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1. Цель  дисциплины: ознакомление студентов с принципами системной 

организации, дифференциации, интеграции функций организма животных и человека, и 

развитие общей культуры понимания закономерностей функционирования организма. 

     Основными задачами изучения дисциплины  является изучение особенностей 

строения и функционирования основных систем органов животных и человека. 

      

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физиология человека и животных» относится к обязательной части 

предметно - методического модуля учебного плана ОПОП ВО. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения зоологии в общеобразовательной школе.   

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Теория и методика обучения 

биологии», «Общая экология», «Учение о биосфере», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции 

ПК-1 –Способен 

успешно 

взаимодействовать в 

различных ситуациях 

педагогического 

общения 

  

ПК-1.1. владеет 

профессионально значимыми 

педагогическими речевыми 

жанрами; 

ПК-1.2. создает речевые 

высказывания в соответствии с 

этическими, 

коммуникативными, речевыми 

и языковыми нормами; 

ПК-1.3. умеет 

реализовывать различные виды 

речевой деятельности в учебно-

научном общении, создавать 

тексты различных учебно-

научных жанров 

знать: формы работы с 

институтами и организациями в 

процессе осуществления 

социального взаимодействия;  

уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде; 

владеть: навыками 

работы с институтами и 

организациями в процессе 

осуществления социального 

взаимодействия. 

 

Общепрофессиональные компетенции 
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ОПК-3 - способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует 

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует 

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

ОПК-3.3. Формирует 

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья. 

ОПК-3.4. Управляет учебными 

группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, 

оказывает помощь и поддержку 

в организации деятельности 

ученических органов 

самоуправления. 

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

знать: требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь: организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

владеть: навыками 

требования к результатам 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 
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ОПК-8- 

Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на 

основе специальных 

научных знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет методы 

анализа педагогической 

ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе 

специальных научных знаний. 

ОПК-8.2. Проектирует и 

осуществляет учебно-

воспитательный процесс с 

опорой на знания основных 

закономерностей возрастного 

развития когнитивной и 

личностной 

знать: требования 

федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

уметь: организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

владеть: навыками 

требования к результатам 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями. 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы 144 часа, 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3    

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 10.5 10.5    

Лекции (Лек) 4 4    

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
6 6    

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у

то
ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
   экзамен  0.5 0,5    

Консультация к экзамену (Конс) 2       2    

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
125 125 

   

Подготовка к экзамену (Контроль) 8,5 8,5    

Вид промежуточной аттестации  
экзаме

н 

экзаме

н 

   

Общая трудоемкость (по плану) 144 144    
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5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

 

№
 м

о
д

у
л

я
 

О
П

О
П

 

№
 р

а
зд

ел
а
 

(т
ем

ы
) 

Наимено

вание 

раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

С
Р

С
 

В
се

г
о

 

П
л

а
н

и
р

у
ем

ы

е 
р

ез
у
л

ь
т
а
т
ы

 

о
б
у
ч

ен
и

я
 

Ф
о
р

м
а
 

т
ек

у
щ

ег
о
 к

о
н

т
р

о
л

я
 

 Тема

№1 

Предмет 

физиологии как 

науки. 
1  

  

20 21 

ОПК-3 

ОПК-8 

ПК-1 

проверка 

конспекта 

Тема

№2 

Физиология 

нервной 

системы 

 2 

  

20 22 

ОПК-3 

ОПК-8 

ПК-1 

проверка 

конспекта

, реферата 

Тема

№3 

Физиология 

мышечной 

ткани 
  

  

20 20 

ОПК-3 

ОПК-8 

ПК-1 

Оценка 

презентац

ии,  

реферат 

Тема

№4 

Физиология 

железистой 

ткани. 

1  

  

20 21 

ОПК-3 

ОПК-8 

ПК-1 

коллокви

ум 

Тема

№5 

Принципы 

организации 

управления 

функциями 

организма 

1  

  

10 11 

ОПК-3 

ОПК-8 

ПК-1 

коллокви

ум 

Тема

№6 

Физиология 

крови и 

лимфообращени

я 

 2 

 

 

2 

 

10 12 

ОПК-3 

ОПК-8 

ПК-1 

коллокви

ум 

Тема

№7 

Физиология 

дыхания и 

пищеварительно

й системы 

1

1 
 

  

10 11 

ОПК-3 

ОПК-8 

ПК-1 

Оценка 

презентац

ии,  

реферат 

Тема

№8 

Выделительная 

система. 

Анализаторы. 

 2 

 

2 

 

23 25  

Тест,  

коллокви

ум 

Всего за семестр: 4 6 6 0,5 123 133,5 

Контроль: 

 
  

  
 8.5 

Консультация:      2 
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Итого:      144 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетво

рительно» 

«Удовлетворит

ельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание и 

понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 



9 

 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

ошибок решать 

практические задания.  

 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности:  

- поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме;  

- работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование);  
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- подготовка доклада, реферата;  

- выполнение индивидуальных заданий;  

- подготовка к практическим, семинарским, лабораторным занятиям и др.;  

- подготовка презентации;  

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Физиология животных и человека : методические указания / составитель А. С. 

Ищеряков. — Самара : СамГАУ, 2019. — 68 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123561 

2.Этюды оптимизма / И. И. Мечников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. 

— (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05335-7. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/4B264645-DFBB-4AFD-9CA1-F2EACEA602A4. 

 

 Дополнительная литература 

 

1.Практикум по физиологии человека и животных : учебное пособие / В. В. 

Новочадов, М. В. Постнова, Г. А. Севрюкова, Г. А. Срослова. — Волгоград : ВолГУ, 2016. 

— 116 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/144216 

 

8.3 Периодические издания: 

 

1. « Журнал «География  в школе» 

2. Журнал "Просвещение. Общественные науки 

3. Газета "География" Издательского дома "Первое сентября" 

4. Журнал «География и природные ресурсы» 

5. Журнал «Водные ресурсы» 

6. Журнал «География» 

7. Журнал «Биология в школе» 
 

 

8.4 Интернет-ресурсы:  
ЭБС 

 
1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

 

ЭОР 

1) Российская газета: офиц. сайт. URL: https://rg.ru/ 

2) Единое окно доступа к образовательным ресурсам. URL: 

http://window.edu.ru/catalog/ 

3) Словари и энциклопедии. URL: https://dic.academic.ru/ 

4) Педагогическая мастерская «Первое сентября». URL: https://fond.1sept.ru/ 

https://e.lanbook.com/book/123561
http://www.biblio-online.ru/book/4B264645-DFBB-4AFD-9CA1-F2EACEA602A4
https://e.lanbook.com/book/144216
https://e.lanbook.com/
https://Ð½Ñ�Ð±.Ñ�Ñ�/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
https://rg.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
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5) Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. URL: 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

6) Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. URL: http://school-

collection.edu.ru/ 

7) Научная электронная библиотека eLibrary.ru. URL:  https://elibrary.ru/ 

8) «Научная электронная библиотека «Киберленинка». URL:  https://cyberleninka.ru/ 

9) Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. URL: http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-

dostupa/1874-1024.html. 

10) Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ). URL: https://uisrussia.msu.ru/ 

11) Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. URL: 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Физиология человека и животных» 

1. Планы практических работ и методические рекомендации 

 

Планы практических работ 

 

Тема 2. Физиология нервной системы 

Практическая работа 1. 

Вопросы 

1.Взаимодействие нейронов. 

2. Возникновение возбуждения и его проведение. 

3. Высшая нервная деятельность 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Тема 6. Физиология крови и лимфообращения 

 Практическая работа 2. 

Вопросы 

1.Физико-химические свойства плазмы крови. 

2. Движение крови по сосудам. 

3. Сердце и его физиологические свойства. 

 

Тема 8. Выделительная система. Анализаторы. 

Практическая работа 3. 

Вопросы 

1. Процесс мочеиспускания и его регуляция. 

2. Общий план строения сенсорных систем. 

3. Анализаторы. 

 

Методические рекомендации к проведению лабораторных/ практических 

работ 

Лабораторные работы и практические занятия относятся к основным видам 

учебных занятий, направленные на экспериментальное подтверждение теоретических 

знаний и формирование учебных и профессиональных практических умений, они 

составляют важную часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  

В процессе лабораторной работы или практического занятия, как видов учебных занятий, 

студенты выполняют одно или несколько заданий под руководством преподавателя в 

соответствии с Календарно-тематическим планом и Рабочей программой по дисциплине. 

Выполнение студентами лабораторных работ и практических занятий направлено 

на: 

 обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний по конкретным темам дисциплины «Физиология человека и 

животных»; 

 формирование умений применять полученные знания на практике, 

реализацию единства интеллектуальной и практической деятельности; 

 развитие интеллектуальных умений у будущих специалистов; 

 выработку при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая 

инициатива. 

 

2. Задания для самостоятельной работы 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. При этом самостоятельная работа 

подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных занятиях и на внеаудиторную 

самостоятельную работу (в том числе – с использованием электронно-библиотечных 

систем и электронных образовательных ресурсов): подготовка студентов к занятиям, 

текущему и промежуточному контролю по дисциплине, закрепление знаний и отработка 
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умений и навыков, осваиваемых во время аудиторной работы, выполнение 

самостоятельных заданий, определенных рабочей программой дисциплины. 

Особенности выполнения заданий, виды и формы самостоятельной работы 

регламентируются Положением о самостоятельной работе студентов в ГБОУ ВО СГПИ и 

его филиалах (СМК-П-8.1-2.2.4-04/02-2018). 

Формы и результаты представления самостоятельной работы студентов по 

дисциплине отражены в следующей таблице: 

Самостоятельная работа студентов 

 

№ Наименование раздела 

темы 

Формы СРС Форма 

оценочного 

средства 

1 Предмет физиологии как 

науки. 

Аннотирование 

статей и отдельных 

разделов 

монографии 

Проверка 

конспекта 

2 Физиология нервной системы Составление 

библиографии и 

реферирование по 

заданной теме 

Проверка 

конспекта, 

реферата 

3 Физиология мышечной ткани Подготовка 

презентации и 

реферата 

Оценка 

презентации и 

реферата 

4 Физиология железистой ткани. Вопросы для 

собеседования 

коллоквиум 

5 Принципы организации 

управления функциями организма 

Вопросы для 

собеседования, тест 

Коллоквиум, тест 

6 Физиология крови и 

лимфообращения 

Вопросы для 

собеседования 

коллоквиум  

7 Физиология дыхания и 

пищеварительной системы 

Подготовка 

презентации и 

реферата 

Оценка 

презентации и 

реферата 

8 Выделительная система. 

Анализаторы. 

Вопросы к 

собеседованию, 

тесту 

Тестирование, 

коллоквиум 

 

 

При необходимости (в соответствии с содержанием и спецификой дисциплины) 

для организации управляемой самостоятельной работы студентов, подготовки студентов к 

занятиям, проведения внутрисеместровой аттестации обучающихся и т.д. может 

использоваться электронная информационно-образовательная среда вуза и элементы 

электронного обучения (сайт ИОС СГПИ, облачные сервисы, онлайн-курсы (включая 

массовые открытые онлайн-курсы (МООК) и т.д.). 

3. Методические рекомендации для написания реферата 
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 Реферат (от латинского refero – докладываю, сообщаю) – краткое изложение в 

письменном виде или в форме публичного выступления содержания книги, научной 

работы, результатов изучения научной проблемы; доклад на определенную тему, 

включающий обзор соответствующих литературных и других источников. Как правило, 

реферат имеет научно-информационное назначение. Рефераты, называемые также 

научными докладами, получили распространение в научно-исследовательских 

учреждениях, высшей школе, в системе политического просвещения, в народных 

университетах,  общеобразовательной школе и средних специальных учебных 

заведениях.  

В процессе работы над рефератом можно выделить 4 этапа: 

1.     Вводный – выбор темы, работа над планом и введением. 

2.     Основной – работа над содержанием и заключением реферата. 

3.     Заключительный - оформление реферата. 

4.     Защита реферата  (на экзамене, студенческой конференции и пр.) 

  

Структура реферата: 

Ø Титульный лист 

Ø Содержание: излагается название составляющих (глав, разделов) реферата, 

указываются страницы. 

Введение: обоснование темы реферата, ее актуальность, значимость; перечисление 

вопросов, рассматриваемых в реферате; определение целей и задач работы; обзор 

источников и литературы. 

Объем введения составляет 2-3 страницы. 

Ø Основная часть: основная часть имеет название, выражающее суть реферата, 

может состоять из двух-трех разделов, которые тоже имеют название. В основной части 

глубоко и систематизировано излагается состояние изучаемого вопроса; приводятся 

противоречивые мнения, содержащиеся в различных источниках, которые анализируются 

и оцениваются с особой тщательностью и вниманием. 

Ø Заключение (выводы и предложения): формулируются результаты анализа 

эволюции и тенденции развития рассматриваемого вопроса; даются предложения о 

способах решения существенных вопросов. 

Объем заключения 2-3 страницы. 

 При изложении материала необходимо соблюдать следующие правила: 

·        Не рекомендуется вести повествование от первого лица единственного 

числа. Нужно выбирать  безличные формы глагола. Например, вместо фразы 

«проведение мною эксперимента», лучше писать «проведенный эксперимент». 

·        При упоминании в тексте фамилий обязательно ставить инициалы перед 

фамилией. 

·        Цитата приводится в той форме, в которой она дана в источнике и 

заключается в кавычки с обеих сторон. 

      Каждая глава начинается с новой страницы. 

 

4. Методические рекомендации для написания контрольной работы 

Контрольная работа состоит из нескольких традиционных элементов:  

-титульный лист;  
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-вступительная часть;  

-главы (параграфы, разделы) и подглавы (подразделы) основной части;  

-заключение;  

-библиографический список (источники, которые использовались для написания 

работы);  

-приложения (если таковы имеются в контрольной работе).  

     Вместо содержания можно использовать в контрольной работе план, который 

строится на уже готовых вопросах. Важно не забывать, что каждый структурный элемент 

должен быть определенного объема, меньше всего выделяется на вступительную часть и 

заключение (по 15% от общего текста, итого – 30%), больше – на основную часть, которая 

является ядром работы. Стандартный общий объем работы для студентов  – 10-15 ст.. 

Требования к оформлению контрольной работы. 

      Печатать контрольную нужно на листах А4 с одной стороны Все основные 

требования вмещаются в список из 9 пунктов: Печать на листе формата А4 с одной 

стороны. Названий глав нужно размещать по середине, а подглав – с левого края. В конце 

названий структурных элементов точка не ставится, выделяются они жирным шрифтом. 

Названия глав пишутся заглавными буквами. Разделы нумеруются арабскими цифрами. 

Для нумерации страниц также используют арабские цифры, которые всегда 

проставляются в правом верхнем углу. Нумерация производится с первого листа, а на 

титулке, содержании и первой странице вступления номер не ставится. Параметры 

шрифта основной части – Times New Roman, 14 кегель, 1,5 междустрочный интервал, 12,5 

мм – отступ для красной строки. Стандартные поля: нижнее и верхнее – по 2 см, левое – 3 

см, правое – 1,5 см. Текст располагается «по ширине 

 

5. Методические рекомендации к проведению презентации 

 Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, 

удобнее всего подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ 

представляет собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть 

электронных страничек, занимающих весь экран монитора. Чаще всего демонстрация 

презентации проецируется на большом экране, реже – раздается собравшимся как 

печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности 

выступления (например, для 5-минутного выступления рекомендуется использовать не 

более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об 

авторах. Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 

подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые 

слова с тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к 

слайдам предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 

 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
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 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и 

нумерованных списках; 

 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов 

анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и 

опечаток. Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что 

выступающие заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 

фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 

помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 

предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и 

т. д.) соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с 

четким изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован 

вчитываться в текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 

рисунка (фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 

каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 

слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 

оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 

информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

 

 

 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Физиология человека и животных» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1. Главными клетками желудочных желез вырабатываются: 

a.ферменты 

b.НСl 

29 

c.щелочная слизь 

d.простагландины 

2. Желудочный фермент пепсин действует на: 
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a.жиры 

b.углеводы 

c.белки 

d.витамины 

3. Реакция (рН) поджелудочного сока: 

a.кислая 

b.слабо щелочная 

c.нейтральная 

d.слабо кислая 

4. Белки расщепляются в следующих отделах пищеварительного тракта: 

a.в 12-перстной кишке, тонком и толстом кишечнике 

b.в ротовой полости, желудке, тонком кишечнике 

c.в желудке, тонком и толстом кишечнике 

d.в желудке, 12-перстной кишке, тонком кишечнике 

5. Основной обмен это энерготраты организма: 

a.утром, натощак, при полном мышечном покое и температуре комфорта (18-20 градусов) 

b.вечером, натощак, при полном мышечном покое и температуре комфорта (18-20 

градусов) 

c.утром, после завтрака, при полном мышечном покое и температуре комфорта (18-20 

градусов) 

d.утром, натощак, при полном мышечном покое и температуре 25-30 

градусов 

6. Конечные продукты распада белков выводят: 

a.почки, 

b.органы дыхания 

c.органы пищеварения 

d.эндокринные железы 

7. Азотистым равновесием называют состояние, когда: a. поступление жиров в 

организм равно их расходу 

b. поступление азота в организм равно его расходу 

c. поступление углеводов и жиров в организм равно их расходу d. поступление углеводов 

в организм равно их расходу 

8. Симпатическая система стимулирует в организме: 

a.накопление веществ 

30 

b.накопление и распад веществ 

c.распад веществ 

d.в регуляции обмена веществ не участвует 

9. Высший центр регуляции обмена веществ находится: 

a.в гиппокампе 

b.в мозжечке 
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c.в среднем мозге 

d.в гипоталамусе 

10. Человеческое ухо воспринимает частоту колебаний звука: 

a.16 – 20 000 Гц 

b.0 – 20 000 Гц 

c.16 – 7 000 Гц 

d.1000 – 20 000 Гц 

1. Желтое пятно это: 

a.место наилучшего видения в сетчатке 

b.слепое пятно 

c.место наихудшего видения в сетчатке 

d.место средней чувствительности в сетчатке глаза. 

12. Миопия это: 

a.дальнозоркость 

b.близорукость 

c.дальтонизм 

d.конъюктивит 

14. Влияние, которое ретикулярная формация ствола мозга оказывает на кору 

больших полушарий: 

a.тормозящее 

b.угнетающее 

c.активирующее 

d.не оказывает влияния 

15. Основной структурно-функциональной единицей ЦНС является: 

a.аксон 

b.нефрон 

c.нейрон 

d.остеон 

31 

16. Белое вещество мозга состоит из: 

a.тел нейронов 

b.глиальных клеток 

c.аксонов нейронов 

d.дендритов нейронов 

17. Мотонейроны посылают возбуждение к: 

a.вставочным нейронам 

b.центральным нейронам 

c.афферентным нейронам 
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d.скелетным мышцам 

18. Электроэнцефалограмма это запись: 

a.суммарной биоэлектрической активности мозга 

b.вызванной биоэлектрической активности мозга 

c.импеданса сосудов головного мозга 

d.суммарной биоэлектрической активности коры головного мозга 

19. Зрительная область коры головного мозга расположена: 

a.в височной доле коры 

b.теменной доле коры 

c.лобной доле коры 

d.затылочной доле коры 

20. Рефлексогенная зона рефлекса это: 

a. область тела, раздражение которой вызывает рефлекс b. рецепторы 

c. свободные нервные окончания 

d. совокупность всех рецепторов тела человека 

21. Ион, который имеет преимущественное значение в формировании потенциала 

покоя: 

a.натрия 

b.калия 

c.кальция 

d.хлора 

22. К возбудимым тканям относят: 

a.нервные, секреторные и мышечные 

b.нервные, соединительные и секреторные 

c.нервные, мышечные и костные 

d.нервные, эпителиальные и секреторные 

24. Калий-натриевый насос служит для: 

a.активного транспорта ионов К и Na через клеточную мембрану 

b.диффузии ионов К и Na через клеточную мембрану 

32 

c.поддержания постоянства рН тканевой жидкости 

d.деполяризации клеточной мембраны 

25. Хронаксия это: 

a.наибольшее время действия на ткань раздражителя удвоенной пороговой силы 

b.наименьшее время действия на ткань раздражителя удвоенной пороговой силы 

c.наибольшее время действия на ткань раздражителя пороговой силы 

d.наименьшее время действия на ткань раздражителя пороговой силы 

26. Функция аксона: 

a.проведение нервного импульса 

b.анализ и синтез раздражителей 
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c.восприятие импульсов от других нейронов 

d.нейросекреция 

27. Медиаторы – это вещества: 

a.депонирующиеся в мышцах 

b.участвующие в переваривании пищи 

c.выводящиеся почками из организма 

d.передатчики нервного возбуждения 

28. Возбуждение по безмякотным нервным волокнам проводится: 

a.скачкообразно 

b.непрерывно 

c.по перехватам Ранвье 

d.по Шванновским клеткам 

29. Перехваты Ранвье это: 

a.места прикрепления сухожилий 

b.участки аксона не покрытые миелиновой оболочкой 

c.части нефрона 

d.шванновские клетки 

30. Эндокринные железы смешанной секреции это: 

a.гипофиз, эпифиз 

b.щитовидная и вилочковая железа 

c.надпочечники, слюнные железы 

d.поджелудочная железа, половые железы 

31. Структура ЦНС, в которой расположен высший цент управления гуморальной 

функцией организма: 

a.спинной мозг 

b.средний мозг 

c.гипоталамус 

33 

d. базальные ганглии 

32. Железа, вырабатывающая мелатонин: 

a.гипофиз 

b.эпифиз 

c.надпочечники 

d.поджелудочная железа 

33. Железа, вырабатывающая инсулин: 

a.шишковидная 

b.вилочковая 

c.поджелудочная 

d.щитовидная 
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35. Медиатор нервно-мышечного синапса это: 

a.адреналин 

b.ГАМК 

c.ацетилхолин 

d.дофамин 

36. Пластичность гладкой мышцы это: 

a. способность удлиняться без изменения напряжения b. способность развивать 

напряжение при растягивании c. способность укорачиваться при возбуждении 

d. способность проводить потенциал действия 

37. Ион, который обеспечивает взаимодействия актина и миозина при мышечном 

сокращении: 

a.Ca++ 

b.Na+ 

c.K+ 

d.Mg++ 

38. Сокращение, при котором волокна мышцы не укорачиваются, а напряжение 

увеличивается, называется: 

a.изотоническим 

b.гетерометрическим 

c.изометрическим 

d.гомеопатическим 

39. В гипотоническом растворе эритроциты: 

34 

a.уменьшаются в объеме и сморщиваются 

b.набухают и разрушаются (гемолиз) 

c.уменьшаются в объеме и разрушаются 

d.набухают и сморщиваются 

40. Концентрация глюкозы в крови в норме составляет: 

a.7,0-7,5 ммоль/л 

b.7,5-9,5 ммоль/л 

c.1,5-4,0 ммоль/л 

d.4,5-6,5 ммоль/л 

41. Вещества, от которых зависит онкотическое давление крови, это: 

a.жиры 

b.углеводы 

c.белки 

d.витамины 

42. Форменные элементы крови, переносящие кислород, это: 

a.тромбоциты 

b.лейкоциты 
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c.моноциты 

d.эритроциты 

43. РН плазмы крови у человека в норме: 

a.нейтральная 

b.кислая 

c.слабощелочная 

d.слабокислая 

44. Сдвиг реакции крови в кислую сторону называется: 

a.алкалоз 

b.ацидоз 

c.гипоксия 

d.гиперкапния 

45. Гемоглобин, присоединивший молекулу кислорода называется: 

a.метгемоглобин 

b.карбоксигемоглобин 

c.оксигемоглобин 

d.миоглобин 

46. Большой круг кровообращения начинается в: 

a.левом желудочке сердца 

b.левом предсердии 

c.правом желудочке сердца 

d.правом предсердии 

35 

47. При раздражении блуждающих нервов сердца выделяется: 

a.адреналин 

b.норадреналин 

c.ацетилхолин 

d.гистамин 

48. Сердечный цикл начинается с 

a.систолы предсердий 

b.систолы желудочков 

c.диастолы предсердий 

d.диастолы желудочков 

49. Водителем ритма первого порядка является 

a.атриовентрикулярный узел 

b.пучок Гисса 

c.клетки Пуркинье 

d.синусовый узел 

50. Клетки, которые обеспечивают автоматию сердца: 
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a.глиальные клетки 

b.стволовые клетки 

c.атипические мышечные клетки 

d.клетки интрамуральных ганглиев сердца 

51. Структура ЦНС, в которой располагается сосудо-двигательный центр, это: 

a.спинной мозг 

b.продолговатый мозг 

c.средний мозг 

d.мозжечек 

53. Пневмоторакс это: 

a.увеличение давления в плевральной полости 

b.снижение давления в плевральной полости 

c.нарушение герметичности плевральной полости 

d.увеличение давления в брюшной полости 

54. Гипоксия это 

a. недостаток кислорода в тканях 
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b.избыток углекислого газа в тканях 

c.избыток кислорода в тканях 

d.недостаток углекислого газа в тканях 

55. Число дыхательных движений в минуту у человека в норме: 

a.30-40 

b.5-10 

c.16-20 

d.50-60 

56. Отрицательное давление в грудной полости: 

a.способствует оттоку крови от предсердий 

b.способствует оттоку крови от желудочков 

c.способствует притоку крови к предсердиям 

d.вызывает пневмоторакс 

57. Диафрагма и наружные межреберные мышцы относятся к: 

a.экспираторным 

b.инспираторным 

c.дополнительным дыхательным мышцам 

d.мышцам живота 

58. Минутный объем дыхания это: 

a.общее количество кислорода, которое проходит через легкие за 1 

минуту 

b.общее количество углекислого газа, которое проходит через легкие за 1 минуту 

c.общее количество воздуха, которое проходит через легкие за 1 

минуту 
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d.дыхательный объем 

59. Диурез это: 

a.выделение мочи 

b.выделение воды и солей 

c.выделение мочевой кислоты 

d.избыток жидкости в организме 

60. Структурной единицей почки является: 

a.нейрон 

b.нефрон 

c.аксон 

d.петля Генле 

 

Критерии оценки:  

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если . 80 – 100 баллов.…; 

- оценка «хорошо» …–60- 80 баллов; 

- оценка «удовлетворительно»40-60 баллов  

- оценка «неудовлетворительно» …менее 40 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и более 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если студент набрал 55 баллов и более 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Значение движения крови для организма. Строение сердечно-сосудистой системы. 

Большой и малый круги кровообращения. 

2. Клапанный аппарат сердца. Виды клапанов, механизм их работы во время 

сердечного цикла. 

3. Фазы деятельности сердца, их происхождение и значение. Компоненты систолы и 

диастолы желудочков. 

4. Физиологические свойства сердечной мышцы. 

5. Автоматия сердца и ее причины. Современные представления о природе 

автоматии синоатриального узла. 

6. Градиент автоматии. Опыт Станниуса. 

7. Систолический и минутный объем крови. Факторы, влияющие на их величину. 

8. Биоэлектрические явления в сердце, их происхождение и методы регистрации. 

9. Нервная регуляция сердечной деятельности. 

10. Рефлекторные влияния на деятельность сердца. 

11. Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

12. Закономерности движения крови по сосудам. 

13. Кровяное давление, его виды. Величина давления в различных сосудистых 

областях. 

14. Артериальное давление, его виды. Факторы, влияющие на величину 

артериального давления. 

15. Методы изучения кровяного давления – кровавый и бескровный. 



25 

 

16. Артериальный пульс, его происхождение, характеристики. Методы изучения 

пульса (пальпация, сфигмография). 

17. Нервная регуляция тонуса кровеносных сосудов. Сосудосуживающие и 

сосудорасширяющие нервы. 

18. Сосудодвигательный центр, его локализация и значение. 

19. Гуморальная регуляция просвета сосудов. 

20. Рефлексогенные зоны сердечно-сосудистой системы организма, их локализация и 

значение. 

Тема: Дыхательная система 

1.Сущность процесса дыхания и его значение для организма. 

2. Аппарат внешнего дыхания и его значение. 

3. Методы исследования внешнего дыхания. 

4. Звенья дыхательного процесса. 

5. Механизм вдоха и выдоха. 

6. Дыхательная функция крови. Транспорт кислорода. Роль гемоглобина. 

7.Кривая диссоциации оксигемоглобина и ее приспособительное значение. 

8. Формы транспорта углекислого газа. 

9. Давление в плевральной щели, его происхождение и роль в механизме внешнего 

дыхания, лимфо- и кровообращения. Понятие о пневмотораксе. 

10. Легочные дыхательные объемы. Факторы, влияющие на их величину. 

11. Методы определения дыхательных объемов. 

12. Дыхательный центр, его структура, локализация и функционирование. 

13. Рефлекторная саморегуляция дыхания. Постоянные и непостоянные влияния на 

активность дыхательного центра. 

14. Гуморальная регуляция дыхания. Роль углекислоты в регуляции активности 

дыхательного центра. 

15. Пути воздействия углекислого газа на нейроны дыхательного центра. 

16. Особенности дыхания при мышечной работе. 

Тема: Система крови 

1. Понятие о системе крови. Кровь, ее состав, количество в организме, 

распределение в сосудистой системе. Свойства крови. 

2. Функции крови. 

3. Плазма крови, ее определение и состав. Роль белков плазмы. 

4. Электролитный состав плазмы. Значение минерального состава плазмы. Понятие 

об изо-, гипо- и гипертонических растворах. 

5. Эритроциты, их количество и морфологические особенности. Функции. 

6. Определение количества эритроцитов в крови человека. 

7. Гемолиз, его виды. Факторы, вызывающие гемолиз в организме и вне его. 

8. Скорость оседания эритроцитов и факторы, на нее влияющие. 

9. Гемоглобин, его значение. Состав гемоглобина, его количество в крови. 

10. Функции гемоглобина. Определение содержания гемоглобина. 

11. Типы гемоглобина, их особенности. Соединения гемоглобина. 

12. Лейкоциты, их количество и морфологические особенности. 

13. Физиологические свойства лейкоцитов. 

14. Функции лейкоцитов. 
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15. Виды лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. 

16. Определение количества лейкоцитов в крови человека. 

17. Физиологическая роль тромбоцитов, их свойства и функции. 

18. Понятие о гемостазе. Биологические механизмы гемостаза. 

19. Свертывание крови и его сущность. Фазы процесса свертывания крови. 

20. Понятие об органах кроветворения и кроверазрушения. Умеренно-унитарная 

теория кроветворения. 

21. Учение о группах крови по системе АВО. Агглютиногены и агглютинины 

крови. Методы определения групп крови. Правила переливания крови. 

22. Резус-фактор. Резус-конфликт. 

Тема: Система пищеварения 

1. Строение А___ 0____пищеварительной системы. 

2. Функции системы пищеварения. 

3. Типы пищеварения. 

4. Методы исследования пищеварительной системы. 

5. Ротовое пищеварение и его компоненты. 

6. Состав и физиологическая роль слюны. 

7.Механизм слюноотделения. 

8. Пищеварение в желудке. Функции желудка. 

9. Состав желудочного сока. Фазы отделения желудочного сока, их механизм. 

10. Особенности пищеварения в двенадцатиперстной кишке. 

11. Состав поджелудочного сока. Механизм секреции поджелудочного сока. 

12. Роль печени в пищеварении. Образование желчи. Участие желчи в 

пищеварении. 

13. Состав, пищеварительное действие кишечного сока. Механизмы, 

способствующие отделению кишечного сока. 

14. Виды кишечного пищеварения. Особенности пристеночного пищеварения. 

15. Процессы всасывания в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 

16. Механизмы всасывания. 

17. Особенности пищеварения в толстом кишечнике. 

18. Учение И.П. Павлова о пищевом центре (локализация, функции, их регуляция). 

19. Физиологические механизмы голода, аппетита, сытости и жажды. 

Тема: Сенсорные системы 

1. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Анализаторы, их строение и функции. 

2. Сенсорные системы, определение, их значение. Структура сенсорных систем. 

Значение отдельных звеньев. 

3. Классификация сенсорных систем. 

4. Общие свойства сенсорных систем. 

5. Зрительная сенсорная система, ее строение и значение. 

6. Методы изучения функционального состояния зрительной сенсорной системы. 

7. Теория цветного зрения. Метод определения цветного зрения и его расстройств. 

8. Слуховая сенсорная система, ее строение и значение. 

9. Методы исследования функционального состояния слуховой сенсорной системы. 

10. Строение и значение вестибулярной сенсорной системы. 

11. Методы исследования функционального состояния вестибулярной сенсорной 
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системы. 

12. Строение и значение двигательной сенсорной системы. 

13. Методы исследования функционального состояния двигательной сенсорной 

системы. 

14. Строение и значение тактильной сенсорной системы. 

15. Методы исследования функционального состояния тактильной сенсорной 

системы. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, 

студент дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка; 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же 

требованиям, что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно 

глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает 

материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает 

материал. 

 

1.3  Примерные темы рефератов 

1. Электрические явления в коре больших полушарий. 

2. Механизмы движения ионов через мембраны. 

3. Ретикулярная формация и ее функциональные свойства. 

4. Методы изучения центральной нервной системы. 

5. Морфологические и функциональные особенности вегетативной нервной 

системы. 

6. Строение и функции гипоталамуса. 

7. Координация рефлекторных процессов и ее принципы. 

8. Эндокринология как наука. Методы изучения эндокринных функций. 

9. Архитектоника эндокринной системы. 

10. Андрогены. Физиологический спектр действия мужских половых гормонов. 

11. Физиологическая роль женских половых гормонов. Регуляция функции 

яичников и роль внешних факторов. Нарушения функции яичников. 

12. Щитовидная железа и ее функции. Основные гормоны, их роль. Нарушения 

функции щитовидной железы. 

13. Паращитовидные железы. Паратгормон и его физиологическая роль. Патологии 
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околощитовидных желез. 

14. Гормональная функция тимуса. 

15. Эндокринная функция поджелудочной железы. Гормоны поджелудочной 

железы и их физиологическая роль. 

16. Функции коркового вещества надпочечников. Физиологический спектр 

действия гормонов коры надпочечников. 

17. Стресс. Роль гипофизарно-надпочечниковой системы в адаптационных 

реакциях при стрессе. 

18. Влияние кортикостероидов на иммунные процессы и систему кроветворения, 

кровообращения. Представление о патологии коры надпочечников. 

19. Мозговой слой надпочечников. Катехоламины. Физиологические эффекты 

катехоламинов. 

20. Эпифиз, его функции. Серотонин. Мелатонин. Регуляция секреции гормонов. 

21. Печень, ее функции в организме. 

22. Обмен воды и минеральных солей. 

23. Терморегуляция. Механизмы регуляции температуры тела. 

 

Критерии оценки реферата 

Объем реферата должен быть не менее 12-18 стр. машинописного текста (аналог – 

компьютерный текст Time New Roman, размер шрифта 14 через полтора интервала), 

включая титульный лист. 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснованна, в работе присутствуют ссылки на литературу, нормативно-правовые акты. 

Студент в работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонстрирует способность 

анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамотным 

научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зрения студента 

обоснованна, в работе присутствуют ссылки на литературу, мнения известных учёных в 

данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил задание, 

однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не высказывал в работе 

своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил задание, 

или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при этом не ссылался на 

мнения учёных,  не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть 

в целом цель реферата не достигнута. 

1.4  Критерии оценки практической работы 

Критерии оценки лабораторно-практических работ студентов: 

Оценка «отлично» ставится, если студент правильно определил цель опыта; 

выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для 
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опыта необходимое оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение результатов и выводов с наибольшей точностью; научно 

грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; проявлял организационно-трудовые 

умения (поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно использовал 

расходные материалы); эксперимент осуществлял по плану с учетом техники 

безопасности и правил работы с материалами и оборудованием. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил требования к оценке "5", но 

опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений или 

было допущено два-три недочета или не более одной негрубой ошибки и одного недочета 

,или эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из опыта допустил 

неточности, выводы сделал неполные. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно определил цель 

опыта; работу выполнил правильно не менее чем наполовину, однако объём выполненной 

части таков, что не позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, 

принципиально важным задачам работы или подбор оборудования, объектов, материалов, 

а также работы по началу опыта провел с помощью преподавателя; или в ходе проведения 

опыта и измерений были допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании 

выводов; опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению 

результатов с большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности 

не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, 

схемах, анализе погрешностей и т.д.) не принципиального для данной работы характера, 

но повлиявших на результат выполнения; или не выполнен совсем или выполнен неверно 

анализ погрешностей; допустил грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

материалами и оборудованием), которая исправляется по требованию преподавателя. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не определил 

самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не подготовил нужное 

оборудование и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных 

выводов; или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно; 

или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке "3";допущены две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

 

1.5 Комплект заданий к контрольной работе 

 

Вариант 1. 

1. Предмет  и задачи физиологии. Объекты и методы исследования физиологии 

животных и человека. Влияние современных достижений физики, химии и 

вычислительной техники на развитие физиологии. 



30 

 

2. Дыхание как жизненно важный физиологический, биохимический и 

энергетический процесс. Типы дыхания: кожное, жаберное, трахейное и легочное. 

3. Общая характеристика пищевых и питательных веществ, значение 

процессов пищеварения для организма.  

Вариант 2. 

1. Лимфатическая система и ее функциональное значение. 

2. Основные понятия физиологии возбудимых тканей. Раздражение. 

Возбуждение. Торможение. 

3. Методы исследования функций центральной нервной системы. 

Вариант 3. 

1. Строение и физиология периферического органа слуха. 

2. Проведение возбуждения по нервам. Классификация нервных волокон. 

Особенности проведения возбуждения по миелиновым и безмиелиновым волокнам. 

3. Эволюция дыхательной системы. 

Вариант 4. 

1. Строение и свойства клеточных мембран: барьерные функции мембраны 

клетки; регуляторные функции клеточной мембраны; электрические свойства; 

медиаторные функции мембраны. Строение и функции ионных каналов мембраны клетки.  

2. Саморегуляция физиологических систем. Гомеостаз. Прямая и обратная 

связь. Функциональная система Анохина. 

3. Физиологические механизмы памяти. Кратковременная и долгосрочная 

память. 

Вариант 5 

1. Строение и классификация нейронов. Функции нейронов. 

2. Структурная организация мышечного волокна и механизм мышечного 

сокращения. Фазы мышечного сокращения. Одиночное мышечное сокращение. Суммация 

и тетанус. Работа и мощность мышц. Энергетика и теплообразование при мышечных 

сокращениях.  

3. Методы исследования пищеварительной системы. 

Вариант 6 

1. Скелетные мышцы. Классификация скелетных мышечных волокон. 

Свойства и функции медленных мышечных волокон. Свойства и функции быстрых 

мышечных волокон. Свойства и функции тонических мышечных волокон. 

2. Принципы гормональной регуляции. Методы исследования гормональной 

регуляции. 

3. Кишечная секреция. Полостное и пристеночное пищеварение. Моторика 

тонкой кишки. Механизм всасывания белков, жиров и углеводов в тонкой кишке. 

Вариант 7 

1. Гладкие мышцы. Классификация гладких мышц. Строение гладких мышц. 

Функции и свойства гладких мышц.  

2. Секреция, ее виды. Функции секреторных систем. Секреторный цикл. 

Регуляция секреции. 

3. Кора большого мозга. Морфофункциональная организация. Нейроны коры. 

Слои коры. Сенсорные области коры. Моторные области коры. Ассоциативные области 

коры. Электрическая активность коры мозга. Межполушарные взаимоотношения коры. 
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Вариант 8 

1. Ствол мозга. Структура продолговатого мозга. Сенсорные, проводниковые, 

рефлекторные и интегративные функции продолговатого мозга. 

2. Регуляция деятельности сердца. Внутриклеточные механизмы регуляции. 

Регуляция деятельности сердца с рецепторов эндокарда, миокарда, эпикарда и перикарда. 

Регуляция деятельности сердца со стороны симпатической и парасимпатической систем. 

3. Строение и функции отделов нефрона. Поворотно-противоточная система 

почек. Регуляция функций почек: нервная и гуморальная. 

Вариант 9 

1. Структура среднего мозга. Сенсорные, проводниковые, двигательные, 

рефлекторные и интегративные функции среднего мозга. 

2. Гормональная регуляция физиологических функций. Железы внутренней 

секреции. 

3. Сетчатка глаза и ее функции. Электроретинограмма. Световая 

чувствительность. Зрительная адаптация. Дифференциальная зрительная 

чувствительность. Цветовое зрение и теории цветоощущения. Роль движения глаз для 

зрения. 

Вариант 10 

1. Мозжечок: кора мозчежка, подкорковые структуры мозжечка, функции 

мозжечка, взаимодействие мозжечка с корой головного мозга. 

2. Понятие сенсорной системы. Методы исследования сенсорных систем. 

Общие принципы строения сенсорных систем. Функции сенсорных систем. Кодирование 

информации в сенсорных системах. 

3. Функциональная структура вегетативной нервной системы. Симпатическая 

нервная система. 

Вариант 11 

1. Парасимпатическая нервная система. Вегетативные рефлексы: висцеро-

висцеральные, висцеро-соматические, сомато-висцеральные. 

2. Физиология сердца. Функции сердечной мышцы. Функции проводящей 

системы сердца. Функции оболочек сердца. Функции перикарда.  

3. Легочная вентиляция: легочные объемы. Дыхательный объем, резервный 

объем вдоха и выдоха. Остаточный объем. Жизненная емкость легких. 

Вариант 12 

1. Функции сосудистой системы. Классификация сосудов, принципы 

гемодинамики. Артериальное давление, артериальный пульс, объемная скорость 

кровотока. 

2. Желчеотделение и желчевыделение. Механизмы и регуляция. 

3. Функциональная межполушарная асимметрия мозга и ее эволюция. 

Вариант 13 

1. Регуляция движения крови по сосудам: нервная, гуморальная. Сосудистые 

рефлексы. Кровяные депо. Мозговое кровообращение. Кровообращение в сердце. 

2. Условный рефлекс и механизмы его образования. Методы выработки 

условных рефлексов. Виды условных рефлексов. Виды торможения условных рефлексов. 

3. Физиологические механизмы эмоций. Стадии развития эмоций. 

Вариант 14 
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1. Регуляция дыхания: нервная и гуморальная. Дыхательные рефлексы. 

2. Сон и гипноз. Механизмы сна. Стадии сна. Сновидения. Гипнотический сон. 

3. Обмен минеральных солей, витаминов и воды. 

Вариант 15 

1. Регуляция желудочной секреции: нервная, гуморальная. Моторная функция 

желудка. Эвакуация пищи из желудка и двенадцатиперстную кишку. 

2.  Соматосенсорная система. Кожная рецепция. 

3. Работа и мощность мышц. Энергетика и теплообразование при мышечных 

сокращениях.  

Вариант 16 

1. Свойства возбудимых тканей: раздражимость, возбудимость, возбуждение, 

раздражение. Опыты Гальвани. Опыты Дюбуа-Реймона. 

2. Обмен белков. Азотистый баланс. Регуляция обмена белков. 

3. Кардиограмма. Электрокардиограмма. Фазы сокращения сердца. Ритмы 

сердечных сокращений. Нагнетательная функция сердца. Сердечный выброс - минутный 

объем. Механические и звуковые проявления сердечной деятельности. 

 

Критерии оценки. 

 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если  содержание в целом 

соответствует теме задания; продемонстрировано знание фактического материала, 

отсутствуют фактические ошибки или их количество незначительно, а содержание 

несущественно; ответ четко структурирован и выстроен в заданной логике; части ответа 

логически взаимосвязаны; работа выполнена аккуратно; 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если  содержание не соответствует 

теме задания или соответствует ему в очень малой степени; продемонстрировано крайне 

низкое (отрывочное) знание фактического материала, много фактических ошибок; работа 

представляет собой сплошной текст без структурирования, нарушена заданная логика; 

текст конспекта представляет полную кальку текста учебника (лекций); стилистические 

ошибки приводят к существенному искажению смысла. 

 

1.6 Примерные темы презентаций: 

1. Электрические явления в коре больших полушарий. 

2. Механизмы движения ионов через мембраны. 

3. Ретикулярная формация и ее функциональные свойства. 

4. Методы изучения центральной нервной системы. 

5. Морфологические и функциональные особенности вегетативной нервной 

системы. 

6. Строение и функции гипоталамуса. 

 

Критерии оценки презентации 

 (по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 2 балла) 

1.1. соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию 
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1.3. Оформлен титульный слайд 

2. Текст на слайде (макс. 2 балла) 

2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 

2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен 

словами) 

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Анимация (макс. 3 балла) 

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, крутящиеся 

по экрану), которые мешают восприятию информации 

3.2. Презентация не перегружена эффектами 

3.3. Анимация применена целенаправленно 

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла) 

4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания 

выступления 

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует содержанию 

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла) 

5.1. Выдержан единый стиль презентации 

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов 

«4» - 9 баллов 

«3» - 7 баллов 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Физиология человека и животных»  

1.Определение физиологии как науки. Организм как целостная саморегулирующаяся 

система. 

2. Мембранная теория возбуждения. Причины ионной асимметрии в цитоплазме клетки и 

окружающей клетку среде. Роль сил диффузии и электростатического взаимодействия в 

формировании мембранного потенциала. Мембранный потенциал покоя. Физико- 

химический механизм формирования. 

3. Потенциал действия, физико-химический механизм формирования. Компоненты кривой 

потенциала действия. Механизм распространения возбуждения. 

4. Возбуждение, определение. Неспецифические и специфические признаки возбуждения. 

Формы возбуждения (местное и распространяющееся). Изменение возбудимости ткани 

при возбуждении. Фазы изменения возбудимости. 

5. Особенности строения и физиологические свойства нервных волокон. Механизм 

распространения возбуждения по нервным волокнам (мякотным и безмякотным). 

«Законы» проведения возбуждения по нервным волокнам. 

6. Физиологические свойства мышечной ткани. Поперечно-полосатые и гладкие 

мышечные волокна. Функции гладкой и поперечно-полосатой мускулатуры. 

Проводящая система мышечного волокна. Сокращение мышц. Изометрические и 

изотонические сокращения. 

7. Синапс, строение. Виды синапсов. Физиологические свойства синапсов. Механизм 
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передачи возбуждения в нервно-мышечном синапсе. 

8. Вегетативная нервная система. Симпатический, парасимпатический и 

метасимпатический отделы. Особенности строения. Функции. Медиаторы. 

9. Торможение в ЦНС, его значение. Первичное торможение. Виды первичного 

торможения. Характеристика пресинаптического и постсинаптического торможения. 

Вторичное торможение. Виды вторичного торможения. 

10. Спинной мозг. Функции спинного мозга. Рефлекторные центры спинного мозга. 

11. Продолговатый мозг и Варолиев мост. Особенности строения. Функции. 

12. Средний мозг. Особенности строения и функции. 

13. Мозжечок. Особенности строения и функции. 

14. Ретикулярная формация, особенности строения и функции. 

15. Промежуточный мозг, строение и функции. 

16. Кора головного мозга, строение и функции. Методы исследования 

функционального состояния коры больших полушарий. Локализация функций. 

17. Значение условных рефлексов для жизнедеятельности организма. Условия, 

необходимые для выработки условных рефлексов. Отличия условных рефлексов от 

безусловных рефлексов. Механизм формирования условных рефлексов. Современные 

представления о путях замыкания временных нервных связей. 

18. Торможение условных рефлексов. Безусловное торможение, его виды. Значение. 

Условное торможение, его виды, значение. Динамический стереотип, механизм его 

формирования. 

19. Специфические особенности высшей нервной деятельности человека. І сигнальная 

система, ее характеристика. Морфологический субстрат. Появление ІІ сигнальной 

системы. Особенности и функции ІІ сигнальной системы, ее субстрат. Роль социальных 

факторов в развитии ІІ сигнальной системы. 

20. Типы высшей нервной деятельности по И.П. Павлову, их характеристика. Значение 

в осуществлении воспитания и обучения детей. 

21. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Анализаторы, их строение и функции. 

22. Сенсорные системы, определение, их значение. Структура сенсорных систем. 

Значение отдельных звеньев. Классификация сенсорных систем. Общие свойства 

сенсорных систем. 

23. Зрительная сенсорная система, ее строение и значение. Методы изучения 

функционального состояния зрительной сенсорной системы. Теория цветного зрения. 

Метод определения цветного зрения и его расстройств. 

24. Слуховая сенсорная система, ее строение и значение. Методы исследования 

функционального состояния слуховой сенсорной системы. 

25. Строение и значение вестибулярной сенсорной системы. Методы исследования 

функционального состояния вестибулярной сенсорной системы. 

26. Строение и значение двигательной сенсорной системы. Методы исследования 

функционального состояния. 

27. Строение и значение тактильной сенсорной системы. Методы исследования 

функционального состояния. 

28. Современные данные о физиологических механизмах сна. Значение сна. Теории 

сна. Нервные теории. Гуморальные теории. Быстрый и медленный сон. 

29. Функциональная асимметрия больших полушарий и их совместная деятельность. 
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30. Роль желез внутренней секреции в регуляции физиологических функций. Гормоны, 

их классификация, основные свойства, особенности их физиологического действия. 

Механизм действия гормонов. Общие принципы регуляции образования гормонов. 

31. Особенности строения, кровоснабжения и иннервации гипофиза. Понятие о 

гипоталамо-гипофизарной системе. Гормоны гипофиза, их физиологическое значение. 

Регуляция гормонопоэза гипофиза. 

32. Особенности строения, кровоснабжения и иннервации щитовидной железы. 

Гормоны щитовидной железы, их характеристика и значение. 

33. Особенности строения, кровоснабжения и иннервации надпочечников. Гормоны 

коркового и мозгового вещества надпочечников, их физиологическая роль. 

Физиологическое значение глюкокортикоидов и минералокортикоидов. Половые 

гормоны стероидной природы (коры надпочечников), их физиологическая роль и 

значение для организма. 

34. Стресс-реакция, ее стадии. Роль нервной системы в осуществлении реакции 

напряжения. 

35. Гормоны поджелудочной железы, их физиологическая роль. 

36. Мужские и женские половые гормоны, их физиологическое действие. Регуляция 

образования мужских и женских половых гормонов. 

37. Понятие о системе крови. Кровь, ее состав, количество в организме, распределение 

в сосудистой системе. Функции крови. Свойства крови. 

38. Плазма крови, ее определение и состав. Белки плазмы, их виды и роль. 

Электролитный состав плазмы. 

39. Форменные элементы крови, их количество и морфологические особенности. 

Функции. 

40. Гемоглобин, его значение. Состав гемоглобина, его количество в крови. Функции 

гемоглобина. Типы гемоглобина. Соединения гемоглобина. Скорость оседания 

эритроцитов и факторы, на нее влияющие. 

41. Учение о группах крови по системе АВО. Агглютиногены и агглютинины крови. 

Методы определения групп крови. Правила переливания крови. Резус-фактор. Резус- 

конфликт. 

42. Особенности строения сердечной мышцы. Клапанный аппарат сердца. Виды 

клапанов. Физиологические свойства сердечной мышцы. Особенности этих свойств по 

сравнению с нервными волокнами и скелетными мышцами. Автоматия сердца, ее 

причины. Атипическая мускулатура сердца. Причины автоматии. Градиент автоматии. 

43. Значение кровообращения для организма. Строение сердечно-сосудистой системы. 

Большой и малый круги кровообращения, их характеристика и значение. Факторы, 

обусловливающие непрерывную циркуляцию крови по сосудам (главные и 

вспомогательные). Фазы деятельности сердца, их происхождение и значение. 

Компоненты систолы и диастолы желудочков. 

44. Регуляция деятельности сердца. Понятие об интра- и экстракардиальной регуляции 

деятельности сердца. Эфферентные нервы сердца, их характеристика, влияние на 

деятельность сердца. Гуморальная регуляция деятельности сердца. Рефлекторные 

влияния на деятельность сердца. Влияние коры головного мозга на деятельность 

сердца. 

45. Закономерности движения крови по сосудам. Значение эластичности сосудистой 
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стенки. Виды кровяного давления (артериальное, венозное, капиллярное). Величина 

кровяного давления в различных сосудистых областях. Факторы, влияющие на 

величину артериального давления. Методы изучения артериального давления. 

Показатели артериального давления, их происхождение и значение. Метод определения 

артериального давления по Н.С. Короткову. Происхождение и динамика тонов 

Короткова. Артериальный пульс, происхождение. Методы изучения пульса. 

46. Нервная регуляция тонуса кровеносных сосудов. Сосудосуживающие и 

сосудорасширяющие нервы. Гуморальная регуляция просвета сосудов. 

Сосудодвигательный центр, его локализация и значение. Понятие о рефлексогенных 

зонах сердечно-сосудистой системы организма, их локализация и значение. 

47. Сущность процесса дыхания и его значение для организма. Аппарат внешнего 

дыхания и его значение. Особенности строения и функции легких. Дыхательные пути, 

значение и регуляция их просвета. Характеристика дыхательного цикла. Механизм 

вдоха и выдоха. Давление в плевральной щели, его происхождение и роль в механизме 

внешнего дыхания, лимфо- и кровообращения. Понятие о пневматораксе. 

48. Звенья дыхательного процесса. Дыхательная функция крови. Транспорт кислорода. 

Роль гемоглобина. Формы транспорта углекислого газа. Легочные дыхательные 

объемы. Факторы, влияющие на их величину. Методы определения дыхательных 

объемов. 

49. Дыхательный центр, его структура, локализация и функционирование. 

Рефлекторная саморегуляция дыхания. Постоянные и непостоянные влияния на 

активность дыхательного центра. Гуморальная регуляция дыхания. Роль углекислоты в 

регуляции активности дыхательного центра. Пути воздействия углекислого газа на 

нейроны дыхательного центра. 

50. Пищеварение, его значение. Понятие о процессе пищеварения. Функции 

пищеварительной системы. Типы пищеварения. Методы исследования. 

51. Ротовое пищеварение и его компоненты. Виды моторики в ротовой полости. 

Состав и физиологическая роль слюны. Механизм слюноотделения. 

Приспособительный характер слюноотделения к пищевым и отвергаемым видам. 

52. Пищеварение в желудке. Функции желудка. Моторная функция желудка. Нейро- 

гуморальная регуляция сокращений желудка. Фазы секреции желудочного сока. 

53. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Методы изучения желчеобразования и 

желчевыделения. Состав желчи и ее значение в пищеварении. 

54. Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. Кишечный сок, его 

состав. Способы изучения секреции кишечного сока. Механизм отделения кишечного 

сока и его регуляция. Моторная и секреторная активность кишечника. 

55. Всасывание веществ в желудочно-кишечном тракте. Роль ворсинок в процессе 

всасывания. Механизм всасывания веществ через биологические мембраны. 

56. Учение И.П. Павлова о пищевом центре. Физиологические механизмы голода, 

аппетита, сытости и жажды. 

57. Выделительные органы и их значение для организма. Почка как выделительный 

орган и ее функции. 

58. Современные представления о механизме мочеобразования. Нейро-гуморальная 

регуляция мочеобразования. 
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2.2. Пример экзаменационного билета 

 

 

ФИЛИАЛ 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования 

 «Ставропольский государственный педагогический  институт»  

в г. Ессентуки 

Кафедра естественных дисциплин 

 

Наименование дисциплины: «Физиология человека и животных» 

Курс 4, Семестр 7. Специальность: 44.03.01.Педагогическое образование 

Профили "Биология» 

 

 

Экзаменационный билет   №1 

 

1. Определение физиологии как науки. Организм как целостная 

саморегулирующаяся 

система. 

2. Современные представления о механизме мочеобразования. Нейрогуморальная 

регуляция мочеобразования. 

Подпись экзаменатора_____________  
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