторов. 
25. Механизмы преобразования информации в рецепторах. Электрические явления в рецепто-
рах, градуальный ответ.  
26. Принципы кодирования информации в рецепторах. 
27. Особенности восприятия и преобразования звукового сигнала в слуховом анализаторе. 
28. Особенности цвето- и световосприятия в зрительном анализаторе. 
29. Преобразование химических сигналов в обонятельном и вкусовом анализаторе. 
30. Трансдукция гормонального сигнала на клетках мишенях. 

 
Примерный перечень вопросов к экзамену в разделе «Жидкие среды организма и гомео-

стаз»: 
1.Основные функции  эритроцитов. Нормы содержания эритроцитов и гемоглобина. Гематок-
ритное число. 
2.Эритропоэз. Регуляция эритропоэза. Факторы стимулирующие эритропоэз. 
3.В чем сущность и механизмы гемолиза? Виды гемолиза. 
4.Состав внутренней среды организма. Гомеостаз. Основные физиологические константы. 
6.Виды лейкоцитов, основные функции. 
7.Буферные системы крови, принцип работы. 
8.Понятие специфической и неспецифической резистентности организма. 
9.Что такое фагоцитоз и пиноцитоз? Какие клетки обладают фагоцитарной активностью? По-
нятие системы комплемента. 
10.Принцип формирования иммунного ответа. Основные виды иммуноглобулинов и их функ-
ции. 
11.Явление агглютинации. Понятие об агглютининах и агглютиногенах. 34. Что следует пони-
мать под системой свертывания крови? 
12.Группы крови. Система А В 0. Переливание крови. 
13.В чем сущность современной трехэтапной схемы процесса свертывания крови? 
14.Что относится к тканевым, клеточным и плазменным факторам свертывания крови? 
15. Механизма сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. 
16.Механизмы регуляции системы свертывания крови 
17.Что называется противосвертывающей системой крови? В чем ее функциональное значе-
ние? 
18.В чем заключается понятие резус-несовместимости и резус-конфликта? 
19.Методика определения групп крови и резус-принадлежности? 
20.Система кровообращения. Строение и функции. 
21.Основные показатели гемодинамики.  
22.Проводящая система сердца. 
23.Понятие гипоксии, различные виды гипоксии, влияние на состав и функции крови. 
24.Изменение состава и функций крови при физических нагрузках.. 



25.Понятие и механизм развития горной болезни. 
26.Состав и функции лимфы.  
27.Строение и функции лимфотической системы.  
28.Механизм и факторы лейкопоэза.  
29.Эритропения. При каких состояниях отмечается? 
30.Лейкопения. При каких состояниях отмечается? 

 
2) критерии оценивания компетенций 

Ответ оценивается по следующим критериям: 
- правильность, полнота и логичность построения ответа; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование в ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 

3)  описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 
Оценка «5» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются не-грубые ошибки или 

неточности; 
- умении оперировать специальными терминами, но возможны затруднения в использо-

вании практического материала; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, но дела-

ются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» на экзамене ставится при: 
- схематичном неполном ответе; 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
- с одной грубой ошибкой; 
- неумением приводить примеры практического использования научных знаний; 
Оценка «2» на экзамене ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумением оперировать специальной терминологией; 
- неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 

6.2.2 Отчет по практической работе 
Темы практических работ представлены в пункте 4.2. Для каждого из них разработаны 

методические указания в электронном виде предоставляются студентам за 1-2 недели и выве-
шены на стенде возле учебной лаборатории. 
1) типовые задания 

Оформление протоколов предстоящих практических занятий по пяти позициям: 
1. Дата, порядковый номер, тема занятия и название каждой лабораторной работы.  
2. Теория, позволяющая ответить на вопросы для самоконтроля и сформулировать обос-

нованные выводы, в виде схем, таблиц и формулировок законов.  
3. Краткое и четкое описание основных этапов хода работы.  
4. Результаты исследований.  
5. Выводы.  
Первые три позиции выполняются дома при подготовке к лабораторному занятию (яв-

ляются допуском к экспериментальной части), два последних пункта выполняют по заверше-
нии опыта.  

 



2) критерии оценивания компетенций 
Качество выполнения лабораторной работы студента оценивается по ряду показателей:  
1) теоретическая проработка материала; 
2) техника выполнения задания, в том числе и овладение практическими навыками; 
3) умение анализировать и обсуждать результаты задания и формулировать выводы; 
4) правильность вычисления результатов и оформления протокола. 
Пример протокола лабораторной работы. 

07.10.2014  
Практическая работа №1. 

Транспорт веществ через биологические мембраны. 
Теория. 

Схема транспорта веществ … 
Механизм диффузии .. 
Закон Фика - … 

Экспериментальная часть. 
Задание 1. Измерение осмотической устойчивости эритроцитов при комнатной темпера-

туре инкубации. 
Цель работы: изучение метода светорассеяния (турбидиметрический метод) и определе-

ние осмотической устойчивости эритроцитов. 
Ход работы. 

1. Налейте в контрольную кювету колориметра раствор NaCl с концентрацией 0,9% и установите 
коэффициент пропускания 100%. 

2. Налейте во вторую кювету дистиллированную воду (С = 0) и добавьте в нее с помо-
щью микропипетки исходную суспензию эритроцитов. 

3. … 
 

5. Результаты измерений запишите в таблицу 
 

NaCl, % 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 
Т, %          
Эритроциты, 
% 

         
6. … 
7. Построить график 

 Вывод: Концентрация NaCl при которой половина эритроцитов разрушилась равна 0,5%, 
т.е. осмотическая устойчивость равна 0,5. 

Задание 2. Измерение осмотической устойчивости эритроцитов при температуре инкуба-
ции на 10 ºС. 

1. …. 
Вывод: 
 



3) описание шкалы оценивания 
Оценивание проводится по 3-бальной шкале:  
1 – посещение 
2 - посещение и предоставленный протокол 
3 – посещение и протокол, анализ полученных результатов. 
«Не зачтено» выставляется при отсутствии или неправильно оформленном протоколе 

лабораторного занятия, не умении студентом объяснить полученные результаты. 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 
 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Фундаментальные ос-

новы физиологии» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). 
Оценка качества подготовки включает текущую и промежуточную аттестацию. 

 
Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 

следующих видов текущего контроля: 
№ п/п Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов Балл в программе БРС 

1 Практические занятия 0-3 12 36 16 
2 Лекции 0-1 36 36 16 
3 Доклад 25 1 25 12 
4 Семинарские занятия с текущим 

контролем 
0-3 12 36 16 

 Итого   133 60 
4 Экзамен (2 вопроса) 10 1 10 40 
 Всего   165 100 

 
Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного материала, регу-

лярно осуществляемую на протяжении обучения на каждом практическом занятии. Практиче-
ские занятия призваны углубить, расширить и детализировать полученные знания, содейство-
вать выработке навыков профессиональной деятельности. Структура практических занятий - 
вступление преподавателя, вопросы бакалавров по материалу, который требует дополнитель-
ных разъяснений, собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного опроса и докладов позволяет оце-
нить знания и кругозор студента, умение логически построить ответ, владение монологиче-
ской речью и коммуникативные навыки. Критерии оценки устного опроса представлены в 
п.12.2.1., доклада 12.2.2.  

По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экза-
мена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения студентом 
общекультурных и профессиональных компетенций. Экзамен проводится в устной форме, при 
этом студент должен ответить на 2 вопроса из примерного перечня вопросов для подготовки к 
экзамену: 1 - раздела «Физиология клетки», 2 - раздела «Жидкие среды организма и гомео-
стаз». По итогам устного ответа на экзамене выставляется оценка по шкале порядка:1 – 5 бал-
лов.  

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения дисципли-
ны профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных студентом 
теоретических знаний и умений приводить примеры практического использования научных 
знаний (например, применять их в решении практических задач), приобретения навыков са-
мостоятельной работы, развития творческого мышления. При окончательной оценке на экза-
мене учитывается также посещение студентом лекций и практических занятий и выставляется 



оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
«отлично» - если студент сдал устный экзамен на «отлично» или «хорошо» и набрал в 

текущей и промежуточной аттестации не менее 85 баллов. 
«хорошо» - если студент сдал устный экзамен на «хорошо» или «удовлетворительно» и 

набрал в текущей и промежуточной аттестации не менее 68 баллов. 
«удовлетворительно» - если студент сдал устный экзамен на «удовлетворительно» и и 

набрал в текущей и промежуточной аттестации не менее 51 балла. 
Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех студентов, которые про-

пускали лекции и занятия и поэтому не участвовали в проверке компетенций во время изуче-
ния дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания (подго-
товка доклада, выполнения тестов) с последующей оценкой самостоятельно усвоенных зна-
ний на экзамене. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

 
1. 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  

2. Румянцев, Евгений Владимирович. Химические основы жизни [Текст] : учеб. пособие 
для вузов / Е. В. Румянцев, Е. В. Антина, Ю. В. Чистяков. - М. : Химия : КолосС, 2007. 
- 559 с. 

3. Нельсон Д., Основы биохимии Ленинджера. В 3 т.: [Текст]: пер. с англ. / Нельсон Д., 
Кокс М. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т.1. – 694 с 

б) дополнительная учебная литература:  
1. Солодков, А.С. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — М. : Советский спорт, 2011. — 199 с. 
— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4115 

2. Нельсон, Дэвид. Основы биохимии Ленинджера. В 3 т. [Текст] : [учебник]: пер. с англ. Т. 
1. Основы биохимии. Строение и катализ / Д. Нельсон, М. Кокс. - Москва : БИНОМ. Лабо-
ратория знаний, 2012. - 694 с.  

3. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 1 / Н. А. Агаджанян [и др.]. - 3-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Российский университет дружбы народов, 2009. - 443 с. 

4. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / Н. А. Агаджанян и др. - 3-е изд., пе-
рераб. и доп. - М. : Российский университет дружбы народов, 2009. - 364 с. 

5. Физиология человека [Текст] : учебник для медвузов / под ред.: В. М. По-
кровского, Г. Ф. Коротько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 2007. - 
655 с. 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 
1. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека, крупнейший российский 

информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, содержащий 
рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

2. http://univertv.ru/ (раздел Биология) – множество видеоматериалов учебных, научных, 
научно-популярных по биологии, прочитанных ведущими специалистами. 



3. http://www.benran.ru/ - библиотека по естественных наукам РАН, электронные каталоги 
4. http://www.msu.ru/libraries/ - электронный каталог библиотек МГУ им. М. В. Ломоносова 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-
сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-
мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-
териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации или на лабораторном занятии. 

Практическая 
работа 

Подготовка к практическим занятиям предполагает самостоятельную про-
работку учебной литературы, лекций и интернет-источников и выполне-
ние практических работ с целью получения навыков работы с приборами и 
биологическими объектами. 

Семинар Подготовка к семинару предполагает проработку рекомендованной лите-
ратуры и курса лекций по обсуждаемым вопросам. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление 
в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирова-
ния материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание 
на основную терминологию, классификацию, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами. 

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у студен-
тов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 
анализа научной, методической и другой литературы по актуальным про-
блемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убеди-
тельно излагать материал, четко формулировать теоретические обобще-
ния, выводы и практические рекомендации. 

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, мейл-

агента (индивидуальное консультирование). 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  
 
Для реализации дисциплины перечень материально-технического обеспечения включает 

в себя: 
А) аудитория для лекционных занятий, рассчитанных на группу, с ноутбуком, 

проектором и экраном; 



Б) аудитория для практических занятий (практика и семинары) должна проводится в 
специализированной лаборатории оборудованной спецтехникой. 

В) перечень оборудования для практикума: 
Раздел «Физиология клетки» 

1. Фотоэлектроколориметры – АР-101 
2. Полуавтоматические дозаторы 
3. Аудиометр А-02. 
4. Кондуктометр. 
5. Лабораторные штативы. 
6. Пробирки стеклянные. 
7. Резиновые бинты, марлевые салфетки. 
8. Секундомер. 
9. Термостат 
10. Вольтметр 
11. Осциллограф С1-55 
12. Электростимулятор УЭС-1М 
13. Дистиллированная вода и химические реактивы 

 
Раздел «Жидкие среды организма и гомеостаз» 
1. Микроскопы (об. 40, ок. 15). 
2. Камеры Горяева. 
3. Предметные и покровные стекла. 
4. Скарификаторы (разовые). 
5. Капилляры на 20 мкл (разовые). 
6. Пипетки, вместимостью 1 мл и 5 мл. 
7. Прибор Панченкова. 
8. Часовые стекла. 
9. Пробирки стеклянные. 
10. Штативы для пробирок. 
11. Гемометры Сали. 
12. Стеклянные палочки. 
13. Секундомеры. 

Г) Каталог таблиц  
1. Кровь 
2. Состав и свойства крови 
3. Счетная камера 
4. Таблица спектров поглощения 
5. Свертывание крови 
6. Группы крови 
7. Резус-фактор 
8. Регуляция системы крови (2 шт.) 
9. Красный костный мозг 
10. Схема кроветворения (2 шт.) 
11. Сердце 
12. Схема кровообращения 
13. Ток крови через сердце. Проводящая система сердца. 
14. Распространение возбуждения в сердце и формирование ЭКГ 
15. Динамокардиография 
16. Векторкардиография 
17. Фонокардиография 
18. ЭКГ при нарушениях сердечного ритма 
19. Электрокадиография 
20. Электрокардиограмма 
21. Схематическое представление о механизмах регуляции тонуса сосудов 
22. Схематическое изображение специфических мышечных систем в сердце 
23. Электрический стимулятор сердца 



24. Регистрация давления в полостях сердца 
25. Распределение давления в сосудистой системе 
26. Методика регистрации артериального давления 
27. Значение тренировки сердца 
28. Схема подключения аппарата искусственного кровообращения 
29. Степень автоматии различных отделов сердца 
30. Изменение возбудимости сердечной мышцы в процессе сердечного цикла 
31. Центробежные нервы сердца 
32. Сфигмограмма 
33. Схема опыта наложения лигатур по Станниусу 
34. Методика изоляции сердца лягушки на канюлю Штрау 
35. Влияние раздражения вагосимпатического нерва на сердце лягушки 
36. Значение солей натрия, калия и кальция для функционального состояния изолиро-

ванного сердца лягушки 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными 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 визу-
ально (краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на 
лекционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-
нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных ин-
дивидуальных заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

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

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

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-
ной 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 экзамене может быть увеличено. 



Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-
бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи се-
ти «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия сту-
дент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-
доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
индивидуальное задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной 
форме (в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, 
а требования к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответствующие требования, 
предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 
литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.) 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экза-
мена 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 экзамена. В таком случае эк-
замен сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос выбирается самим 
преподавателем. 

  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине 
 

Освоение дисциплины профиля «Физиология индивидуального развития» реализуется 
на основе технологии модульного обучения с использованием стратегических 
образовательных технологий: лекционного курса и практических 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 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представле-

ние оценоч-
ного средства 

в фонде 
 Традиционные 

технологии: ин-
формационные 
лекции, лекция-
беседа, лекция 
разбора конкрет-
ных ситуаций. 
 

Информационная лекция ориентирована на изложе-
ние и объяснение студентам научной информации, 
подлежащей осмыслению и запоминанию. Это са-
мый традиционный тип лекций в практике высшей 
школы. Лекция-беседа направлена на активизацию 
умственной деятельности студентов, вовлечение их 
в обсуждение изучаемых вопросов.  
 

Вопросы к эк-
замену, 
тесты 

 Традиционные 
технологии: прак-
тические  занятия 

Создание условий, при которых обучающиеся поль-
зуются преимущественно репродуктивными мето-
дами при работе с конспектами, учебными посо-
биями, наблюдая за изучаемыми объектами, выпол-

тесты, практи-
ческие задания 



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представле-

ние оценоч-
ного средства 

в фонде 
няя практические работы  по инструкции. 

3. Проблемное обу-
чение (проблем-
ные лекции, семи-
нарские и практи-
ческие занятия) 

последовательное и целенаправленное выдвижение 
перед обучающимися проблемных задач, разрешая 
которые обучаемые активно добывают знания, раз-
вивают мышление, делают выводы, обобщающие 
свою позицию по решению поставленной проблемы. 
На проблемной лекции изучается одна из важных 
проблем  темы, рассматриваются возможные вари-
анты её решения. 

Тема (пробле-
ма), концеп-
ция и ожидае-
мый результат 
каж-дого типа 
занятий 

4.  Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  

Вопросы к се-
минару 

5.  Метод дебатов, 
дискуссии, поле-
мики и т.д. 

интеллектуальное групповое занятие, развивающее 
умение формировать и отстаивать свою позицию; 
ораторское мастерство и умение вести диалог;  
формировать командный дух и лидерские качества. 
Лекция-дискуссия направлена на выявление пра-
вильного понимания закономерностей, понятий ос-
новных вопросов лекции. 

Темы для ра-
боты в груп-
пах 

8. Тест Подготовка предполагает проработку лекционного 
материала, составление в рабочих тетрадях вспомо-
гательных схем для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания.  

Вопросы тес-
тов 

 
Лекция - это один из важнейших видов учебных занятий в вузе, когда оп-

ределенный объем знаний передается студентам в устной форме. При освоении 
дисциплины профиля «Физиология индивидуального развития» используются 
информационная лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, проблемная лекция, 
лекция разбора конкретных ситуаций. 

На практических занятиях бакалавры овладевают первоначальными про-
фессиональными знаниями и навыками, приобретают опыт творческой и иссле-
довательской деятельности, овладевают современными методами практической 
работы. Аудиторные практические занятия играют исключительно важную роль 
в выработке у бакалавров навыков применения полученных знаний для решения 
практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателем. 
 
12.3. Перечень материалов, используемых для текущего контроля успевае-

мости 
 
12.3.1. Примерные вопросы для обсуждения на семинарским занятии 
а) Примерные вопросы для семинарских занятий: 
Раздел  «Физиология клетки» 

1. Общие функции клеток и строение органоидов, выполняющих данные функции. 
2. Специальные функции клеток и строение органоидов, выполняющих данные функции. 
3. Разнообразие клеточного строения. Примеры клеток со специальными свойствами. 
4. Биохимический состав клеточных мембран: 



а) развитие представлений о структуре клеточных мембран. 
б) мембранные липиды и их функции; 
в) мембранные белки и их функции; 
г) углеводная компонента биологических мембран. 
5. Структура клеточных мембран. 
6. Искусственные мембраны. 
7. Пути перемещения веществ через биологическую мембрану. 
8. Различные ионные каналы и их биологическая роль. 
9. Активный транспорт. Виды насосов и их биологическая роль. 
10. Особенности транспорта веществ через почку, в легких и желудочно-кишечном тракте 
11. Потенциалы клетки, определяемые пассивным ионным транспортом. 
12. Ионные токи. 
13. Потенциалуправляемые натриевые и кальциевые каналы. 
14. Калиевые каналы. 

 
Раздел «Жидкие среды организма и гомеостаз» 
 

1. Кровь, как внутренняя среда организма. Эволюция системы крови. 
2. Физиологические функции крови. 
3. Состав крови. Гематокрит. Общая характеристика элементов и плазмы крови. 
4. Состав и функции белков плазмы крови. 
5. Буферные системы крови. 
6. Регуляция гемопоэза. 
7. Морфология и функции эритроцитов. 
8. Гемоглобин и его функции. 
9. Общая характеристика и функции лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. 
10. Функции базофилов и эозинофилов. 
11. Функции лимфоцитов. 
12. Структура и функции тромбоцитов. 
13. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 
14. Факторы свертывания крови. 
15. Коагуляционный гемостаз. 
16. Основные гематологические показатели и их прогностическое значение. 
17. Техника приготовления и фиксации мазков. 
18. Техника окраски мазков. 
19. Подсчет эритроцитов и лейкоцитов с помощью счетной камеры Горяева. 

 
б) критерии оценивания компетенций 
- правильность и полнота ответа; 
-  логичность ответа; 
-  использование дополнительного материала и специальных терминов; 
- умение иллюстрировать  практические навыки и умения. 
 
в) описание шкалы оценивания 
  - бальная: от 2 до 5 баллов 
- Студент получает  5 баллов, если ответ был правильный, полный, логично построен-

ный; с использованием дополнительного материала и специальных терминов; с  умением ил-
люстрировать  практические навыки и умения. 

- Студент получает  4 баллов, если ответ был правильный, полный, логично построен-
ный; с использованием дополнительного материала и специальных терминов; с  умением ил-
люстрировать  практические навыки и умения, но в ответе  имеются негрубые ошибки или 
неточности. 

- Студент получает  3 балла при: схематичном неполном ответе, неумении оперировать 
специальными терминами или их незнание,  с одной грубой ошибкой, невладении практиче-



скими навыками и умениями в рамках изучаемой дисциплины. 
- Студент получает  2 балла при ответе на вопрос с грубыми ошибками, незнании специ-

альной терминологией, не владении практическими навыками и умениями в рамках изучае-
мой дисциплины. 

 
На некоторых практических занятиях в соответствии с учебным планом проводятся 

практические работы. Практическая работа считается успешно выполненными в случае пре-
доставления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты иссле-
дования и их интерпретация. Отчет оценивается по следующим критериям: 

 
12.3.2. Доклад 
а) Примерные темы докладов в разделе «Физиология клетки»: 
1.Роль ионных каналов, ионной асимметрии, активного и пассивного транспорта в гене-

рации мембранного потенциала покоя. Стационарный потенциал покоя. Уравнение Гольдма-
на-Ходжкина-Каца. 

2. Потенциал действия: понятие, схема, параметры, фазы и их характеристика, ионные 
механизмы возникновения. 

3. Сравнительная характеристика параметров потенциала действия у различных клеток: 
скелетной и сердечной мускулатуры и нейронов. 

 
б) критерии оценивания компетенций 
- степень проработанности и раскрытия темы доклада; 
-  уровень структурированности материала; 
- количество использованных литературных источников; 
- понятность изложения материала; 
- использование специальной терминологии. 
в) описание шкалы оценивания 
«0-5» баллов. 
Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый критерий оценивается в 1 

балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   
Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических занятиях и включают во-

просы по предыдущему разделу.  
 
12.3.3. Тест 
а) Примерные тестовые задания 
Раздел «Физиология клетки» 
 

Раздел «Физиология клетки» 
 

Задание 1. Выберите правильный ответ: 
1. Все биологические мембраны выполняют следующие основные функции:

1. механическую: 
2. нервическую; 
3. обменную; 

4. матричную; 
5.барьерную

2. Изучение структуры биологических мембран производится с помощью:
1. поляризационного микроскопа: 
2. электронного микроскопа 
3. ультрафиолетового микроскопа; 

4. рентгеноструктурного анализа 
5. оптического микроскопа.

3. «Каркас» биологической мембраны представляет собой:
1. липидный слой с белками; 
2. липидный бислой; 

3. интегральные и поверхностные белки; 
4. моносахариды, ноны и белки-рецепторы

4. Структурной единицей мембраны является фосфолипид, состоящий из: 
1. полярной «головки» - жирорастворимой и неполярного «хвоста»- нежирораствори-

мого; 



2. полярной «головки» - гидрофильной и иеполярного «хвоста» - гидрофобного; 
3. полярной «головки» и неполярногого «хвоста» - жирорастворимых. 

5. Поверхностное натяжение мембраны 
1. равно поверхностному натяжению волы; 
2. равно поверхностному натяжению оливкового масла; 
3. на несколько порядков меньше поверхностного натяжения воды; 
4. на несколько порядков больше поверхностного натяжения воды. 

Задание 2. Выберите правильные высказывания 
1.   1) Вязкость липидного бислоя биомембран близка к вязкости воды. 

2) Вязкость липидного бислоя биомембран значительно выше вязкости воды и близка 
к вязкости растительного масла. 

3) Вещество диффундирует через мембрану тем легче, чем выше его коэффициент 
распределения. 
2.   1) Мембрана не может быть создана без участия белков. 

2) Обязательным структурным компонентом биологических мембран являются со-
единения, состоящие из полярной «головки» и неполярного «хвоста», например, фосфо-
липиды. 

3) Латеральная диффузия липидов и белков в биомембранах осуществляется значи-
тельно быстрее, чем диффузия поперёк мембраны — из слоя в слой. 
Задание 3. Установите соответствия; 
1. Условие переноса 
A) градиент скорости; 
Б) напряженность; 
B) градиент концентрации; 
Г) градиент температуры; 

Название явления переноса 
1. простая диффузия; 
2. электропроводность; 
3. теплопроводность; 
4. вязкость 

2. Явление переноса 
A)простая диффузия; 
Б) электропроводность; 
B) теплопроводность; 
Г) вязкость; 

Переносимая величина 
1.  импульс 
2. количество теплоты 
3. масса 
4. величина заряда 

3. Физическая величина: 
A) поток вещества 
Б) число Фарадея 
B) плотность потока вещества 
Г) напряженность эл. поля 
Д) коэффициент диффузии 

Единица измерения: 
1. В/м 
2. моль/с*м2 
3. кг/с 
4. Н/Кл 
5. м2*с-1 

4. Физическая величина: 
A) Коэффициент проницаемости 
Б) Плотность потока вещества 
B) Градиент потенциала 
Г) Коэффициент диффузии 
Д) Коэффициент распределения 
 

Единица  
1. моль/(м2*с); 
2. В/м; 
3. м/с; 
4. безразмерная величина; 
5. м2/с; 
6. Кл/м измерения: 



 
5. Условие переноса 
1) градиент скорости 
2) напряженность 
3) градиент концентрации 
4) градиент температуры 

Явление переноса  
A) простая диффузия 
Б) электропроводность; 
B) теплопроводность 
Г) вязкость 

Примерные тестовые задания 
Раздел «Жидкие среды и гомеостаз» 

1. Эритроциты у взрослых здоровых людей образуются: 
а) в печени  
б) в лимфатических узлах  
в) в красном костном мозге  
г) в селезенке  
д) в тимусе  

2. Где образуется эритропоэтин? 
а) в желудке  
б) в почках  
в) в красном костном мозге  
г) в легких  
д) в лимфатических узлах  

3.Относительным эритроцитозом называют... 
а) уменьшение концентрации эритроцитов в крови  
б) увеличение концентрации эритроцитов в крови  
в) увеличение концентрации эритроцитов в крови без общего увеличения количества 

эритроцитов в организме  
г) увеличение концентрации эритроцитов в крови, связанное с увеличением общего коли-

чества эритроцитов в организме.  
4. Абсолютным эритроцитозом называют... 

а) уменьшение концентрации эритроцитов в крови  
б) увеличение концентрации эритроцитов в крови  
в) увеличение концентрации эритроцитов в крови без общего увеличения количества 

эритроцитов в организме  
г) увеличение концентрации эритроцитов в крови, связанное с увеличением общего коли-

чества эритроцитов в организме  
5. Осмотической стойкостью эритроцитов называют... 

а) устойчивость мембраны эритроцитов к уменьшению концентрации раствора NaCl  
б) устойчивость мембраны эритроцитов к увеличению концентрации раствора NaCl  
в) устойчивость мембраны эритроцитов к увеличению концентрации раствора соляной 

кислоты  
г) устойчивость мембраны эритроцитов к уменьшению осмотического давления раствора, 

в котором они содержатся  
6. Гемолизом называется... 

а) разрушение лейкоцитов  
б) разрушение тромбоцитов  
в) «сморщивание» эритроцитов  
г) разрушение эритроцитов  
д) набухание эритроцитов  

7. Какие факторы могут вызывать химический гемолиз? 
а) фибриноген  
б) АТФ  
в) вибрация  
г) хлороформ  
д) замораживание  
е) змеиный яд  



8. Какие факторы могут вызывать биологический гемолиз? 
а) фибриноген  
б) АТФ  
в) вибрация  
г) хлороформ  
д) замораживание  
е) змеиный яд  
9. Минимальная осмотическая стойкость эритроцитов определяется концентрацией 

раствора хлорида натрия, при которой... 
а) разрушаются все эритроциты  
б) начинается гемолиз  
в) эритроциты набухают  
г) эритроциты сморщиваются  
10. Максимальная осмотическая стойкость эритроцитов определяется концентраци-

ей раствора хлорида натрия, при которой... 
а) разрушаются все эритроциты  
б) начинается гемолиз  
в) эритроциты набухают  
г) эритроциты сморщиваются 

 
б) критерии оценки 

бальная 
в) - описание шкалы оценивания 

10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным  
 
 
Составитель: Булатова О.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека ипсихофи-

зиологии 
Кошко Н.Н., к.б.н, ассистент кафедры физиологии человека и психо-
физиологии 


