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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,  
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы  06.04.01 Биология  

 
В результате освоения ОПОП магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-4 способностью самостоятельно 

анализировать имеющуюся 
информацию, выявлять 
фундаментальные проблемы, ставить 
задачу и выполнять полевые, 
лабораторные биологические 
исследования при решении 
конкретных задач с использованием 
современной аппаратуры и 
вычислительных средств, нести  
ответственность за качество работ и 
научную достоверность результатов. 

Знать: 
-современные методы исследова-
ния биологических объектов. 
Уметь:  
- выявлять фундаментальные 
проблемы; 
- преобразовывать информацию 
(чтение, конспектирование). 
Владеть:  
- методами самостоятельного 
анализа имеющейся биологи-
ческой информации. 

ПК-1  способностью творчески использо-
вать в научной и производственно-
технологической деятельности зна- 
ния фундаментальных и приклад-
ных разделов дисциплин (модулей), 
определяющих направленность 
(профиль) программы магистра-
туры 

Знать: 
- современные проблемы биоло-
гии и использовать основные 
теории, концепции и принципы 
биологических дисциплин, обла-
дать способностью к системному 
мышлению. 
Уметь: 
 -  демонстрировать знания фунда-
ментальных и прикладных разде-
лов физиологии. 
Владеть: 
-  навыками  самостоятельной ра-
боты с литературными источни-
ками для повышения своего про-
фессионального уровня. 

СК-3 способностью понимать психофи-
зиологические и биологические  
основы жизнедеятельности 
человека, иметь представление и 
знать требования к среде обитания 
для сохранения здоровья 

Знать: 
- теоретические основы и иметь 
базовые представления о прин-
ципах и механизмах регуляции 
физиологических функций. 
Уметь: 
- интерпретировать данные с 
позиции интегральных, нейрогу-
моральных механизмов адапта-
ции. 
Владеть: 
- знаниями о взаимодействии 
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Коды 
компетенции Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
местных, гормональных и 
нервных механизмов регуляции 
физиологических функций. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры  

Дисциплина «Вегетативные и эндокринные механизмы адаптации»  
относится к вариативной части Блока  «Дисциплины» и изучается в 1 
семестре  1-го года обучения  в магистратуре. 

Для ее освоения  необходимы компетенции, сформированные  в рамках 
освоения программы бакалавриата в следующих дисциплинах:    
«Физиология человека и животных, высшая нервная деятельность», 
«Физиология регуляторных систем», «Адаптация и здоровье», «Адаптация 
человека к условиям среды», «Экология и здоровье». Знание эндокринных и 
вегетативных механизмов регуляции физиологических функций является 
непременным условием понимания основ функционирования организмов на 
различных этапах онтогенеза и в различных экологических условиях.  

Логически дисциплина «Вегетативные и эндокринные механизмы 
адаптации» связана и является  предшествующей для изучения  таких 
дисциплин магистратуры, как «Филогенетические и онтогенетические 
аспекты адаптации», «Психофизиологические аспекты школьной адаптации», 
«Биология поведения». 

Освоение данной дисциплины направлено на подготовку обучающихся 
к решению следующих профессиональных задач: 

- работа с научной информацией с использованием новых технологий; 
- подготовка и оформление научных публикаций, отчетов, докладов. 

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

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет  3 зачетные 

единицы (ЗЕ),  108  академических часов. 
 

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

формы обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
 

36 
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Аудиторная работа (всего): 36 
           В том числе:  
Лекции 18 
Практические занятия 18 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего): 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося - 

экзамен 
36 

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

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

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

1. Краткая история 
эндокринологии 
 

12 3 3 6 доклад 

2. Основные механизмы 
регуляции активности 
эндокринных желез 

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация, 
тест 

3. Общие принципы 
формирования адап-
тивных реакций орга-
низма.  
Регуляторные и го-
меостатические меха-
низмы обеспечения 
постоянства внутрен-
ней среды организма 
 

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация 

4. Эндокринные аспек-
ты физиологической 
адаптации и ее зна-
чение 
 

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация 
 

5. Оценка регуляции 
резервных и компен-
саторных возмож-

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация,  
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Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Об

ща
я 

тр
уд

оём
ко

сть
 

(ча
сах

) 

аудиторные учебные 
занятия  

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 

Самостоятель
ная работа 
обучающихся 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

ностей вегетативно-
гуморально-гормо-
нального комплекса 
 

тест 

6. Нервные и гумораль-
ные механизмы регу-
ляции 

12 3 3 6 реферат, 
электронная 
презентация, 
тест 

Экзамен 36     
Всего: 108 18 18 36  

 
 

4.2 Содержание дисциплины , структурированное по темам 
(разделам) 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Содержание лекционного курса 
1. Краткая история 

эндокринологии 
Современные представления о гормонах. Виды и 

типы взаимодействия гормонов. Этапы образования 
и превращения гормонов. Частная физиология желез 
внутренней секреции. 

2. Основные механиз-
мы регуляции актив-
ности эндокринных 
желез.  

Автономная саморегуляция. Нервный контроль 
эндокринной активности; внешний контроль. 
Взаимодействие между гипофизом и железами-
мишенями. Компенсаторные реакции. Нарушение 
эндокринных механизмов регуляции. Нарушение в 
системе обратной связи.  

 
3. Общие принципы 

формирования адап-
тивных реакций 
организма. 
Регуляторные и го-
меостатические ме-
ханизмы обеспече-
ния постоянства 
внутренней среды 
организма.  

Вегетативная нервная система. Отделы 
вегетативной нервной системы, их характеристика. 
Центральная регуляция функций вегетативной 
нервной системы. Гипоталамус как центр 
вегетативной регуляции организма. Понятие 
гомеостаза, границы гомеостаза. Механизмы, 
обеспечивающие гомеостаз. Теории гомеостаза. 
Вегетативно-гуморально-гормональное обеспечение 
гомеостаза. 
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

4. Эндокринные ас-
пекты физиологи-
ческой адаптации и 
ее значение. 

Адаптация и резервы здоровья человека. 
Формирование регуляторных механизмов: нервного, 
гуморального направления. Нервная регуляция 
процесса адаптации. Функциональная система. 

 
5. Оценка регуляции 

резервных и ком-
пенсаторных воз-
можностей вегета-
тивно-гуморально-
гормонального ком-
плекса.  

Компенсаторные возможности вегетативно-
гуморально-гормонального комплекса. Стрессовые 
воздействия. Гуморально-гормональные функцио-
нальные пробы (тепловая, адреналовая, инсулиновая, 
мезатоновая). Нейро-гуморально-гормональные 
взаимоотношения при различных физиологических 
условиях в норме и патологии.  

 
6. Нервные и гумо-

ральные механизмы 
регуляции.  

Нервные  механизмы регуляции дыхания. 
Локализация и функциональные свойства 
дыхательных нейронов. Рефлекторная регуляция 
дыхания. Рефлексы с проприорецепторов дыха-
тельных мышц. Гуморальная регуляция дыхания.  
Механизмы регуляции артериального давления. 

Раздел «Системы биологической обратной связи в оценке 
и коррекции функционального состояния организма» 

Темы практических занятий 
1. История развития 

использования биоло-
гической обратной 
связи в оценке и 
коррекции функцио-
нального состояния. 

 

Фундаментальные основы знаний о механизмах 
регуляции физиологических функций. Учение П.К.Анохина, 
К.В.Судакова о функциональных системах. Концепция о 
биологической обратной связи (БОС). Принципы 
использования БОС и внедрения метода БОС в широкую 
практику немедикаментозных методов коррекции и 
совершенствования различных функций организма 

 
2. Использование системы 

БОС в аппаратно-прог-
раммном комплексе 
«Нейрокор 3.1.С». 

Практическая работа 1. Методика работы на аппаратно-
программном комплексе «Нейрокор 3.1.С». 

 
3. Коррекция вегета-

тивных нарушений с 
использованием БОС. 

Практическая работа 2. БОС-тренинг по дыхательной 
аритмии сердца (ДАС-БОС) 

 
4. Распознавание и кор-

рекция избыточного 
мышечного напряже-
ния с помощью сис-
темы БОС. 

Практическая работа 3. БОС по электромиограмме (ЭМГ).  
 

5. Методика прогрессив-
ной мышечной релакса-
ции Джекобсона.  
 

Практическая работа 4. Тренинг ЭМГ-БОС-Джекобсон.  
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№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

6. Тренинг нервно-мыше-
чной релаксации с 
ЭМГ-БОС. 

 
Практическая работа 5. Тренинг нервно-мышечной 
релаксации с ЭМГ-БОС. 

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

1. Методические рекомендации к оформлению рефератов по дисциплине / 
сост. Э.М.Казин, А.И.Федоров (компьютерный класс биологического 
факультета, ауд. 2331) 
2. О.Г. Альшулер, Т.Ю.Павлова Microsoft  Power Point 2003 [Электронное 
издание] - ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2008 – 
Депозитарий электронных ресурсов КемГУ: http://edu.kemsu.ru  (пособие для 
создания электронных презентаций). 

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

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  
 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименова
ние оце-
ночного 
средства 

1.  Краткая история эндокринологии 
2.  Основные механизмы регуляции 

активности эндокринных желез.  
3.  Общие принципы формирования 

адаптивных реакций организма. 
Регуляторные и гомеостатические 
механизмы обеспечения посто-
янства внутренней среды 
организма.  

ОПК-4 
Уметь: 
- выявлять фундаментальные про-
блемы; 
- преобразовывать информацию 
(чтение, конспектирование). 
Владеть:  
- методами самостоятельного ана-
лиза имеющейся биологической 
информации. 
ПК-1 
Знать: 
- современные проблемы биологии 
и использовать основные теории, 
концепции и принципы биологи-
ческих дисциплин, обладать спо-
собностью к системному мышле-
нию. 
Уметь: 
 -  демонстрировать знания фунда-
ментальных и прикладных разде-
лов физиологии. 

Экзамен 
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№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

Наименова
ние оце-
ночного 
средства 

СК-3 
Знать: 
- теоретические основы и иметь 
базовые представления о 
принципах и механизмах 
регуляции физиологических 
функций. 
 

4.  Эндокринные аспекты физиологи-
ческой адаптации и ее значение. 

ПК-1 
Владеть: 
-  навыками  самостоятельной 
работы с литературными 
источниками для повышения 
своего профессионального уровня. 
СК-3 
Уметь: 
- интерпретировать данные с 
позиции интегральных, нейрогу-
моральных механизмов адаптации. 
 

Экзамен 

5.  Оценка регуляции резервных и 
компенсаторных возможностей 
вегетативно-гуморально-гормона-
льного комплекса.  

6.  Нервные и гуморальные 
механизмы регуляции. 

ОПК-4 
Знать: 
-современные методы исследо-
вания биологических объектов. 
ПК-1 
Владеть: 
-  навыками  самостоятельной 
работы с литературными источ-
никами для повышения своего 
профессионального уровня. 
СК-3 
Знать: 
- теоретические основы и иметь 
базовые представления о 
принципах и механизмах регу-
ляции физиологических функций. 
Уметь: 
- интерпретировать данные с 
позиции интегральных, нейрогу-
моральных механизмов адаптации. 
Владеть: 
- знаниями о взаимодействии 
местных, гормональных и нервных 
механизмов регуляции физиологи-
ческих функций. 
 

Экзамен 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен  
1) Примерные вопросы к экзамену по дисциплине: 

1. Адаптация и резервы здоровья человека. Физиологические механизмы 
формирования приспособительных реакций организма. 

2. Эндокринные аспекты физиологической адаптации. 
3. Нервная регуляция процессов адаптации. 
4. Понятие гомеостаза (механизмы поддержания гомеостаза). 
5. Эрготрофотропные метаболиты  и их значение. 
6. Современные представления о гормонах (функции, свойства, типы 

воздействия). 
7. Этапы образования и воздействия гормонов в ходе формирования 

приспособительных реакций организма. 
8. Регуляторная функция гипофиза, гормоны гипофиза. 
9. Роль гормонов щитовидной железы при формировании 

приспособительных реакций организма. 
10. Гормоны коры надпочечников и их значение при адаптации. 
11. Значение глюкокортикоидных гормонов при формировании 

адаптивных реакций организма. 
12. Катехоламины и их  значение в физиологической адаптации. 
13. Участие поджелудочной железы в формировании приспособительных 

реакций организма. 
14. Мужские и женские половые гормоны и их значение в адаптации. 
15. Значение эпифиза при формировании адаптивных реакций. 
16. Основные механизмы регуляции активности эндокринных желез. 
17. Основные механизмы регуляции активности вегетативной нервной 

системы (ВНС). 
18. Механизмы регуляции симпатического отдела ВНС. 
19. Механизмы регуляции парасимпатического отдела ВНС. 
20. Общие принципы формирования адаптивных реакций организма. 

 
2)  критерии оценивания компетенций (результатов): 

• правильность, полнота и грамотность  построения  ответов на 
вопросы; 

• умение оперировать специальными терминами; 
• использование при ответе дополнительного материала; 
• умение иллюстрировать теоретические положения практическими 

материалами. 
 

3)  описание шкалы оценивания: 
оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 

5 баллов оценка «отлично» на экзамене ставится при: 
•   правильном, полном и логично построенном ответе; 
•   умении оперировать специальными терминами; 
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•   использовании в ответе дополнительного материала; 
•  умении   иллюстрировать   теоретические   положения   практичес-

ким материалом. 
4 балла оценка «хорошо» на экзамене ставится при: 
•  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются 

негрубые ошибки или неточности; 
• умении оперировать специальными терминами, но возможны 

затруднения в использовании практического материала; 
•   использовании в ответе дополнительного материала; 
• умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
3 балла оценка «удовлетворительно» на экзамене ставится при: 
•   схематичном неполном ответе; 
•   неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
•   с одной грубой ошибкой или неумением; 
• неумением приводить  примеры практического использования 

научных знаний. 
2 балла оценка «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 
•  ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
•  неумением оперировать специальной терминологией; 
• неумением приводить примеры практического использования на-

учных знаний. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 
«Вегетативные и эндокринные механизмы адаптации» включает учет 
успешности по всем видам текущего контроля знаний (п. 4.1) и всем видам 
оценочных средств (п. 6.1).  

Тесты  проводятся на 3-х лекционных  занятиях  и включают вопросы 
по предшествующим разделам дисциплины.  

Практическое занятие является средством текущего контроля за 
результатами самостоятельной работы магистрантов, своеобразной формой 
коллективного подведения ее итогов. На первом практическом занятии один 
из обучающихся (по желанию) делает развернутый доклад по теме «Краткая 
история эндокринологии» с последующим его обсуждением. Каждое 
последующее практическое занятие предваряют  доклады магистрантов по 
теме своего реферата. Ход обсуждения рефератов во время занятия 
направляется преподавателем. Темы рефератов и электронных презентаций 
распределяются на первом практическом занятии, готовые работы 
предоставляются в установленные преподавателем  сроки.   На практическом 
занятии проходит также представление разработанных электронных 
презентаций. Магистранты, в течение семестра успешно выступившие с 
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докладом по теме реферата, представившие электронные презентации, 
успешно справившиеся с тестовыми заданиями (см. п. 12.2),  допускаются 
преподавателем к сдаче экзамена.  

Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена, который 
служит для оценки работы магистранта в течение семестра, и призван 
выявить уровень, прочность и систематичность полученных теоретических и 
практических знаний.  Экзамен проводится устным опросом, при этом 
магистрант должен ответить на 3 вопроса из примерного перечня вопросов 
для подготовки к экзамену. Знания, показанные при сдаче экзамена, 
оцениваются по 5-балльной системе (шкала оценивания прописана в п. 6.2.1).  

В случае, если магистрант нерегулярно посещал занятия и не выполнил 
часть заданий, он должен предоставить преподавателю конспект лекций по 
дисциплине, реферат в письменной форме с приложенной к нему на диске 
электронной презентацией по теме реферата, а также выполнить тесты по 
выбору преподавателя. 

Выставление баллов в бально-рейтинговой системе 
№ 
п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количество Максимальная 
сумма баллов 

1 Реферат 30 1 30 
2 Электронная презентация 5 2 10 
3 Устный ответ на семин. занятии 5 8 40 
4 Тест 10 1 10 
 Максимальный 

текущий балл 
  90 

 Экзамен 5 1 5 
 Максимальный 

аттестационный балл 
  5 

 Максимальный 
общий балл по БРС 

  100 
 

Общий балл рассчитывается по формуле: 
 
60×(текущий балл обучающегося÷90)+40×(аттестационный балл 

обучающегося÷5) 
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
 

Общий балл по дисциплине Оценка 
86-100 отлично 
66-85 хорошо 
51-65 удовлетворительно 
0-50 неудовлетворительно 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины  
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а) основная учебная литература:  
1. Булатова, О. В. Физиология регуляторных систем [Текст] : 

учебное пособие. Ч. 1. Эндокринология / О. В. Булатова ; Кемеровский гос. 
ун-т. - Кемерово : КемГУ, 2016. - 162 с. (27 экз.) 

2. Ерофеев, Н.П. Физиология центральной нервной системы : учеб-
ное пособие / Н.П. Ерофеев. - СПб : СпецЛит, 2014. - 192 с. ; То же [Элект-
ронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253736  

3. Здоровьесберегающая деятельность в системе образования: 
теория и практика [Текст] : учебное пособие для вузов / [Э. М. Казин, Н. Э. 
Касаткина, Е. Л. Руднева, О. Г. Красношлыкова, Т. Н. Семенкова, Н. Г. 
Блинова и др.] ; Кемеровский гос. ун-т [и др.]. - 3-е изд., перераб. - Москва  
: Омега-Л, 2013. - 443 с. (25 экз.) 
 

б) дополнительная учебная литература: 
1. Казин Э.М. Теоретические и прикладные аспекты проблемы адаптации 

человека [Текст] : учеб. пособие / Э. М. Казин ; Кемеровский гос. ун-т. 
- Кемерово : [б. и.], 2010. - 117 с. (51 экз.) 

2. 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 

3. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 1. Главы 4,5 / [Н. А. 
Агаджанян и др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Российский университет дружбы народов, 2009. - с. 189 – 282. (30 
экз.) 

4. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2. Глава 10 / [Н. А. 
Агаджанян и др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. 
- М. : Российский университет дружбы народов, 2009. - с. 104 – 131. (30 
экз.) 

5. Адаптация и здоровье. Теоретические и прикладные аспекты [Текст] / 
[Э. М. Казин и др.] ; Кемеровский гос. ун-т. - 2-е изд., с изм. и доп. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2008. - 299 с. (199 экз.) 

6. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 1. Здоровьесберегающие аспекты дошкольного и 
начального общего образования: учеб.-метод. пособие / Кемеровский 
гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2011. - 500 с. (40 экз.) 

7. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 2. Психолого-физиологические и социально-
педагогические подходы к формированию здоровьесберегающей среды 
в основной и средней школе: учеб.-метод. пособие / Кемеровский гос. 
ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - Кемерово : 
КРИПКиПРО, 2011. - 695 с. (41 экз.) 
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8. Онтогенез. Адаптация. Здоровье. Образование [Текст] : учеб.-метод. 
комплекс. Кн. 3. Адаптация и здоровье студентов: учеб.-метод. пособие 
/ Кемеровский гос. ун-т ; [редкол.: Э. М. Казин (отв. ред.) [и др.]]. - 
Кемерово : КРИПКиПРО, 2011. - 627 с. (42 экз.) 

 
 
в) периодические издания: 

1. Валеология. - Ростов-на-Дону: Южный федеральный университет. 
2. Физиология человека. - М.: Наука. 
3. Успехи физиологических наук. - М.: Наука. 
4. Успехи современной биологии. - М.: Наука. 
 
 

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

О.Г. Альшулер, Т.Ю.Павлова Microsoft  Power Point 2003 [Электронное 
издание] - ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет», 2008 – 
Депозитарий электронных ресурсов КемГУ: http://edu.kemsu.ru  

 
 



 1

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины  
 
Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, 

последовательно фиксировать основные положения, выводы, 
формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 
ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований 
в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который 
вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 
рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается 
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 
задать преподавателю на консультации,  на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям 
и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, 
составление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для 
наглядного структурирования материала с целью упрощения его 
запоминания. Обращать внимание на основную терминологию, 
касающуюся особенностей вегетативных и эндокринных механизмов 
адаптации.   

Реферат Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у 
обучающихся навыков самостоятельного глубокого, творческого и 
всестороннего анализа научной, методической и другой литературы 
по актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и 
умений грамотно и убедительно излагать материал, четко 
формулировать теоретические обобщения, выводы и практические 
рекомендации. 

Рефераты должны отвечать высоким квалификационным 
требованиям в отношении научности содержания и оформления 
(Методические рекомендации к оформлению рефератов по 
дисциплинам магистерской программы «Физиология человека и 
животных» / сост. Э.М.Казин, А.И.Федоров) (компьютерный класс 
биологического факультета, ауд. 2331). 

Электронная 
презентация 

Магистрант самостоятельно выбирает тему электронной презентации 
из предлагаемого списка. Далее, используя знания, полученные при 
изучении дисциплины бакалавриата «Информатика» и 
рекомендованную литературу,  создает слайд-презентацию в 
программе MS PowerPoint. 
 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу, проработать записи, 
которые ведет магистрант на  практических занятиях, и  др. 
источники 
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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 лекционных 

занятий 
2. Организация взаимодействия с магистрантами посредством 

электронной почты (решение организационных вопросов и 
консультирование посредством электронной почты). 

3. Большая часть практических занятий проводится в активной и 
интерактивной форме: применяются образовательные технологии, 
направленные на приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления, умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении практических задач. Это: дискуссии, 
проблемные семинары, самостоятельная творческая  подготовка 
магистрантами электронных презентаций для иллюстрации своих 
рефератов.  
11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  
Минимально необходимый для реализации модуля дисциплины 

перечень материально-технического обеспечения включает в себя 
аудиторию для лекционных и практических занятий  на  15 посадочных мест 
с компьютером, мультимедийным проектором и экраном.  

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением:   Office 

2003, Windows Vista,  Kaspersky Antivirus, программы для работы с 
мультимедиа контентом;  

-  проектор, экран, колонки. 
 

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

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 
адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных 
психофизиологических особенностей: для лиц с нарушением зрения задания 
предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с нарушением слуха – 
оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с 
нарушением опорно-двигательного аппарата двигательные формы 
оценочных средств заменяются на письменные/устные с исключением 
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двигательной активности. При необходимости студенту-инвалиду 
предоставляется дополнительное время для выполнения задания. При 
выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями 
здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-
сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении 
результатов проверки сформированности компетенций.  

 
12.2. Перечень типовых заданий для текущего контроля знаний 

12.2.1.  
Тест 

а) типовые задания: 
1. Выберите правильное определение понятия «регуляция 

физиологических функций»: 
А. Это совокупность нервных механизмов, направленных на поддержание 
относительного постоянства внутренней среды организма; 
Б. Это совокупность физиологических   механизмов, обеспечивающих 
функционирование  целостного организма, согласованность его функций в 
процессе взаимодействия с его окружающей средой; 
В. Это совокупность гуморальных реакций, обеспечивающих взаимодействие 
организма с его окружающей средой; 
Г. Это совокупность местных механизмов, направленных на поддержание 
гомеостаза. 

2. Какой из перечисленных механизмов регуляции физиологических 
функций эволюционно самый современный? 
А. Нервный; 
Б. Гуморальный; 
В. Местный; 
Г. Нейро-гуморальный. 
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

• количество правильных ответов 
 
в) описание шкалы оценивания 
Применяется 10-балльная шкала, по которой: 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным.  

12.2.2. Реферат 
 

а) Примерные темы рефератов: 
1. Физиологические механизмы формирования приспособительных 

реакций организма. 
2. Физиологическая адаптация (эндокринные  и вегетативные 

аспекты). 
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3. Нервная регуляция процессов адаптации. 
4. Понятие гомеостаза (эндокринные  и вегетативные механизмы 

поддержания гомеостаза). 
5. Эрготрофотропные метаболиты  и их значение. 
6. Современные представления о гормонах (функции, свойства, 

типы воздействия). 
7. Этапы образования и воздействия гормонов в ходе формирования 

приспособительных реакций организма. 
8. Гипофиз, гормоны гипофиза и их действие на эндокринные 

железы. 
9. Гормоны щитовидной железы и их участие при формировании 

приспособительных реакций организма. 
10. Гормоны коры надпочечников и их значение при адаптации. 
11. Роль глюкокортикоидных гормонов при формировании      

адаптивных реакций организма. 
12. Физиологическое значение катехоламинов в формировании 

адаптивных реакций организма 
13. Значение поджелудочной железы в формировании 

приспособительных реакций организма. 
14. Мужские и женские половые гормоны и их значение в адаптации. 
15. Роль эпифиза при формировании адаптивных реакций. 
16. Механизмы регуляции активности эндокринных желез. 
17. Механизмы регуляции активности вегетативной нервной 

системы. 
18. Нейрогуморальные механизмы регуляции симпатического и 

парасимпатического отделов ВНС. 
19. Принципы формирования адаптивных реакций организма. 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

• правильность оформления реферата (титульная страница, 
оглавление и оформление источников); 

• уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
• структурированность материала; 
• количество использованных литературных источников. 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
15-30 баллов «зачтено» выставляется в случае, если реферат оформлен в 

соответствии с требованиями методических указаний (раздел «Требования к 
оформлению рефератов»), тема достаточно проработана, материал хорошо 
структурирован, количество используемой литературы не менее 5.  

0-15 баллов в случае, если какой-либо из критериев не выполнен. При 
этом реферат возвращается на доработку. 
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12.2.3. Электронная презентация 
 

а) Примерные темы электронных презентаций: 
1. Электронная презентация «Виды и типы взаимодействия 

гормонов». 
2. Электронная презентация «Взаимодействие между гипофизом и 

железами-мишенями». 
3. Электронная презентация «Основные механизмы регуляции 

активности эндокринных желез». 
4. Электронная презентация «Вегетативная нервная система». 
5. Электронная презентация «Функциональная система организма». 
6. Электронная презентация «Вегетативно-гуморально-

гормональное обеспечение гомеостаза». 
7. Электронная презентация «Нервные  механизмы регуляции 

дыхания». 
8. Электронная презентация «Гуморально-гормональные функцио-

нальные пробы». 
9. Электронная презентация «Механизмы регуляции артериального 

давления».  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 

• уровень раскрытия темы; 
• структурированность материала; 
• информативность; 
• наглядность; 
• дизайн 

 
в) описание шкалы оценивания: 

Шкала оценивания  от 0 до 5 баллов. Презентация считается зачтенной 
в случае, если студент набрал  3 балла. 

Выполнение критериев 1,2,3 - является обязательным. Каждый 
критерий оценивается в 1 балл. В критериях 4, 5 допустимы недочеты.   
 

 
Составитель : Федоров А.И., д.б.н., профессор кафедры физиологии 

человека и психофизиологии 
 

 
 


