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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) 

Планируемые 
образовательные 
результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

Способ 
формирования 
компетенции 

Оценочное 
средство 

Шифр 
компете 
нции 

Наименование 
компетенции 

ОПК-1 Готовность к Знать: 1. Чтение и пересказ Лабораторные Пересказ, 
коммуникации в Основы академического текста из сферы занятия, Глоссарий, 
устной и письменной и профессионального профессиональной самостоятельная аннотация, 
формах на общения на деятельности. работа, обзоры 
государственном иностранном языке, 2. Глоссарий. контролируемая статей, 
языке Российской принципы и методы 3. Аннотация научной самостоятельная письменный 
Федерации и организации статьи. работа перевод 
иностранном языках профессиональной 4. Краткий обзор   

для решения задач коммуникации на научных статей.   

профессиональной русском и иностранном 5. Грамматические   

деятельности языках; явления иностранного   

 Уметь: создавать и языка   

 редактировать тексты    

 научного и    

 профессионального    

 назначения;    

 реферировать и    

 аннотировать    

 информацию; создавать    

 коммуникативные    

 материалы; общаться с    

 коллегами на    

 иностранном языке по    

 проблемам    

 профессиональной и    

 академической    

 деятельности в устной    

 и письменной формах;    

 Владеть: навыками    

 академической и    

 профессиональной    

 коммуникации в устной    

 и письменной формах    

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример задания 1. Чтение и пересказ текста по профессиональной тематике (английский 

язык) 

 

Groundbreaking Biology Discoveries & Breakthroughs 

Biology studies every living thing in the universe, from the simplest and smallest single-celled 

organisms to the complexity of the human brain. For this reason, breakthroughs in biology have a 

huge impact on our world. The science of biology shapes everything from agriculture to psychology. 

And like most sciences, biology is rapidly advancing due to advances in technology, which are 

changing the field forever. In the past 25 years, we’ve seen some amazing things. The following three 

biology breakthroughs are some of the most groundbreaking from the past few decades. 



1. Dolly the Sheep Becomes the First Adult Mammal Cloned 

In 1996, scientists cloned a female domestic sheep using adult somatic cells from the mammary glands 

through the process of nuclear transfer. The resulting sheep, Dolly, matured and reproduced naturally. 

Dolly was a significant biological breakthrough, because she demonstrated not only that a full, 

separate embryo with properly expressed cells of all types could be cloned from a cell taken from a 

specific part of the body, but also that the cell could come from a fully developed adult. Since Dolly, 

other animals have been cloned, including pigs, deer, horses, and bulls. Scientists have even been able 

to attempt cloning recently extinct animals in an attempt to save endangered and newly extinct 

species by resurrecting them from frozen tissue. Most notably, researchers in Spain cloned a Pyrenean 

ibex, a form of wild mountain goat, which was officially declared extinct in 2000. Dolly and cloning in 

general have been a controversial branch of science since the 1990s and its ethics are debated by 

some to this day. 

2. Stem Cells Created from Mature Skin Cells 

In 2007, two separate teams of scientists from Kyoto University and the University of Wisconsin- 

Madison reverted adult skin cells, so that they could act like pluripotent stem cells. Pluripotent stem 

cells can differentiate into nearly all cells and were previously only found in embryonic stem cells. 

This new process of creating induced pluripotent stem cells from mature cells changed the 

“programming” of the cells telling them to become skin in favor of acting like embryonic stem cells 

that could end up being virtually any kind of cell. Embryonic stem cells had been one of the most 

promising areas of medical research with the potential to cure diseases from diabetes to cancer to 

genetic disorders, but ethical concerns had largely curtailed their use. This discovery allows such 

research to continue without the ethical concerns or legal restrictions. Also, it allows for biologists to 

possibly grow replacement organs for people using cells with their own DNA, reducing the probability 

of organ rejection. 

3. Robotic Limbs Fully Controlled by the Brain 
 

In 2014, the U.S. Food and Drug Administration approved the first prosthesis controlled by neural 

signals from the wearer’s brain for use by the general public. This is the culmination of almost two 

decades of biomedical research. In 2000, researchers at Duke University Medical Center implanted 

electrodes in monkeys’ brains to control a robotic arm and pick up food. By 2004, a noninvasive 

method of picking up brainwaves was developed and being used to control biomedical devices. In 

2009, amputee Pierpaolo Petruzziello became the first person to make complex movements with a 

robotic limb, including wiggling a finger, grabbing objects, and making a fist, using just his thoughts 

through a biomechanical hand connected to his arm nerves with electrodes. This technology has 

developed since and become more widely used by amputees. While more research is still being done to 

improve the devices, this breakthrough in biology has even greater implications for the biomedical 

field in the future. 

More, Greater Breakthroughs in Biology to Come 

As science and technologies continue to advance, more breakthroughs in biology become possible 

every day. Some are experiments made possible by new technologies, while others are totally new 

ideas being explored for the first time. The possibilities with biology are endless. Who knows what we 

will discover next? 

Biology will only grow in importance in the next few decades. In fact, biomedical engineering and 

similar areas of study are some of the fastest growing fields today. It is important to know the basics in 

order to keep up. 



(From https://www.brainscape.com/blog/2015/06/biology-breakthroughs-and-discoveries/) 

Пример задания 1. Чтение и пересказ текста по профессиональной тематике (немецкий 
язык) 

 

Im Hippocampus nichts Neues 
 

Entstehen im Gehirn Erwachsener doch keine neuen Neurone? Eine neue Studie stellt sich gegen den 
Mainstream - und erntet harsche Methodenkritik. 
Man nehme einen x-beliebigen Aufsatz über das Gehirn von Erwachsenen zur Hand, und die Chancen 
stehen gut, dass man darin folgende Erklärung findet: Nirgendwo im Gehirn entstehen nach Ende der 
Kindheit noch Nervenzellen, von zwei Ausnahmen abgesehen – dem Riechsystem und dem 
Hippocampus. Vor allem letzterer beschäftigt die Forscher, denn es handelt sich bei dieser 
Hirnstruktur um die zentrale Schaltstelle unseres Gedächtnisses. Dass sich hier ein Leben lang neue 
Nervenzellen bilden, haben Untersuchungen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder nahegelegt 
– bei Mäusen und Ratten zunächst, dann bei anderen Tieren und schließlich auch beim Menschen. Die 
Existenz von »adulter Neurogenese«, wie es im Fachjargon heißt, galt darum als wahrscheinlich, wenn 
nicht gar sicher belegt. 

 

Doch wenn es nach Forschern um Jose Manuel Garcia-Verdugo von der University of California in 
San Francisco geht, müssen die Lehrbücher womöglich neu geschrieben werden. Dabei hatten sie zu 
Beginn ihrer groß angelegten Studie selbst noch erwartet, eindeutige Hinweise von 
Nervenzellentstehung zu finden. Der Teufel, so zeigte sich schließlich, steckt im Detail. Denn leider 
lässt sich der Prozess der Neurogenese nicht einfach direkt beobachten. In der Regel färben 
Wissenschaftler stattdessen jene Proteine an, die während der Entstehung neuer Nervenzellen in 
Aktion treten, und analysieren anschließend die Gewebeproben beispielsweise in Form ultradünner 
Schnitte unter dem Mikroskop. 

 

Für ihr Paper in »Nature« sammelten Garcia-Verdugo und Kollegen einen umfangreichen Schatz an 
Hirngewebeproben von Menschen aller Altersstufen. In 37 Fällen stammte es von Verstorbenen, in 22 
weiteren von Epilepsiepatienten, denen man Hirngewebe operativ entfernt hatte. Letztlich hatten sie so 
Proben von Föten, Kindern, Teenagern und Erwachsenen bis zu einem Alter von 77 Jahren zur 
Verfügung. 

 

In diesen Proben machten sie sich auf die Suche nach Anzeichen für Nervenzellentstehung. Was sich 
in Mausexperimenten bewährt hatte, setzte das Team um Garcia-Verdugo und die beiden anderen 
Teamleiter Zhengang Yang von der Fudan University in Schanghai und Arturo Alvarez-Buylla von der 
University of California in San Francisco nun beim Menschen ein. Sie griffen unter anderem auf einen 
Antikörper als Marker zurück, der auf das Protein Doublecortin reagiert. Es wird bei Mäusen während 
der adulten Neurogenese spezifisch von neuronalen Vorläuferzellen hergestellt, aus denen sich neue 
Nervenzellen entwickeln können. 

 

(Aus https://www.spektrum.de/news/adulte-neurogenese-studie-zieht-nervenzellentstehung-im- 
hippocampus-in-zweifel/1557338) 

 
Пример задания 1. Чтение и пересказ текста по профессиональной тематике (французский 

язык) 
 

Une protéine qui donne le tournis 
 

Une équipe de chercheurs français vient d’identifier une molécule maîtresse dans les processus 
d’asymétrie du vivant. Posez la main sur votre cœur. Comme pour la majorité de la population, votre 
geste se portera à gauche. Latéralisation des organes, double hélice d’ADN, c’est connu depuis 
longtemps : les structures biologiques sont asymétriques et cela joue un rôle essentiel dans la 

http://www.brainscape.com/blog/2015/06/biology-breakthroughs-and-discoveries/)
http://www.spektrum.de/news/adulte-neurogenese-studie-zieht-nervenzellentstehung-im-


maintenance du vivant. Par exemple, seules les formes dites "gauches" des acides animés ont une 
fonction physiologique. Les formes "droites" des mêmes molécules ne sont, quant à elles, pas utilisées 
par les organismes vivants. Il en va de même pour les glucides où ce sont cette fois les formes droites 
qui sont utilisées. Autre exemple : le mouvement des différents constituants de nos cellules est 
également dépendant de l’asymétrie des structures qu’elles contiennent. 
Bref, sans asymétries, pas de vie. Mais quelles sont les molécules qui en sont responsables et comment 
ces phénomènes d’asymétrie ont-ils émergé? Autre interrogation : quel rapport entre un phénomène 
moléculaire d’asymétrie et un, beaucoup plus macroscopique, concernant la localisation de nos  
organes dans le corps? Une partie de la réponse vient d’être apportée par l’équipe de Stéphane Noselli 
(Institut de biologie Valrose, Nice) dans un travail publié dans la revue Science du 23 novembre. Les 
chercheurs se sont penchés sur la myosine 1D, une protéine déjà montrée comme étant impliquée dans 
les processus d’asymétrie droite/gauche. "Nous avons exprimé le gène de la myosine 1D dans des 
tissus de drosophiles où normalement il est inactif, en l’occurrence la trachée respiratoire de l’insecte", 
décrit le chercheur. Résultat : l’introduction du gène a rendu les structures asymétriques. "Les cellules 
se sont retrouvées déformées, la trachée s’est enroulée sur elle-même, de même que tout le corps de 
l’insecte s’est mis à vriller." Un effet "boule de neige" 
Ainsi, pour la première fois, poursuit Stéphane Noselli, nous avons pu mettre en évidence un effet 
"boule de neige" du processus qui se transmet de la molécule à l’organe en passant par la cellule et 
jusqu’au comportement. "En effet, le simple fait d’introduire le gène de la myosine 1D a provoqué un 
changement comportemental des larves de mouche qui se sont mises à tourner dans un mouvement 
hélicoïdal!" Environ une personne sur 100000 est affligée d’un situs inversus : tous leurs organes 
internes sont inversés en miroir par rapport à leur position normale. "En général, ces personnes se 
portent plutôt bien. Il en va tout autrement des personnes chez qui l’inversion n’est pas complète et ne 
concerne que quelques organes. Ces pathologies regroupées sous le terme d’hétérotaxie peuvent 
entraîner des complications gravissimes dont les plus fréquentes sont des défauts cardiaques 
congénitaux." 
Aussi, la suite de ce travail consistera à identifier le rôle exact de la myosine 1D dans les pathologies 
humaines. L’équipe se lance également sur un tout nouveau projet toujours en rapport avec 
l’asymétrie: comprendre comment se met en place l'asymétrie droite/gauche dans le cerveau humain. 

 

(https://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/biologie-cellulaire/une-proteine-qui-donne-le- 
tournis_129792) 

 

Критерии оценки задания: 
 

Устные ответы оцениваются по пяти критериям: 
1. Содержание (соблюдение объема высказывания, соответствие теме, отражение всех аспектов, 
указанных в задании, стилевое оформление речи, аргументация, соблюдение норм вежливости). 
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать 
очередность при обмене репликами, давать аргументированные и развернутые ответы на 
вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае 
сбоя: переспрос, уточнение). 
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года 
обучения языку). 
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с 
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку). 
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка 
ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях). 

Оценка Содержание Коммуникативное 
взаимодействие 

Лексика Грамматика Произноше 
ние 

«5» Соблюден объем Адекватная, Лексика Использованы Речь звучит 
высказывания. естественная реакция адекватна разные в 
Высказывание на реплики поставленной грамматические естественно 
соответствует собеседника. задаче, конструкции в м темпе, нет 
теме; отражены Проявляется речевая используется в соответствии с грубых 
все аспекты, инициатива для полном объеме в задачей и фонетическ 

указанные в решения соответствии с требованиям их ошибок. 

http://www.sciencesetavenir.fr/fondamental/biologie-cellulaire/une-proteine-qui-donne-le-


 задании. 
Стилевое 
оформление 
речи 
соответствует 
типу задания, 
аргументация на 
уровне,  нормы 
вежливости 
соблюдены. 

поставленных 
коммуникативных 
задач. 

требованиям 
данного этапа 
обучения языку. 

данного  года 
обучения языку. 
Отдельные 
грамматические 
ошибки (до 3х) 
не мешают 
коммуникации. 

 

«4» Высказывание 
соответствует 

Коммуникация 
немного 

Лексические 
ошибки 

Грамматические 
ошибки 

Речь иногда 
неоправданн 

 теме, однако не 
отражены 

затруднена. незначительно 
влияют на 

незначительно 
влияют на 

о 
паузирована 

 некоторые 
аспекты, 

 восприятие речи восприятие речи . В 
отдельных 

 указанные в    словах 
 задании.    допускаютс 
 Стилевое    я 
 оформление    фонетическ 
 речи    ие ошибки 
 соответствует    (замена, 
 условию    английских 
 задания,    фонем 
 аргументация не    сходными 
 всегда на    русскими). 
 соответствующе    Общая 
 м уровне, но    интонация 
 нормы    обусловлен 
 вежливости    а влиянием 
 соблюдены.    родного 
     языка. 

«3» Тема раскрыта в 
ограниченном 

Коммуникация 
существенно 

Большое 
количество 

Большое 
количество 

Речь 
воспринима 
ется с 
трудом из-за 
большого 
количества 
фонетическ 
их ошибок. 
Интонация 
обусловлена 
влиянием 
родного 
языка. 

 объеме. затруднена, грубых грубых 
 Высказывание учащийся не лексических грамматических 
 частично проявляет речевой ошибок, однако ошибок, однако 
 соответствует инициативы. общий смысл общий смысл 
 условию  высказывания высказывания 
 задания.  понятен понятен 

 Стилевое 
оформление речи 

 собеседнику. собеседнику. 

 не в полной мере    

 соответствует    

 типу задания.    

 Аргументация    

 недостаточна,    

 нормы    

 вежливости    

 частично    

 соблюдены.    

«2» Частичное Коммуникативная Почти не владеет Не может Речь 

понимание 
содержание 

задача не решена. лексическим 
материалом по 

грамматически 
верно построить 

почти не 
воспринима 

 задания, что в 
полной мере 

 данной теме. высказывание. ется на 
слух из-за 

 затрудняет    большого 
 коммуникацию.    количества 
     ошибок. 

«1» Непонимание 
смысла задания. 

Коммуникативная 
задача не решена 

Не владеет 
лексическим 

Не может 
грамматически 

Речь понять 
невозможно 

 



   материалом по 
данной теме. 

верно построить 
высказывание 

 

 

Пример задания 2. Глоссарий 

Критерии оценки задания: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Пример задания 3. Аннотация. 

 

Компонент 
аннотации 

Описание 

Актуальность С самого начала необходимо показать важность изучаемой исследовательской 
проблемы или предлагаемого проекта. У читателя сразу должно сложиться 
представление, почему обсуждаемая проблема требует изучения. 

Постановка 
проблемы 

После раскрытия актуальности необходимо обозначить существующую 
проблему, на решение которой и будет направлен исследовательский проект 
(статья). При чтении данного раздела аннотации у читателя должно сложиться 
впечатление, что без вашего проекта «дальнейшая жизнь просто невозможна». 

Пути решения 
проблемы 

В данном разделе аннотации необходимо перечислить конкретные шаги, 
направленные на решение существующей проблемы. В качественных 
исследованиях (в которых нет описания эксперимента и анализа его 
результатов) это может быть перечисление исследуемых теоретических 
вопросов. В количественных исследованиях (если в работах имеются 
статистические данные эксперимента) в этом разделе аннотации перечисляются 
методики проведения экспериментальной работы, исследуемые переменные. 

Результаты В данном разделе представляются количественные или качественные 
результаты исследования. Рекомендуется использовать общие слова типа 
«доказала эффективность», «оказалась неэффективной», не упоминая 
конкретные цифры, которые могут быть неверно интерпретированы. 

Вывод В заключение  необходимо обозначить сферу внедрения результатов 
исследования, насколько проведенная работа расширила существующие 
представления об изучаемом вопросе или предложило новое решение 
существующей проблемы. 

 

При написании аннотации следует обратить внимание на следующие вопросы: 

 Лимит слов. При написании аннотации необходимо придерживаться установленного лимита 
слов (100…250 слов (по ГОСТу 850 знаков, не менее 10 строк). 

 Простота в изложении. Язык аннотации должен быть простым и понятным широкому кругу 
специалистов в конкретной области знания. Рекомендуется использовать известные 
общепринятые термины. 

 Отсутствие деталей. В аннотации необходимо избегать лишних деталей и конкретных цифр. 

 Ключевые слова. Авторов просят выделить ключевые слова работы. Это делается для 
поисковых систем и классификации статей по темам. В интересах автора указать количество 
ключевых слов, необходимое для увеличения шансов нахождения статьи через поисковые 
системы. 

Баллы 
Критерии 

6 4 2 0 

Термин Содержание   Термины представлены Термины Слова и их толкование 
(содержание) глоссария   в полном объеме, представлены не в не соответствуют 
Перевод соответствует  основные требования к полном объеме, заданной теме, 
Определение заданной теме, оформлению глоссария термины расположены обнаруживается 
Источник выдержаны  все соблюдены, но при этом в алфавитном порядке, существенное 
Объем требования к его допущены недочеты, не указан непонимание 
Оформление оформлению .  неточно и некорректно использованный проблемы, термины 

    подобраны слова и дано источник информации расположены не в 
    их толкование, имеются  алфавитном порядке 
    упущения в   

    оформлении.   

 



Пример задания 4. Краткий обзор научной статьи. 

 

Выберите статью на иностранном языке по теме своего исследования и напишите к ней краткий 
обзор. 

Критерии оценки: 

5 баллов: Обзор статьи полный. Письменная речь соответствует орфографическим, 
лексическим, грамматическим и стилистическим нормам изучаемого языка. Адекватный анализ 
текста, выводы аргументированы, логичны. Четкое и правильное изложение вопроса. 

Содержание статьи передано полностью, выражено личное отношение к поставленным 

проблемам. Правильное использование языковых норм применительно к академическому 

стилю. 

3-4 балла: Обзор полный. Письменная речь соответствует орфографическим, лексическим, 
грамматическим и стилистическим нормам изучаемого языка. Анализ текста адекватен 

предложенному плану, но допускаются неточности в аргументировании и в примерах из текста. 
Четкое изложение вопроса, но допуск неточности. Содержание статьи передано полностью, но 

отсутствует логика в изложении личного отношения к поставленным проблемам. Правильное 
использование языковых норм применительно к академическому стилю. 

1-2 балла: Обзор неполный. Письменная речь не вполне соответствует орфографическим, 

лексическим, грамматическим и стилистическим нормам изучаемого языка. Поверхностно и 
нелогично изложен анализ текста, студент не всегда находит примеры, иллюстрирующие 

анализ. Допускает неточности в раскрытии вопроса. Не полно передано содержание статьи. Не 
вполне правильно использует языковую норму применительно к академическому стилю. 

 

Пример задания 5. Грамматика (английский язык) 

 

1) Did you ……… anywhere interesting last 
weekend? 

a) go 

 

 

c) like 

d) located 

b) going 

c) was 

d) went 
 

2) I work as a teacher and my wife ………, too. 

a) do 

b) is 

c) work 

d) does 
 

3) I think ……… taxi driver 

a) her job is 

b) she's a 

c) her job is an 

d) she's 
 

4) What is your home town ……… ? 

a) situated 

b) age 

5) I’m afraid I ……… here for your birthday 
party. 

a) have not to be 

b) am not being 

c) will be not 

d) can't be 
 

6) How ……… are you? 

a) high 

b) wide 

c) long 

d) heavy 

 

7) How long ……… married? 

a) have you been 

b) are you 

c) have you 

d) been 



8) Would you like ……… help? 

a) a 

b) some 

c) me 

d) I 
 

9) They ……… go to the cinema 

a) tomorrow 

b) much 

c) rare 

d) seldom 
 

10) He hasn’t played since he ……… the 
accident. 

a) had 

b) has had 

c) has 

c) had had 
 

11) This is the best tea I’ve ……… tasted. 

a) never 

b) ever 

c) already 

d) still 
 

12) I’m looking ……… the summer holidays. 

a) before 

b) forward 

c) for 

d) forward to 
 

13) My girlfriend ……… born on the 2nd of 
September 1974. 

a) is 

b) was 

c) had 

d) has been 
 

14) This beer tastes ……… . 

a) badly 

b) lovely 

c) well 

d) normally 
 

15) In life ……… can make a mistake; we’re 
all human. 

a) anyone 

b) some people 

c) not anybody 

d) someone 
 

16) She knows that she ……… to pay now. 

a) had better 

b) needn't 

c) should 

d) ought 
 

17) If he ……… about it, I’m sure he’d help. 

a) had know 

b) knew 

c) has known 

d) knows 
 

18) I'll return the newspaper when I ……… 
through it. 

a) will have looked 

b) looked 

c) have looked 

d) look 
 

19) They said they ……… come, but they 
didn’t. 

a) can 

b) will 

c) may 

d) might 
 

20) They were ……… hard questions that I had 
no chance. 

a) so 

b) some 

c) such 

d) quite 



Ключи к тестам 
Question 1=a 
Question 2=d 
Question 3=b 
Question 4=c 
Question 5=d 
Question 6=d 
Question 7=a 
Question 8=b 
Question 9=d 
Question 10=a 

 
Question 11=b 
Question 12=d 
Question 13=b 
Question 14=b 
Question 15=a 
Question 16=d 
Question 17=b 
Question 18=c 
Question 19=d 
Question 20=c 

 

Пример задания 5. Грамматика (немецкий язык) 
 

1. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 

a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht 

hatte 

2. Warum ... du ...? 

a) bist …angekommen b) hast … angekommen 
c) ist... angekommen 
3. Warum ... du nicht zum Doktor? - Denn er 
tut mir immer weh. 

a) möchtest b) willst c) darfst 

4. Im Sommer ... wir viel … . 

a) wird... schwimmen b) werden … schimmen 

c) werde... schwimmen 
5. - Heute regnet es, - ... es auch gestern ...? 

a) hat ... geregnet b)ist… geregnet c)wird 

…regnen 

6. Wir... als erste ans Ziel gekommen. 

a) haben b) sind c) werden 

7. Nachdem er die Arbeit…ging er nach Hause. 
a) gemacht habe b) machen werde c) gemacht 

hatte 

8. Ich habe Schmerzen im Bein. Ich ... nicht 
gut gehen. 

a) soll b) darf c)kann 

9. Ich ... das Foto an die Wand… . 
a) werde hӓngen b) bin …gehӓngt c) 

wurde…hӓngen 

10. Der Arzt sagt, Frau Mὔller ... 

oft schwimmen gehen. 

a) möchte b) soll c) kann 

11. Ihrem Freund ... ich ein Buch .... 
a) wirst… schenken b)hat…geschenkt c) 
werde .... schenken 

12. Meine Kollegen meinen, ich soll zu Hause 

bleiben, aber ich … doch Geld verdienen. 

a) muss b) soll c) kann 

13. Im Sommer ... ich bei meiner Freundin .... 
a) wurde wohnen b) bin gewohnt c) werde 

wohnen 

14. Im Lesesaal .... man nicht laut sprechen. 

a) darf b) soll c) kann 
15. Heute bekommen wir die Fahrkarten, die 

wir vor 10 Tagen ... haben. 

a) bestellen b) bestellten c) bestellt 

16. … Sie uns zum Bahnhof…? 
a)werden .... begleiten b)werdet…begleiten c) 

wurden .... begleiten 

l7. Bist du deinem Freund unterwegs … ? 

a)begegnet b) begegnen c) begegnete 

18. Zum erstenmal ... ein Mensch in den 
Kosmos 1961. 

a) floge b)flog c) fliege 

19. Wir ... die Richtigkeit dieses Gedankens. 

a) beweist b) beweisen c)bewiesen 

20. Gestern .... wir Zeit und gingen in den Park. 
a) hatten b) haben c) habt 

 

Пример задания 5. Грамматика (французский язык) 
 

1. Ils ont un enfant: ….. 

a. fille 

b. une fille 

c. la fille 

2. est un insecte qui fait du miel. 

a. l’abeille 

b. une abeille 

c. abeille 

3. J’aime beaucoup ....... 

a. les cerises 

b. des cerises 

c. cerises 

4. Ce n’est pas ..... 

a. le sucre 

b. du sucre 

c. un sucre 



5. En général, les Français boivent ...... aux 

repas. 

a. le vin 

b. du vin 

c. un vin 

6. La lecture ....... lui fait plaisir. 

a. des journaux 

b. de journaux 

c. des journals 

7. Téléphone ...... le plus vite possible. 

a. le médecin 

b. médecin 

c. au médecin 

8. Elle s’intéresse ….. 

a. aux autres 

b. à les autres 

c. les autres 

9. M. Leroy a parle ....... de leur fils. 

a. au professeurs 

b. à professeurs 

c. aux professeurs 

10. Nous avons parlé ...... de Jean-Luc Godard. 

a. des films 

b. de films 

c. du films 

11. «Pour la table 6, ...... chaud», a crié le 

serveur. 
a. le lait 

b. du lait 

c. de lait 

12. Il y a ...... de métro ici. 

a. une station 

b. la station 

c. station 

13. En général ..... de province offrent peu 

d’activités culturelles 

a. des villes 

b. les villes 

c. une ville 

14.éclaire la Terre. 

a. Le soleil 

b. Du soleil 

c. Un soleil 

15. est riche en calcium. 

a. un fromage 

b. le fromage 

c. du fromage 

16. Il n’y a pas ..... sur la table. 

a. une lampe 

b. la lampe 

c. de lampe 

17. C’est ....... de Ceylan. 

a. du thé 

b. un thé 

c. le thé 

18. Avez-vous un ordinateur? 

a. je ne l’ai pas 

b. je n’en ai pas 

c. je n’ai pas 

19. Aimez-vous les chats persans? 

a. Je les aime 

b. J’en aime 

c. Je l’aime 

20. Combien de sucre avez-vous acheté? 

a. Je l’ai acheté deux kilos 

b. J’en ai acheté deux kilos 
c. J’ai en ai acheté deux kilos 

 

 

Критерии оценки задания: 

 

16-20 тестовых заданий – 6 баллов; 

11-15 тестовых заданий – 4 балла; 

6-10 тестовых заданий – 2 балла; 

0-5 тестовых заданий – 0 баллов. 

 
Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 
Текущий контроль результатов освоения дисциплины осуществляется с учетом балльно- 
рейтинговой системы, поэтому на первом занятии обучающиеся подробно знакомятся с 
технологической картой (БРС), планируют прохождение контрольных точек и выполнение 
заданий для самостоятельной работы. 

Минимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине по дисциплине 
«Иностранный язык» закрываемой семестровой аттестацией равна 50 баллов. Максимальная 
сумма баллов по дисциплине равна 100 баллам. 
Промежуточный контроль результатов освоения дисциплины осуществляется в форме зачета. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



ВОПРОСЫ И ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Компетенция ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 

Обучающийся знает: Основы академического и профессионального общения на иностранном 
языке, принципы и методы организации профессиональной коммуникации на русском и 
иностранном языках. 

Задание: прочитайте и напишите аннотацию к своей научной статье. 
 

Компетенция ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач 
профессиональной деятельности 
Обучающийся умеет: создавать и редактировать тексты научного и профессионального 
назначения; реферировать и аннотировать информацию; создавать коммуникативные 
материалы; общаться с коллегами на иностранном языке по проблемам профессиональной и 
академической деятельности в устной и письменной формах. 
Задание: прочитайте научный текст, напишите краткий обзор текста, подготовьте устный 
пересказ (английский язык). 

 

A Safe Drug to Boost Brainpower 
Rigorous analysis shows the drug modafinil significantly enhances cognition 
By Melinda Wenner Moyer on March 1, 2016 

 

What if you could pop a pill that made you smarter? It sounds like a Hollywood movie plot, but 
a new systematic review suggests that the decades-long search for a safe and effective “smart drug” 
(see below) might have notched its first success. Researchers have found that modafinil boosts higher- 
order cognitive function without causing serious side effects. 

Modafinil, which has been prescribed in the U.S. since 1998 to treat sleep-related conditions 
such as narcolepsy and sleep apnea, heightens alertness much as caffeine does. A number of studies 
have suggested that it could provide other cognitive benefits, but results were uneven. To clear up the 
confusion, researchers then at the University of Oxford analyzed 24 studies published between 1990 
and 2014 that specifically looked at how modafinil affects cognition. In their review, which was 
published last year in European Neuropsychopharmacology, they found that the methods used to 
evaluate modafinil strongly affected the outcomes. Research that looked at the drug's effects on the 
performance of simple tasks—such as pressing a particular button after seeing a certain color—did not 
detect many benefits. 

Yet studies that asked participants to do complex and difficult tasks after taking modafinil or a 
placebo found that those who took the drug were more accurate, which suggests that it may affect 
“higher cognitive functions—mainly executive functions but also attention and learning,” explains 
study co-author Ruairidh Battleday, now a medical doctor and Ph.D. student at the University of 
California, Berkeley. 

But don't run to the pharmacy just yet. Although many doctors very likely prescribe the drug 
off-label to help people concentrate—indeed, a 2008 survey by the journal Nature found that one in 
five of its readers had taken brain-boosting drugs, and half those people had used modafinil—trials 
have not yet been done on modafinil's long-term effectiveness or safety. Studies of the drug have been 
“carried out in a controlled scientific environment and usually only looked at the effects of a single 
dose,” explains Oxford neuropsychologist and review co-author Anna-Katharine Brem—so no one yet 
knows whether it is safe for long-term use in healthy people. Nor is it known whether modafinil might 
lose its edge with repeated use, a phenomenon familiar to many coffee drinkers. 

Side effects are another important consideration. Modafinil has been shown to cause insomnia, 
headache and stomachache in some users. Although these kinds of problems may be worth enduring 
for a drug that treats an illness, “if you don't have a medical condition, the risks versus benefits change 
dramatically,” says Sharon Morein-Zamir, a psychologist at the University of Cambridge who studies 
ethical considerations associated with the use of cognition-enhancing drugs. “For some, the benefits 



will likely outweigh risks, at least some of the time,” she says, whereas “for others this may not be the 
case.” A pill you take to ace an exam, for instance, won't do you much good if it also causes a grueling 
stomachache. 

 

Задание: прочитайте научный текст, напишите краткий обзор текста, подготовьте устный 
пересказ (немецкий язык). 

 

Epigenetik 
 

Epigenetik – was ist das? Ein neues Heilsversprechen, wie manche Medien glauben machen wollen? 
Birgt sie den Schlüssel dafür, wie wir "unser Erbgut steuern" und "unsere Gene besiegen"? 
Unter Epigenetik versteht man molekulare Mechanismen, die zu einem stärkeren oder schwächeren 
Ablesen von Genen führen, ohne dass die dort gespeicherte Information verändert wird. Dabei 
markieren Enzyme bestimmte Abschnitte der DNA. Der Eingriff betrifft nicht die Nukleotidsequenz 
des DNA-Strangs, sondern spielt sich "oberhalb" von ihr ab – daher die Bezeichnung Epigenetik (von 
griechisch: epi = über). Zellen steuern so unter anderem, wann sie welche Proteine produzieren – und 
in welchen Mengen. 
Epigenetik – kurz erklärt 
Epigenetik umschreibt die Metaebene genetischer Regulation: Einen lange von der Forschung 
übersehenen Mechanismus mit vielschichtigen Konsequenzen. Denn per Epigenetik gelingt es dem 
Zellkern unter dem Einfluss äußerer Faktoren zu regulieren, wann und in welchem Ausmaß welche 
Gene ein- und ausgeschaltet werden. Somit erhöhen epigenetische Mechanismen die Flexibilität des 
immer gleichen Erbguts der unterschiedlichsten Zellen: Wie Haut-, Herz- oder Darmwandzellen ihre 
identischen DNA-Sequenzen einsetzen, kann unter epigenetischer Regulation auch von 
Umweltfaktoren abhängen. 
Biochemische Details: Methylgruppen auf dem Erbgut 
Im biochemischen Detail beeinflussen epigenetische Regulatoren dabei unter anderem, wie eng 
verpackt – und damit zugänglich – einzelne Genombereiche vorliegen. Geregelt wird der Zugriff 
zunächst durch das Anheften oder Ablösen kleiner chemischer Gruppen. Das so modifizierbare 
Markierungsmuster des Genoms wird dann von Spezialenzymen gelesen, die weitere Schritte einleiten 
und zum Beispiel Gene an- oder eben ausschalten. 
Gekipptes Dogma der Genregulation 
In der Konsequenz stößt die Epigenetik ein lang gehegtes Dogma der Biologie um: die Idee, dass die 
Eigenschaften eines Organismus durch das bei der Geburt vererbte Genmaterial unveränderbar 
bestimmt wird. Tatsächlich erlaubt die Epigenetik selbst subtilen Umweltveränderungen den Zugriff 
auf unser Erbgut – neue Forschung zeigt, das die Entstehung von Krankheiten oder die Veränderung 
von Persönlichkeitsmerkmalen epigenetisch beeinflusst sein können. 

 

(https://www.spektrum.de/thema/epigenetik/1191602) 
 

Задание: прочитайте научный текст, напишите краткий обзор текста, подготовьте устный 
пересказ (французский язык). 

 

Antarctica : un véhicule électrique pour explorer les pôles 
 

Le prototype d'un véhicule d'exploration 100% électrique a été présenté le vendredi 30 novembre 2018 
par le constructeur monégasque Venturi Automobiles. Les régions polaires sont les premiers témoins 
du réchauffement climatique, car ses effets (recul de la banquise, fonte des glaciers...) y sont plus 
visibles qu'ailleurs. Étudier ces zones reculées est donc riche d'enseignement pour les chercheurs. Et 
ces derniers disposent depuis peu d'un nouvel outil pour ce faire. Antarctica, un prototype de véhicule 
100% électrique destiné à des missions d'exploration au pôle Sud, a été dévoilé le vendredi 30 
novembre 2018 au Palais de Monaco par la société Venturi Automobiles en présence du Prince Albert 

II. "Quand j'ai visité une vingtaine de stations de recherche scientifique en 2009 dans l'Antarctique, je 
me suis rendu compte qu'elles ne disposaient pas de véhicules "propres" pour se déplacer, transporter 
des matériels, même sur des petites distances. Personne n'avait encore pensé à cet aspect-là",  a 
expliqué  vendredi 30  novembre  le  Prince  Albert II à l'AFP.  "C'est  un marché très ciblé,  mais  si on 

http://www.spektrum.de/thema/epigenetik/1191602)


arrive à faire des véhicules électriques utilitaires, solides, qui résistent au grand froid, cela peut avoir 
des applications intéressantes, même militaires. C'est une très belle avancée et j'en suis très fier", a 
ajouté le Prince Albert, qui avait créé en 2006 sa Fondation éponyme pour l'environnement (FPA2). La 
Fondation soutient une trentaine de projets visant à une meilleure connaissance et protection de ces 
régions. De 2013 à 2015, Venturi Automobiles a élaboré un prototype du véhicule Antarctica, testé 
dans un premier temps en zone froide en Europe. Forte des données récoltées sur cette première 
version ainsi que de la technologie développée pour ses voitures de course (qui utilisent les mêmes 
cellules de batteries), Venturi aboutit aujourd'hui à une 2ème version, dotée d'une technologie de 
batterie plus performante et d'un rendement général amélioré. Antarctica est un véhicule à chenilles 
montées sur roues conçu pour opérer dans les conditions extrêmes de l'Antarctique. Il peut transporter 
3 personnes ainsi que des bagages et du matériel. Son autonomie est de 45 km environ, à 20 km/h, 
précise Venturi. 

 

Sur la résistance des batteries d'Antarctica au froid, par des températures allant jusqu'à -50°C, le PDG 
de Venturi Automobiles, Gildo Pastor, s'est dit confiant: "Nous avons trouvé des solutions innovantes 
et nous sommes en train de déposer des brevets", a-t-il assuré. Ce véhicule à "zéro émission" de 
couleur orange porte sur sa portière coulissante le nom du Prince Albert et des deux hommes qui 
l'accompagneront en mars 2019 pour des essais grandeur nature dans le Grand Nord canadien, dans la 
région de Telegraph Creek. "Les batteries d'Antarctica pourront être rechargées de manière propre par 
des éoliennes et des panneaux solaires, comme par exemple dans la station de recherche belge 
"Princesse Elizabeth" en Antarctique", a expliqué Bernard Fautrier, vice-président de la Fondation 
FPA2. 
"Back to Telegraph Creek” constitue le premier test grandeur nature pour Antarctica. Ce sera 
également l'occasion de valider sa fiabilité et sa résistance aux conditions climatiques les plus 
difficiles, avec pour cadre les spectaculaires et grandioses paysages de la Réserve Tahltan dans la 
région sauvage de la Rivière Stikine. A l'issue de cette mission, le véhicule sera expédié en Antarctique 
pour apporter aux scientifiques sur place une solution leur permettant l'accès aux zones d'études tout en 
évitant les pollutions inhérentes aux véhicules thermiques. 

 
Компетенция ОПК-1: Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 
государственном языке Российской Федерации и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 
Обучающийся владеет: навыками академической и профессиональной коммуникации в 
устной и письменной формах. 

Задание: прочитайте и кратко передайте содержание научного текста (английский язык). 
Summary 
In his article 'Wo Allusions in the Classroom,’ Jaime O’Weill emphasises the existing misunderstanding between 
students and teachers in a college classroom. He claims that teachers assume their students have basic knowledge 
they do not really possess. Moreover students do not ask questions because they do not want to show their 
ignorance. O’Weill supports his conclusions by the results of the general knowledge test he administered to his 
students, which they answered more incorrectly than correctly. The author adds that, according to recent polls, a 
large portion of adults in the US are ignorant about the history of the country and the planet they live on. Finally, 
O’Weill expresses his opinion that instructors should be responsible for giving general information to their 
students (English for Academics. Cambridge University Press. 2014) 

 

Задание: прочитайте и кратко передайте содержание научного текста (немецкий язык). 
Summary 
Buckelwale nutzen diverse Techniken, um sich Fische in ausreichender Menge einzuverleiben. Manche Tiere 
etwa reißen das Maul so schnell auf, dass sie Teile eines Fischschwarms regelrecht einsaugen. Andere erzeugen 
mit Hilfe ihrer Atemluft einen Blasenvorhang, um ihre Beute am Entkommen zu hindern. Auf eine bislang 
unbekannte Technik sind nun Forscher vor der Küste von Vancouver Island in Kanada gestoßen. Die Wale 
scheinen den Fischen dabei eine Art Falle zu stellen: Mit weit geöffnetem Maul schwimmen sie senkrecht und 
ohne weitere Regungen an der Wasseroberfläche, während um sie herum Seevögel und Raubfische Jagd auf den 
Schwarm machen. Das ruhige Wasser im Schutz der mächtigen Kiefer erscheint den kleinen Fischen offenbar als 
sichere Zuflucht – zumindest so lange bis der Wal sein Maul zuklappen lässt und die Fische verschluckt. 



Задание: прочитайте и кратко передайте содержание научного текста (французский язык). 
Summary 
La plus haute juridiction américaine a refusé le 3 décembre 2018 de se saisir d'un dossier porté par des défenseurs 
de l'environnement contre la création de ce mur, censé endiguer l'arrivée d'immigrés clandestins dans le pays et le 
trafic de drogues. Trois associations (le Centre pour la diversité biologique, le Fond de défense juridique des 
animaux et les Défenseurs de la nature) avaient saisi la justice assurant que le mur allait menacer la biodiversité à la 
frontière. "Le mur pourrait menacé des douzaines d'espèces en danger ou menacées dont le jaguar, le loup du 
Mexique, l'ocelot, le Sonoran pronghorn, la chouette tachetée du Mexique, le damier Quino et le gobemoucheron 
de Californie. Quelques-unes de ces espèces, comme le jaguar, commencent tout juste à s'éloigner de l'extinction et 
le mur à la frontière pourrait compromettre cette amélioration et causer leur disparition", se désole sur son site le 
Fond de défense juridique des animaux. Une loi de 1996 autorise le gouvernement fédéral àlever certaines règles 
environnementales pour construire des barrières et des murs à la frontière. Un juge fédéral de Californie avait donc 
rejeté leur recours en février 2018. Les associations s'étaient alors tournées vers la Cour suprême. En refusant 
d'entendre le dossier, la haute cour laisse la décision précédente en vigueur. Les juges, qui ne retiennent qu'une 
petite minorité des cas qui leur sont présentés, n'ont pas à motiver leur décision. Mais les associations n'entendent 
pas en rester là : elles comptent bien plaider leur cause dans une cour de district des Etats-Unis et dans la cour 
d'appeldes États-Unis pour le Neuvième circuit. 

 
Задание: переведите письменно научный текст по специальности и напишите к нему 
аннотацию (английский язык). 

 

Human cloning developments raise hopes for new treatments 
 

Lorraine Barnes suffered a heart attack in 2005 and has lived with the consequences – extreme 
exhaustion and breathlessness – ever since. There is no cure for heart failure, the aftermath of a heart 
attack, and the condition is common. Every seven minutes a person has a heart attack in the UK, and 
some victims are left so weakened they can hardly walk a few metres. 
It's a grim scenario. But the prospects for patients like Barnes last week took a dramatic turn for the 
better when it was revealed that human cloning has been used for the first time to create embryonic 
stem cells from which new tissue – genetically identical to a patient's own cells – could be grown. 
Scientists have been working on such techniques for some time without success. But the team led by 
Shoukhrat Mitalipov, of the Oregon Health and Science University in Portland, have changed that. 
"We were able to produce one embryonic stem cell line using just two human eggs, which would make 
this approach practical for widespread medical use," said Mitalipov. 
The development was hailed as a major boost for patients such as Barnes, who might benefit from 
tissue transplants – and not just heart attack patients but those suffering from diabetes, Parkinson's 
disease and other conditions. 
But the announcement was also greeted with horror. "Scientists have finally delivered the baby that 
potential human cloners have been waiting for: a method for reliably creating cloned human embryos," 
said David King of Human Genetics Alert. "It is imperative we create an international ban on human 
cloning before any more research like this takes place. It is irresponsible in the extreme to have 
published this." 
Such reactions have a familiar ring. When the cloning of Dolly the Sheep was revealed in 1997 there 
was an outpouring of hysteria about the prospect of multiple Saddam Husseins being created in 
laboratories. 
At present such a creation is banned in Britain. No human embryo created by cloning techniques is 
allowed to develop beyond 14 days. 
Experts such as Professor John Harris, see positive benefits in reproductive cloning. In fact, most 
arguments against human cloning are foolish, said Harris, adding: "It could be used in medically 
helpful ways.” 
"Or consider the example of a single woman who wants a child. She prefers the idea of using all her 
own DNA to the idea of accepting 50% from a stranger. But because we ban human cloning she would 
be forced to accept DNA from a stranger and have to mother 'his child'. I think that is ethically 
questionable.” 

 

Adapted from The Guardian 18 May 2013 



Задание: переведите письменно научный текст по специальности и напишите к нему 

аннотацию (немецкий язык). 
 

Hitzewelle tötet massenhaft Flughunde 
 

Der australische Sommer beginnt erst, und doch brütet das Land bereits unter einer ersten heftigen 
Hitzewelle. Die Folgen: ausgedehnte Buschfeuer - und tausende tote Flughunde. 
Auf 42,6 Grad Celsius stieg das Thermometer Ende November im australischen Cairns, im nördlichen 
Queensland – früh in der Saison, denn normalerweise erreicht der Sommer seinen Höhepunkt hier erst 
im Januar und Februar. Diese Hitze und die Trockenheit in vielen Landesteilen sorgt bereits für erste 
Opfer: Mindestens 4000 Brillenflughunde (Pteropus conspicillatus) stürzten tot aus ihren 
Schlafplätzen, weil die hohen Temperaturen ihren Kreislauf überfordert hatten, wie der »Guardian« 
berichtet. Hunderte verwaiste Jungtiere wurden zudem in menschliche Obhut gebracht. »Soweit wir 
wissen, starben noch nie Brillenflughunde durch Hitzschlag«, wird der Ökologe Tim Pearson zit iert. 
Womöglich starb ein Zehntel des gesamten Bestands bei diesem Ereignis; die Art gilt ohnehin als 
bedroht, nachdem ihre Zahl in den letzten Jahren spürbar zurückgegangen ist. 
Brillenflughunde hatten bereits einen harten Winter, da wegen Dürre das Nahrungsangebot knapp war. 
Das Massensterben ist das zweite derartige Ereignis in diesem Jahr: Im Januar und Februar starben 
ebenfalls tausende Graukopfflughunde wegen Hitzekollaps: Ab 42 Grad Celsius bekommen die 
Flughunde Probleme mit ihrem Organismus, da sie rasch dehydrieren und sich nicht durch Schwitzen 
abkühlen können. Stattdessen versuchen sie, sich mit ihren Flughäuten kühlende Luft zuzufächeln, und 
sie speicheln sich ein, um über die Verdunstung die Körpertemperatur zu senken. Doch geraten sie 
damit bei längeren Hitzewellen an ihre Grenzen. 
Sterbende Tiere sind jedoch nicht die einzige Folge des gegenwärtigen Sommerfrühstarts: Ebenfalls in 
Queensland brannten in den vergangenen Tagen bis zu 200 Buschfeuer, weswegen die 
Bundesregierung die Lage in Teilen des Bundesstaats als »katastrophal« einstufte. »Noch nie zuvor 
waren wir in diesem Bundesstaat in einer derartigen Situation«, so Katarina Carroll vom Queensland 
Fire and Emergency Service. Queensland erlebt in diesem November Rekordtemperaturen wie noch 
nie seit Aufzeichnungsbeginn. Australien gilt als besonders anfällig für die Folgen des Klimawandels; 
Wetterextreme haben sich hier in den letzten Jahren gemehrt. Gleichzeitig rangiert das Thema ebenso 
wie Klimaschutz weit hinten auf der politischen Agenda. 

 

(https://www.spektrum.de/news/hitzewelle-toetet-massenhaft-flughunde/1611364) 
 

Задание: переведите письменно научный текст по специальности и напишите к нему 

аннотацию (французский язык). 
 

Une première base de données collaborative pour le myélome multiple 

 

Quatre laboratoires et l’Intergroupe Francophone du Myélome (IFM) décident de mettre en commun 

leurs données. Objectif : proposer le meilleur traitement aux patients atteints de myélome multiple. Par 
notre envoyée spéciale à l’ASH, le Congrès mondial d’hématologie qui se tient à San Diego du 1er au  

4 décembre 2018. 

C'est une maladie du sang terrible, l'une des plus difficiles à traiter, très discutée lors de la 60e édition 

de l'Ash, le plus grand congrès mondial consacré aux maladies du sang qui se tient à San Diego du 1er 
au 4 décembre 2018. Le myélome multiple, environ 5.000 nouveaux cas par an en France, se 

caractérise en effet par une alternance de périodes de rechute et de rémission. Dès lors, quelle est la 
meilleure stratégie thérapeutique à proposer à ces patients, souvent âgés, vivant dans l'incertitude et la 

peur permanente de la rechute ? 

Améliorer la qualité des soins des patients atteints de myélome multiple 
Difficile aujourd'hui, même pour les spécialistes, de s'y retrouver dans la jungle des très nombreux 

essais cliniques montés par les principaux laboratoires investis dans le domaine de l'hématologie. Pour 

y répondre, en France, quatre d'entre eux (Amgen, Celgene, Janssen et Takeda), tous associés à 

l'Intergroupe Francophone du Myélome (IFM), reconnu dans le monde entier pour son expertise dans 

le myélome multiple, ont crée EmmY, Épidémiologie de la prise en charge thérapeutique du MYélome 

http://www.spektrum.de/news/hitzewelle-toetet-massenhaft-flughunde/1611364)


Multiple en France. 

Il s'agira de la plus importante base de données en vie réelle d'une affection complexe dont le 

traitement (voir encadré ci-dessous) a considérablement évolué ces dix dernières années. Si les progrès 
accomplis ne permettent pas encore d'évoquer le terme de guérison, ils ont permis de doubler la survie 

médiane en repoussant les rechutes. Le but d'EmmY est le suivant : rendre compte de la prise  en 
charge du myélome multiple en France. 

Réalisée dans 70 centres du territoire français, cette étude veut décrire l'évolution de la prise en charge 
des patients atteints de myélome multiple en France au cours des 5 prochaines années, grâce à une 

cohorte composée au total de 4.000 patients. L'objectif final est d'améliorer, grâce aux données 
recueillies en vie réelle, la qualité des soins. Les 673 premiers patients viennent tout juste d'être inclus. 

 
(https://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/une-base-de-donnees-collaborative-pour-le- 
myelome_129933) 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 
результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-1. Готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации 
и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Знать: основы Отсутствие Фрагментарные Общие, но не Сформированные, Сформированные 
академического и знаний об знания об основах структурированны но содержащие систематические 
профессионального основах академического и е знания об отдельные знания об 
общения на академического профессионально основах пробелы знания основах 
иностранном языке, и го общения на академического об основах академического 
принципы и профессиональн иностранном и академического и 
методы ого общения на языке, профессиональн и профессиональн 
организации иностранном принципах и ого общения на профессиональн ого общения на 
профессиональной языке, методах иностранном ого общения на иностранном 
коммуникации на принципах и организации языке, иностранном языке, 
русском и методах профессионально принципах и языке, принципах и 
иностранном организации й коммуникации методах принципах и методах 
языках профессиональн на русском и организации методах организации 

 ой иностранном профессиональн организации профессиональн 
 коммуникации языках ой профессиональн ой 
 на русском и  коммуникации ой коммуникации 
 иностранном  на русском и коммуникации на русском и 
 языках  иностранном на русском и иностранном 
   языках иностранном языках 
    языках  

уметь: создавать и Отсутствие Частично В целом В целом Сформированное 
редактировать умений создавать освоенное умение успешное, но не успешное, но умение создавать 
тексты научного и и редактировать создавать и систематически содержащее и редактировать 
профессионального тексты научного редактировать осуществляемое отдельные тексты научного 
назначения; и тексты научного умение создавать пробелы умение и 
реферировать и профессиональн и и редактировать создавать и профессиональн 
аннотировать ого назначения; профессионально тексты научного редактировать ого назначения; 
информацию; реферировать и го назначения; и тексты научного реферировать и 
создавать аннотировать реферировать и профессиональн и аннотировать 
коммуникативные информацию; аннотировать ого назначения; профессиональн информацию; 
материалы; создавать информацию; реферировать и ого назначения; создавать 
общаться с коммуникативн создавать аннотировать реферировать и коммуникативны 
коллегами на ые материалы; коммуникативны информацию; аннотировать е материалы; 
иностранном языке общаться с е материалы; создавать информацию; общаться с 
по проблемам коллегами на общаться с коммуникативны создавать коллегами на 
профессиональной иностранном коллегами на е материалы; коммуникативны иностранном 
и академической языке по иностранном общаться с е материалы; языке по 
деятельности в проблемам языке по коллегами на общаться с проблемам 

устной и профессиональн проблемам иностранном коллегами на профессиональн 

http://www.sciencesetavenir.fr/sante/cancer/une-base-de-donnees-collaborative-pour-le-


письменной 
формах. 

ой и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

профессионально 
й и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

языке по 
проблемам 
профессиональн 
ой и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

иностранном 
языке по 
проблемам 
профессиональн 
ой и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

ой и 
академической 
деятельности в 
устной и 
письменной 
формах. 

владеть: навыками Отсутствие Фрагментарные В целом В целом Успешное и 
академической и навыков. навыки владения успешное, но не успешное, но систематическое 
профессиональной  академической и систематическое содержащие применение 
коммуникации в  профессионально владение отдельные академической и 
устной и  й коммуникацией академической и пробелы владение профессиональн 
письменной  в устной и профессиональн академической и ой 
формах  письменной ой профессиональн коммуникации в 

  формах коммуникацией ой устной и 
   в устной и коммуникацией письменной 
   письменной в устной и формах 
   формах письменной  

    формах  

 

Критерии оценки и процедура проведения текущей и промежуточной аттестации. 
Критерии оценки зачета 
В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 
– оценка «зачтено» (50 баллов и выше) выставляется обучающемуся, который 

теоретическое содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с 
освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 
обучения учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 
курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 
компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 
фактического материала. 

 

Технологическая карта балльно-рейтинговой оценки 
по дисциплине "Иностранный язык" 

для магистрантов 1 курса направления подготовки "060401 Биология" 1 семестра 

промежуточной аттестации 

Вид 
деятельности 

 

Название темы 
 

Оценка 
 

Формирование 
Баллы за 
единицу 

Максимум 

баллов 

  
Посещаемость  

Самодисциплина 

0,5 за пару 
2 балла 

Выполнение 
домашнего задания 

1 за пару 
4 балла 

Срок выполнения Тайм-менеджмент 0,5 за пару 
2 балла 

Активность на 
занятии 

 
Мотивация к 

профессиональном 
у росту 

1 за пару 
4 балла 

 
Креативность 

1 за пару 
4 балла 

 12 баллов 

Аннотация Аннотация (3 шт) 
  6 баллов 

за работу 
18 баллов 



Письменный 
перевод 

Письменный 
перевод научного 
текста (4 шт) 

  6 баллов 
за работу 

24 баллов 

 
Тест 

Грамматические 
явления в 
иностранном 
языке 

  6 баллов 
за работу 

6 баллов 

Пересказ 
Специфика 
научного знания 

  6 баллов 
за работу 

6 баллов 

Краткий обзор 
научного текста 

Краткий обзор 
научного текста 

  6 баллов 
за работу 

18 баллов 

КСР Глоссарий 
  6 баллов 

за работу 
6 баллов 

Взаимодействие 
с центром 

академического 
письма 

   10 баллов 10 баллов 

  

100 баллов 
Итого:  100 100 

баллов 

 *текущая 
успеваемость - 82 

    

*посещаемость и 
социальные 
характеристики  - 
18 

    

 
 

ФОС утвержден на заседании кафедры иностранных языков и профессиональной 
коммуникации 

 

 

Протокол № 4 от 23. 01. 2020г. 



1 

 

Приложение 2 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 
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Б1 
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Кафедра физиологии человека и животных 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 

 

Самара, 2020 



2 

 

1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 

 

 

Планируемые образовательные 

результаты 

 

 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

о
со

б
 

ф
о
р

м
и

р
о
в
а
н

и
я

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

   
О

ц
ен

о
ч

н
о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 

Готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 
при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Знать:  

актуальные проблемы и 

дискуссионные вопросы 

современной физиологии; 
уметь:  

творчески применять 

компьютерные технологии при 

сборе, систематизации и 

хранении научных данных по 

актуальным проблемам 

физиологии; 

владеть:  

навыками применения знаний 

актуальных вопросов 

физиологии и современных 

компьютерных технологий для 
обработки и анализа 

результатов физиологических 

исследований при решения 

профессиональных задач. 

Тема 1. 

 Стволовые клетки: 

проблемы и 

перспективы. 
Тема 2.  

Нейрогенез как ключевая 

проблема современной 

нейронауки.  

Тема  4.  

Проблема 

функциональной 

межполушарной 

асимметрии и 

латерализации функций. 

Тема 5.  

Современные 
представления о 

механизмах обучения и 

памяти. 

 Тема  6. 

 Современные аспекты 

физиологии 

микрососудов. 

Тема 7.  

Гиподинамия как 

важнейшая медико-

биологическая и 
социальная проблема. 

Тема  8. 

 Физиологические и 

патологические аспекты 

стресса и  

постстрессовых 

состояний.     

 

Лекции, 

лабораторн

ые  

занятия, 
самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

самостояте

льная  

работа. 

 Реферат,  

анализ 

кейса. 

ОПК-9 Способность 

профессиональ

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 
результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

Знать: современные 

представления о клеточных и 

мембранных механизмах 

физиологических функций, 

основные инновационные 
методы и компьютерные 

технологии их изучения; 

уметь: анализировать 

результаты собственных 

исследований по физиологии и  

объяснять их с позиций 

современных представлений о 

механизмах деятельности 

функциональных систем 

Тема 1.  

Стволовые клетки: 

проблемы и 

перспективы. 

Тема 2.  
Нейрогенез как ключевая 

проблема современной 

нейронауки. 

Тема  4.  

Проблема 

функциональной 

межполушарной 

асимметрии и 

латерализации функций. 

Лекции, 

лабораторн

ые  

занятия, 

самостояте
льная 

работа, 

контролир

уемая 

самостояте

льная  

работа 

Защита 

результат

ов 

лаборатор

ной 
работы, 

презентац

ия,  

собеседов

ание. 
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формам организма; 

владеть:  

навыками профессионального 

оформления результатов 

исследований в области 

современной физиологии, их 

представления в виде 

презентаций и научных 

докладов по утвержденным 

формам. 

Тема  6. 

 Современные аспекты 

физиологии 

микрососудов. 

Тема  8.  

Физиологические и 

патологические аспекты 

стресса и  

постстрессовых 

состояний.       
 

ПК-2 Способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры  

Знать: современные 

представления о важнейших 

закономерностях и процессах, 

лежащих в основе 

физиологических функций 

организма в условиях нормы и 

патологии; 

уметь: использовать 

современные представления о 

закономерностях 

осуществления 
физиологических функций 

организма в условиях нормы и 

патологии при формулировке 

задач научных исследований; 

владеть: навыками применения 

знаний современной 

физиологии при планировании  

научных исследований и 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности в соответствии 

профилем программы 
магистратуры «Физиология 

человека и животных». 

 

Тема 2.  

Нейрогенез как ключевая 

проблема современной 

нейронауки. 

Тема 3.  

Проблема 

нейродегенеративных 

нарушений мозга. 

функций.   

Тема 6. 

 Современные аспекты 
физиологии 

микрососудов. 

Тема 7.  

Гиподинамия как 

важнейшая медико-

биологическая и 

социальная проблема. 

Тема  8. 

Физиологические и 

патологические аспекты 

стресса и  

постстрессовых 
состояний.       

Лекции, 

лабораторн

ые  

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 

самостояте

льная  
работа 

Защита 

результат

ов 

лаборатор

ной 

работы, 

тестирова

ние. 

ПК-3 Способность 

применять 

методические 

основы 

проектировани

я, выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 
экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительны

е комплексы (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать:  современные научные 

концепции и представления о 

механизмах регуляции 

физиологических функций и 

поведения человека в 

различных условиях 

жизнедеятельности; 

уметь: создавать научные 

проекты и планировать научно-
исследовательскую работу по 

физиологии с учетом 

современных физиологических 

знаний о механизмах регуляции 

функций и поведения; 

владеть: навыками 

использования современных 

физиологических знаний, 

аппаратуры и программного 

обеспечения для проведения 

научных исследований по 

разным направлениям 
физиологии в соответствии с 

профилем «Физиология 

человека и животных». 

Тема 3.  

Проблема 

нейродегенеративных 

нарушений мозга. 

Тема  4.  

Проблема 

функциональной 

межполушарной 

асимметрии и 
латерализации функций.   
Тема 5. Современные 

представления о 

механизмах обучения и 

памяти.  

Тема 7.  

иподинамия как 

важнейшая медико-

биологическая и 

социальная проблема. 

Тема  8.  

Физиологические и 
патологические аспекты 

стресса и  

постстрессовых 

состояний.       

Лекции, 

лабораторн

ые  

занятия, 

самостояте

льная 

работа, 

контролир

уемая 
самостояте

льная  

работа 

Защита 

результат

ов 

лаборатор

ной 

работы, 

собеседов

ание, 

презентац
ия. 
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2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 
№ Вопрос Ключ 

1. 1 Стволовые клетки были открыты в процессе разработки 

А - теории системогенеза П.К. Анохина  
Б -  теория  гемопоэза А.А.Максимова  

В - теории клеточного апоптоза В.П. Скулачева 

Г - теории нейрогенеза О.А. Гомазкова 

 

Б 

2.  Тотипотентностью обладают стволовые клетки, происходящие из 

А - морулы 

Б - бластоциста 

В - плаценты 
Г - зародышевых листков 

 

А 

3.  Плюрипотенотность стволовых клеток - это 

А - способность первичных эмбриональных клеток давать начало плаценте  
Б - способность первичных эмбриональных клеток давать начало всем типам 

клеток взрослого организма 

В - способность эмбриональных стволовых клеток давать начало разным типам 

клеток  трех зародышевых листков 
Г - способность региональных стволовых клеток дифференцироваться в разные 

типы клеток ткани одного вида 

 

В 

4.  Главные зоны нейрогенеза (ниши нейральных стволовых клеток) в 

зрелом мозге: 

А - стенка центрального канала спинного мозга  

Б - обонятельная луковица  

В - зубчатая извилина гиппокампа  
Г - поясная извилина 

Д - стенка боковых желудочков головного мозга 

В, Д 

5.  Установите соответствие цитофенотипа нейральных стволовых клеток  

возрастному созреванию мозга  

А - нейроэпителиальные клетки 1 - эмбрион/плод  

Б - базальные клетки                                                    2 - взрослый 

В - радиальная глия          3 - зародыш/эмбрион 

Г - астроцитоподобные клетки 4 - плод/новорожденный 
 

 
А-3 

Б-1 

В-4 

Г-2 

6.  Главные причины нарушения интегративной функции мозга: 

А - гибель нейронов  

Б - атрофия нервных волокон 

В - снижение энергетического потенциала  и обменных процессов в нейронах  
Г - снижение возбудимости и проводимости мембраны нейронов  

Д - снижение продукции нейромедиаторов в нейронах 

 

 

А, Д 

 

7.  Болезнь Альцгеймера, как нейродегенеративное заболевание, связана с 

гибелью нейронов вследствие: 
А - разрушения миелиновой оболочки нервных волокон 

Б - образования внеклеточных скоплений протеина бета-амилоида 

В - прекращения продукции дофамина в мозге 
Г - интоксикации солями алюминия 

 

Б 

8.  Артериоло-венулярные анастомозы не обеспечивают: 

А - регуляцию тока крови через конкретный орган 

Б - процессы фильтрации-абсорбции воды и растворенных веществ 
В - терморегуляцию в конкретном участке кожи 

Г - регуляцию кровенаполнения органа 

 

Б 
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9.  Гидростатическое давление крови на артериальном конце «усредненного»  

кровеносного капилляра равно примерно: 

А - 6-8 мм рт. ст. 
Б - 15-17 мм рт. ст.  

В - 30-32 мм рт. ст. 

Г - 68-70 мм рт. ст.  

 

 

В 
 

10.  Установите соответствие между строением стенки кровеносного 

капилляра, его функциональным типом и локализацией 

А - сплошная  стенка 1 - синусоидный тип D - надпочечник  

Б - фенестрированная стенка 2 - соматический тип G - печень 

В - перфорированная стенка 3 - висцеральный тип F  -  мышца 

 
 

А-2-F 

Б-3-D  
В-1-G 

11.  Автор концепции гистогематических барьеров и учения о функциях 

гематоэнцефалического барьера 

А - А. Крог  

Б - Л. Штерн 

В - Е. Гольдман 
Г -  П. Эрлих 

 
 

Б 

12.  Гематоэнцефалический барьер отсутствует в 

А - мозжечке 
Б - гиппокампе  

В- эпифизе 

Г - нейрогипофизе 

Д - латеральной стенке бокового желудочка 

 

В, Г 

13.  Моторная афазия у человека развивается при поражении 

А - п. 44 левого большого полушария 

Б - п. 22 левого большого полушария 
В - п. 4 правого большого полушария  

Г- п. 42 правого большого полушария 

 

А 

14.  Сенсорный центр речи у правшей локализован в: 

А - левой лобной ассоциативной корковой зоне  
Б - левой теменной ассоциативной корковой зоне  

В - зоне Вернике 

Г - зоне Брока 

 

В 

15.  В нейрохимических механизмах памяти важнейшая роль принадлежит 
А - глутаматергической и холинергической системам  

Б - глутаматергической и серотонинергической системам 

В - глицинергической и дофаминергической системам 
Г - глицинергической и ГАМКергической системам 

 
А 

16.  Факторы, вызывающие эксайтотоксичность и нейродегенератвные 

процессы: 

А - избыточная продукция глутамата 
Б - избыточная продукция серотонина 

В - образование свободных радикалов 

Г - избыток ионов Mg
++ 

в околосинаптическом пространстве 

 

А, В 

17.  Последствия гипокинезии: 

А - миастения; 

Б - снижение тактильной чувствительности 

В - снижение продукции глюкортикоидов 
Г - деминерализация костей и поражение суставов. 

 

А, Г 

18.  К измененим функционального состояния ЦНС при хронической 

гипокинезии не относятся: 
А - астено-невротический синдром 

Б - синдром венозной энцефалопатии 

В - синдром межполушарной двигательной асимметрии 

Г - синдром дыхательной недостаточности 

 

Б, Г 
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19.  Стресс-лимитирующие системы организма 

А - адренергическая  

Б - опиоидергическая  
В - серотонинергическая  

Г - гипофизадреналовая 

 

Б, В 

20.  «Патологический нервный контур постравматического стрессорного 

расстройства» представлен структурно-функциональными нарушениями 

в областях мозга:  

А - префронтальная кора, гиппокамп, миндалина  

Б - префронтальная кора, таламус, черная субстанция 
В - височная кора, гиппокам, гипоталамус 

Г - височная кора, префронтальная кора, лимбическая кора 

 

А 

В ходе тестирования студенты получают бланки с тестами, на выполнение задания 

дается 20 минут. 

Критерии оценки теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному тесту 

составляет 20 баллов:  

- оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 17-15 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 14-11 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0  баллов. 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 и менее тестовых заданий – 0 баллов 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа 1. Особенности биоэлектрической активности головного мозга при 

разных видах когнитивной нагрузки у правшей. 
Лабораторная работа 2. Сравнительный анализ вариабельности сердечного ритма  у лиц 

с различным уровнем двигательной активности.  

Лабораторная работа 3. Анализ электрофизиологических коррелятов памяти у человека. 

 

Пример лабораторной работы 

Тема занятия. Проблема функциональной межполушарной асимметрии  

и латерализации функций.  

Лабораторная работа. Особенности биоэлектрической активности головного  

мозга при разных видах когнитивной нагрузки у правшей 
 

Цель работы: Проанализировать внутри и межполушарные изменения амплитуды и 

спектральной мощности ритмов электроэнцефалограммы (ЭЭГ) у праворуких испытуемых при 

выполнении тестов на абстрактно-логическое и пространственное мышление. 

Объект исследования: студенты 
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Оборудование и материалы: электроэнцефалограф «Нейровизор NVX 36 digital DC 

EEG»; набор отводящих электродов; шлем-сетка; референтный электрод; электродная паста 

(гель); спирт для обработки электродов; вата; перечень тестов Брагиной и Доброхотовой (1984) 

для определения индивидуального профиля моторного доминирования и ведущего большого 

полушария у испытуемых; бланки для теста интеллектуального потенциала П. Ржичан. 

Ход работы. 

Задание 1. Определение индивидуального профиля моторного доминирования 

Для определения индивидуального профиля моторного доминирования и 

доминирующего большого полушария испытуемым предлагается выполнить ряд тестов на 

выявление ведущей руки и ноги с использованием общепринятой методики. Результаты 

выполнения тестов фиксируют в протоколе. 

Затем по результатам тестирования для каждого испытуемого рассчитывается 

коэффициент праворукости (Кпр) по формуле: 

Кпр = (Eп-Ел)×100%/(Еп+Ел+Ео), где Eп ‒ количество тестов с правосторонними 

ответами, Eл ‒ количество тестов с левосторонними ответами, E0 ‒ количество тестов, 

выполненных без явного предпочтения конечности. 

Оценка значений Кпр проводится следующим образом: Кпр˃15 ‒ правши, 

левополушарные; Кпр˂-15 ‒ левши, правополушарные; Кпр от -15 до 15 ‒ амбидекстры, 

равнополушарные.  Для исследования отбирают студентов правшей. 

Задание 2. Регистрация ЭЭГ у правшей в состоянии покоя  

В ходе подготовке к регистрации ЭЭГ испытуемого сажают в удобное кресло и 

располагают отводящие электроды на голове в отведениях Fp1, Fp2, F3, F4, F7, F8, Fz, T3, T4, 

T5, T6, C3, C4, Cz, P3, P4, Po3, Po4, Pz, O1, O2, Oz по международной схеме «10–20». 

Референтный электрод закрепляют на мочке правого уха. 

Испытуемые во время записи ЭЭГ находятся в позе сидя, с закрытыми глазами, в 

условиях шумоизоляции и отсутствия освещения.  

Запись исходной ЭЭГ осуществляют в течение 30 с.  

Задание 3. Регистрация ЭЭГ у правшей при разных видах когнитивной нагрузки 
Сначала регистрируют ЭЭГ у испытуемого в процессе умственной деятельности 

абстрактно-логического типа, в качестве которой они выполняют тест обратного отсчитывания 

по Э. Крепелину.  

Тест заключается в вычитании от исходного числа 200 (и далее) все время одного и того 

же числа – 17. Испытуемого предупреждают, что считать он должен про себя, а вслух называть 

только полученное при очередном вычитании число. Правильный конечный результат – 13. 

Время выполнения задания не ограничено. 

ЭЭГ регистрируют во второй половине выполнения теста и ближе к его окончанию. 

Продолжительность записи 30 с. 

Затем испытуемому предлагается задание на пространственное мышление в виде теста 

интеллектуального потенциала П. Ржичан. Тест состоит из 4 тренировочных и 29 основных 

заданий, расположенных по возрастающей сложности. Каждое задание занимает одну строку, в 

левой ее части имеются четыре квадрата, три из которых заполнены рисунками, а четвертый – 

пустой. Рисунки в левой части находятся в определенной последовательности, которая не 

закончена. Задача испытуемого – найти подходящий рисунок в правой части задания и записать 

его номер в пустом квадрате, завершив, таким образом, последовательность. Сначала 

экспериментатор разбирает вместе с испытуемым тренировочные задания, обращая внимание 

на то, что имеется только одно правильное решение. Убедившись, что все требования понятны, 

дается команда приступить к выполнению основного задания. На прохождение теста дается 20 

мин. По истечении половины времени и на 19-ой минуте экспериментатор предупреждает, что 

на выполнение теста осталось 10 и 1 минута соответственно. ЭЭГ регистрируют сразу после 

окончания теста. Продолжительность записи 30 с. 

Задание 3. Анализ ЭЭГ  
Сначала выполняют  амплитудно-частотный анализ ЭЭГ.  
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Включают программу анализа ЭЭГ, дважды щелкнув по соответствующей записи в 

списке базы данных. На экране отобразится запись ЭЭГ в разных отведениях, которые указаны 

слева от кривых. Далее следует выбрать наиболее удобные параметры просмотра 

(горизонтальный и вертикальный масштабы), которые устанавливаются с помощью двух 

ниспадающих списков в панели инструментов. Рекомендуется масштаб 10 с и 200 мкВ. Размеры 

шкал можно регулировать клавишами со стрелками.  

При просмотре ЭЭГ обращают внимание на частоту и амплитуду волн в разных 

отведениях, оценивают принадлежность зарегистрированных волн к ритмам альфа, бета, гамма, 

тета и дельта диапазонов. Рассчитывают изменения амплитуды волн ЭЭГ (в абс. значениях и % 

от исходного урвня) в правом и левом полушариях у правшей при выполнении теста 

Крепелина, а затем под влиянием теста Ржичан.  

Затем проводят топографическое картирование спектральной мощности ЭЭГ. 

Данный вид анализа позволяет оценить мгновенное распределение потенциалов в коре 

больших полушарий и используется в клинике для топической диагностики состояния мозга. 

Для построения спектральных карт (топограмм) ЭЭГ нажимают кнопку со значком цветной 

спектральной карты. На экране появится окно с изображением шести карт, отражающих 

распределение спектральной мощности дельта, тета, альфа, бета-1, бета-2 и гамма волн по коре 

больших полушарий. 

Строят топограммы для состояний покоя и разных видов мыслительной деятельности 

(арифметический тест Крепелина и пространственный тест Ржичан). Описывают особенности 

спектральных карт в указанных состояниях, отмечают внутри- и межполушарные различия в 

распределении спектральной мощности ритмов ЭЭГ основных частотных диапазонов на 

топограммах, соответствующих разным видам мыслительной деятельности. 

Рекомендации к оформлению работы  

1. Проведите статистическую обработку результатов. 

2. Занесите результаты анализа амплитуды волн ЭЭГ и их спектральной мощности у 

правшей в протокол эксперимента. 

4. Обобщите полученные данные, объясните их с позиций латерализации моторных и 

психических функций в доминирующем и субдоминантном полушариях конечного мозга. 

5. Сформулируйте выводы по работе. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Определение функциональной межполушарной асимметрии 

2. Основное содержание проблемы функциональной межполушарной асимметрии. 

3. Больной-левша страдает моторной афазией. В какой области коры больших 

полушарий у этого человека локализован очаг патологии? 

4. Функциональная межполушарная асимметрия у животных. 

 

Критерии оценки защиты результатов лабораторной работы 

Лабораторные работы выполняются группами студентов по 5-6 человек. Защита 

результатов осуществляется на занятии в ходе общей дискуссии. 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка за выполнение заданий по 

лабораторной работе составляет 8 баллов: 

- оценка «отлично» − 8 баллов (работа выполнена самостоятельно, методика освоена, 

результаты эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической 

статистики, протокол оформлен согласно требованиям; результаты обсуждены и объяснены 

правильно с использованием современных научных концепций, сформулированы четкие 

выводы; при защите результатов обучающиеся правильно отвечают на все вопросы);  

- оценка «хорошо» − 6 баллов (работа выполнена самостоятельно, методика освоена. 

результаты эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической 

статистики, протокол оформлен согласно требованиям; результаты объяснены правильно, но 

без деталей, возможны неточности при формулировке выводов;  При защите результатов 

обучающиеся в целом правильно отвечают на все вопросы, но допускают неточности);  
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- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 4 балла (работа выполнена самостоятельно,  

методика в целом освоена; допущены ошибки при анализе, обсуждении результатов или при 

формулировке выводов; при защите результатов обучающиеся отвечают не на все вопросы, 

допускают неточности, но в целом ориентируются в изучаемой проблеме);   

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов (работа до конца не выполнена, 

методика не освоена; допущены серьезные нарушения при оформлении результатов, 

фактические ошибки при их обсуждении и формулировке выводов; обучающиеся не могут 

самостоятельно отвечать на вопросы по теме). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

 

Требования к реферату. Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 страниц.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение (с указанием 

актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата), основную часть 

(структурируется на разделы), заключение, список использованных источников (не менее 10 

позиций с обязательным включением научных статей из отечественных и иностранных 

журналов), оформленный по требованиям ГОСТ). К устному докладу по реферату 

рекомендуется подготовить компьютерную презентацию. 

 

Критерии оценки реферата 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за реферат составляет 15 

баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») − 15-14 баллов (выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема раскрыта полностью, 

во время защиты даны ответы на все вопросы; доклад сопровождается презентацией; 

содержание  и оформление материалов соответствует профилю «Физиология человека и 

животных»); 

- оценка 4 балла («хорошо») − 13-12 баллов (основные требования к написанию и защите 

реферата выполнены, тема раскрыта полностью,  но при этом допущены неточности или 

нарушена логика при изложении материала, неточности в ответах на заданные вопросы; доклад 

сопровождается презентацией; содержание  и оформление материалов соответствует профилю 

«Физиология человека и животных»);  

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 11-10 баллов (имеются существенные 

отклонения от правил написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или 

допущены фактические ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на 

вопросы, не сделаны обобщения или выводы; доклад без презентации); 

 - оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов (задание не выполнено, или тема 

реферата не раскрыта, обучающийся плохо владеет материалом и демонстрирует плохое 

понимание проблемы, допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы; доклад без 

презентации; содержание сообщения не соответствует большинству требований). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

 

1. Резервирование в центральной нервной системе. 

2. Эксайтотоксичность. 

3. Гистогематичесие барьеры. 

4. Церебральное кровообращение. Физические, нервные, метаболические факторы 

регуляции церебрального кровотока.  

5. Стресс-реализующие и стресс-лимитирующие системы организма. 

 



10 

 

Требования к проекту. Презентация должна содержать 10-12 слайдов с элементами 

наглядного оформления и анимации, включать рисунки, схемы, таблицы, изображения 

ситуаций по рассматриваемой теме, список источников. 

 

Критерии оценки творческого проекта (презентации) 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка за проект составляет 10 

баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») − 10-9 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») −  8-7 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») −  6-5 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») −  0 баллов. 

При начислении баллов учитываются:  

- обоснование актуальности темы и формулировка ее проблемных аспектов (1 балл); 

- глубина раскрытия темы и полнота изложения материала (3 балла);  

- новизна представленных научно-практических  данных по проблеме (1 балл);  

- наличие теоретических обобщений, заключения, выводов (2 балла);  

- качество ответов на вопросы (2 балла);  

- наглядность и оригинальность демонстрационного материала (1 балл). 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ   

 

1. Больной-правша не помнит названий предметов, но дает правильное описание их 

назначения. Как называется данное нарушение? Какая область коры головного мозга поражена 

у этого человека?   

2. У человека-правши, с ведущими правой рукой, правым глазом, правым ухом, правой 

ногой произошла травма больших полушарий головного мозга на одной стороне, в результате 

чего он потерял способность говорить и понимать речь. Какое большое полушарие и какие 

области коры повреждены? Как называются расстройства такого рода? 

3. При регистрации ЭЭГ в условиях бодрствования у молодого здорового мужчины в 

затылочных и теменных отведениях обнаружились ритмы, которые, по мнению врача, были 

нетипичными для того состояния, в котором находился пациент. Врач спросил, чем обеспокоен 

пациент. Испытуемый ответил, что взволнован обнаруженной ошибкой в логической задаче, 

решаемой им накануне. Когда ошибка была устранена, ЭЭГ нормализовалась. Какова была 

обычная ЭЭГ у испытуемого? По каким особенностям ЭЭГ врач установил, что испытуемый 

взволнован?  

4. Два человека в течение одинакового времени находятся в вертикальном положении, 

но один при этом ходит, а второй − бегает. У кого быстрее разовьется отек ног? Почему? 

5. У человека на фоне аллергической реакции развился отек тканей. Объясните механизм 

формирования отечности тканей. Какие фармакологические средства в подобных ситуациях 

можно использовать для устранения отечности?  

 

Критерии оценки анализа ситуационных задач 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за анализ кейса 5 баллов:  

- оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов (проведен подробный анализ ситуации и даны 

исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы); 

- оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла (проведен подробный анализ ситуации и даны 

ответы на все или большинство  вопросов, но допущены некоторые неточности); 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла (даны ответы не на все вопросы, при 

этом доказательная база содержит ряд ошибок, но обучающийся с помощью преподавателя 

умеет найти верное решение); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов (дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит ошибки, доказательная база 
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приведена не в полном объеме). 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема. Проблема функциональной межполушарной асимметрии  

и латерализации функций   

 

1. Современные представления о функциональной межполушарной асимметрии. 

Дихотомии функциональных асимметрий.  

2. Латерализация функций в коре правой и левой гемисфер. Асимметрия мозга и речь.  

3. Морфологические и нейрохимические основы межполушарной функциональной 

асимметрии. Асимметрия подкорковых и стволовых структур мозга.  

4. Моторная асимметрия. Праворукость и леворукость. Особенности межполушарных 

взаимодействий у правшей и левшей. Методики изучения моторной асимметрии. 

5. Функциональная асимметрия мозга и регуляция вегетативных функций. 

 

Тема. Современные представления о механизмах обучения и памяти 

 

1. Современные подходы к классификации нейрологической памяти. 

2. Современные представления о синаптических и молекулярных механизмах 

кратковременной памяти. 

3. Современные представления о синаптических и молекулярных механизмах 

долговременной памяти. 

4. Пептидергическая регуляция памяти.  

5. Возрастные нейродегенартивные нарушения и проблема памяти. 

6. Фармакологическая коррекция памяти. Стимуляторы формирования оперативной и 

долговременной памяти. 

 

Критерии оценки результатов собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка результатов 

собеседования 5 баллов: 

- оценка «отлично» − 5 баллов (понятийный аппарат по теме сформирован, студент дает 

грамотный ответ на поставленный вопрос, умеет проиллюстрировать теоретические положения 

примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы);  

- оценка «хорошо» − 4 балла (понятийный аппарат по теме сформирован, студент 

владеет профессиональной терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, 

правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности); 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 3 балла (понятийный аппарат по теме в целом 

сформирован, однако ответы на поставленные вопросы схематичные, неполные, с элементами 

ошибок; содержание лекционного материала воспроизводится фрагментарно, имеются 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы); 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов  (понятийный аппарат по теме не 

сформирован, студент допускает грубые фактические ошибки при ответе на поставленный 

вопрос, пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы). 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 
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ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: актуальные проблемы и дискуссионные вопросы современной 
физиологии. 

1. Современные представления о стволовых клетках и проблемных аспектах  их 

практического применения. 

2. Нейрогенез как актуальная проблема физиологии. Нейральные стволовые клетки.  

3. Современные представления о функциональной межполушарной асимметрии. 

Дихотомии функциональных асимметрий.  

4. Латерализация функций в коре правой и левой гемисфер. Асимметрия мозга и речь.  

5. Современные представления  о микроциркуляции. Проблема ангиогенеза и разрастания 

капиллярного русла при патологических состояниях организма. 

6. Вазоактивная  роль капиллярного эндотелия.  

7. Стресс как актуальная медико-биологическая проблема. Общий адаптационный 

синдром, стадии, значение.  

8. Физиологические и клинические аспекты проблемы гипокинезии.  Понятия гиподинамии 

и гипокинезии. Классификация форм двигательной активности.  

 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся знает: современные представления о клеточных и мембранных 

механизмах физиологических функций, основные инновационные методы и компьютерные 

технологии их изучения. 

1. Классификация стволовых клеток. Представления о технологиях получения и хранения 

стволовых клеток  

2. Свойства стволовых клеток. 

3. Особенности нейрогенеза в антенатальном  и постнатальном онтогенезе. Ниши 

нейронных и глиальных прогениторов в зрелом мозге. 

4. Состояния, стимулирующие и подавляющие нейрогенез в зрелом мозге. 

5. Структурно-функциональная специализация капилляров. 

6. Морфологические и нейрохимические основы межполушарной функциональной 

асимметрии. Асимметрия подкорковых и стволовых структур мозга.  

7. Функциональная асимметрия мозга и регуляция вегетативных функций. 

8. Моторная асимметрия. Праворукость и леворукость. Методики изучения моторной 

асимметрии. 

9. Методики оценки стрессовых состояний. 

 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

Обучающийся знает: современные представления о важнейших закономерностях и 

процессах, лежащих в основе физиологических функций организма в условиях нормы и 

патологии. 

1. Пептидергическая регуляция памяти. Фармакологическая коррекция памяти. 

Стимуляторы формирования оперативной и долговременной памяти. 

2. Резервирование в центральной нервной системе, его значение и механизмы. 

3. Роль бета-амилоидного пептида и синуклеинов в дегенерации нейронов при деменциях  

Альцгеймерова типа. 

4. Нарушение дофаминергической трансмиссии в нигростриарной системе как 

нейрохимическая основа паркинсонизма. 
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5. Понятие о микроциркуляции. Строение микроциркуляторного русла. Архитектоника 

капиллярного ложа  

6. Нарушение транскапиллярного обмена. Причины развития отеков и способы их 

устранения. Дренажная функция лимфатической системы. 

7. Гипотрофическая природа нарушений в организме в условиях гипокинезии.  

8. Синдромы центральных нарушений в условиях гипокинезии. 

9. Профилактика гипотрофических последствий гипокинезии 

10. Эустресс и дистресс. Стресс как патогенетическая основа развития болезней. Болезни 

адаптации.  

 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы. 

Обучающийся знает: современные научные концепции и представления о механизмах 

регуляции физиологических функций и поведения человека в различных условиях 

жизнедеятельности. 

1. Нейрологическая память. Современные подходы к классификации памяти, 

характеристика разновидностей памяти.  

2. Современные представления о синаптических и молекулярных механизмах 

кратковременной и долговременной памяти. 

3. Возрастные нейродегенартивные нарушения и проблема памяти. 

4. Транскапиллярный  обмен путем диффузии. 

5. Современные представления о механизмах фильтрации-абсорбции в капиллярах. 

6. Особенности микроциркуляции в головном мозге. Концепция гематоэнцефалического 

барьера и ее современная трактовка. 

7. Механизмы развития стресс-синдрома: роль симпатоадреналовой, гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой и др. систем.  

8. Стресс-реализующие и стресс-лимитирующие системы, их роль в регуляции 

функционального состояния организма. 

9. Классификация гипокинезий. Профессиональные гипокинезии.  

10. Гипокинезия как фактор риска в отношении центральной нервной и сердечно-

сосудистой систем. 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач.  

Обучающийся умеет: творчески применять компьютерные технологии при сборе, 

систематизации и хранении научных данных по актуальным проблемам физиологии. 

Задание 1. С применением компьютерных технологий, баз данных сети Интернет и 

любых поисковых систем осуществить сбор научной литературы и составить 

библиографический список для подготовки реферата по теме изучаемой дисциплины. 

Задание 2. Дать характеристику вазоактивной роли кровеносных капилляров, назвать 

основные источники и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  в 

которых представлены материалы по данному вопросу. 

Обучающийся владеет: навыками применения знаний актуальных вопросов физиологии 

и современных компьютерных технологий для обработки и анализа результатов 

физиологических исследований при решения профессиональных задач. 

Задание 1. Написать реферат по теме изучаемой дисциплины на основе научных 

литературных данных, сбор и систематизация которых осуществляется с  использованием  

компьютерных технологий. 



14 

 

Задание 2. Дать характеристику стадиям адаптационного синдрома. Объяснить, на 

основе анализа каких параметров вариабельности сердечного ритма можно оценить 

выраженность стресса у человека. 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам.   

Обучающийся умеет: анализировать результаты собственных исследований по 

физиологии и  объяснять их с позиций современных представлений о механизмах деятельности 

функциональных систем организма.   

 Задание 1. Назвать основные свойства стволовых клеток и охарактеризовать 

современные проблемы их клинического применения. 

Задание 2. Выполнить лабораторную работу «Особенности биоэлектрической 

активности головного мозга при разных видах когнитивной нагрузки у правшей», 

проанализировать полученные результаты с использованием современных представлений о 

латерализации функций в коре симметричных полушарий  головного мозга. 

Задание  3. Назвать основные методы  и критерии оценки стресс-реакции у человека, 

основанные на анализе крови, вегетативных функций и электрофизиологических показателей.   

Обучающийся владеет: навыками профессионального оформления результатов 

исследований в области современной физиологии, их представления в виде презентаций и 

научных докладов по утвержденным формам. 

Задание 1. Обработать и оформить результаты лабораторного исследования ЭЭГ-

активности у представителей с разными типами функциональной межполушарной асимметрии 

в виде протокола физиологического эксперимента по утвержденным формам, сформулировать 

выводы и подготовить устный отчет. 

Задание 2. Представить план ответа на вопросы по теме: «Проблема функциональной 

межполушарной асимметрии и латерализации функций». 

Задание 3. Представить профессионально оформленную презентацию по теме: «Стресс-

лимитирующие системы организма». 

ПК-2.  Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

Обучающийся умеет: использовать современные представления о закономерностях 

осуществления физиологических функций организма в условиях нормы и патологии при 

формулировке задач научных исследований. 

Задание 1. Когда человек спокойно стоит, давление в гемокапиллярах ступней может 

возрастать до 100 мм рт. ст. Почему тонкая стенка капилляра под действием такого высокого 

давления не разрывается? Пояснить с позиций изменений транскапиллярного обмена. 

Задание 2. Охарактеризовать роль дофамина в деятельности нигростриарной системы, 

объяснить нейромедиаторные механизмы развития  двигательных  нарушений при 

дисфункциях нигростриарной системы.  

Задание 3. Составить перечень мероприятий для профилактики гипотрофических 

полследствий гипокинезии 

Обучающийся владеет: навыками применения знаний современной физиологии при 

планировании  научных исследований и осуществлении профессиональной деятельности в 

соответствии профилем программы магистратуры «Физиология человека и животных». 

Задание 1. Выполнить лабораторную работу «Сравнительный анализ вариабельности 

сердечного ритма  у лиц с различным уровнем двигательной активности» с использованием 

аппаратного комплекса пульсоксиметр «ЭЛОКС-01» и программного обеспечения. Объяснить 

результаты исследования с позиций особенностей вегетативной регуляции сердца у 

гипокинетиков.  

Задание 2. Определить круг профилактических мероприятий и дать физиологические 

обоснование их использования для предотвращения патологических последствий 

профессиональных и бытовых гипокинезий? 
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Задание 3. Назвать актуальные аспекты физиологических исследований в рамках 

проблемы возрастных изменений когнитивной функции мозга.  

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся умеет: создавать научные проекты и планировать научно-

исследовательскую работу по физиологии с учетом современных физиологических знаний о 

механизмах регуляции функций и поведения.  

Задание 1. Проанализировать ситуацию. Клиницисты часто наблюдают состояния, когда 

в нервной системе у пациента уже развивается патологический процесс, но он еще не вызывает 

нарушений регуляторных процессов и мнестических функций. Как называется способность 

центральной нервной системы длительно скрывать дисфункции нервных структур? За счет 

каких механизмов поддерживается надежность и пластичность функционирования мозга в 

таких случаях?  

Задание 2. Какие методики и оборудование, предназначенные для изучения памяти, 

следует планировать для включения проекты физиологических исследований особенностей 

поведения  человека и животных. 

Задание 3. Представить творческий проект (презентацию) по теме 

«Нейродегенеративные заболевания». 

Обучающийся владеет: навыками использования современных физиологических 

знаний, аппаратуры и программного обеспечения для проведения научных исследований по 

разным направлениям физиологии в соответствии с профилем «Физиология человека и 

животных». 

Задание 1. Выполнить лабораторную работу «Анализ электрофизиологических 

коррелятов памяти у человека» с использованием нейровизора «NVX 36 digital DC EEG» и 

программного обеспечения конфигурации «Неокортекс-С» 

Задание 2. Провести статистический анализ результатов исследования с использованием 

компьютерных программ, сопоставить с литературными данными, сделать выводы. 

Задание 3. Объяснить механизмы обучения и формирования долговременной памяти с 

использованием современных научных представлений. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 1 2 3 4 5 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач. 

Знать:  

актуальные 

проблемы  и 

дискуссионные 

вопросы 
современной 

физиологии; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

актуальных 

проблемы и 

дискуссионных 
вопросов 

современной 

физиологии; 

 

Фрагментарные 

знания 

актуальных 

проблемы и 

дискуссионных 
вопросов 

современной 

физиологии; 

Общие, но не 

структурированн

ые актуальных 

проблемы и 

дискуссионных 
вопросов 

современной 

физиологии; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

актуальных 
проблемы и 

дискуссионных 

вопросов 

современной 

физиологии; 

Сформированные 

систематические 

знания 

актуальных 

проблемы и 
дискуссионных 

вопросов 

современной 

физиологии; 
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уметь:  

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 

по актуальным 
проблемам 

физиологии; 

 

Отсутствие 

умений 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 
по актуальным 

проблемам 

физиологии; 

 

Частично 

освоенное умение 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 
по актуальным 

проблемам 

физиологии; 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 
систематизации 

и хранении 

научных данных 

по актуальным 

проблемам 

физиологии; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 
систематизации 

и хранении 

научных данных 

по актуальным 

проблемам 

физиологии; 

Сформированное 

умение 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 
по актуальным 

проблемам 

физиологии; 

 

владеть:  

навыками 

применения 

знаний 

актуальных 

вопросов 
физиологии и 

современных 

компьютерных 

технологий для 

обработки и 

анализа 

результатов 

физиологически

х исследований 

при решения 

профессиональн

ых задач. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний 

актуальных 

вопросов 
физиологии и 

современных 

компьютерных 

технологий для 

обработки и 

анализа 

результатов 

физиологически

х исследований 

при решения 

профессиональн

ых задач. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

знаний 

актуальных 

вопросов 
физиологии и 

современных 

компьютерных 

технологий для 

обработки и 

анализа 

результатов 

физиологически

х исследований 

при решения 

профессиональн

ых задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 
знаний 

актуальных 

вопросов 

физиологии и 

современных 

компьютерных 

технологий для 

обработки и 

анализа 

результатов 

физиологически

х исследований 
при решения 

профессиональн

ых задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 
применения 

знаний 

актуальных 

вопросов 

физиологии и 

современных 

компьютерных 

технологий для 

обработки и 

анализа 

результатов 

физиологически
х исследований 

при решения 

профессиональн

ых задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

применения 

знаний 
актуальных 

вопросов 

физиологии и 

современных 

компьютерных 

технологий для 

обработки и 

анализа 

результатов 

физиологически

х исследований 

при решения 
профессиональн

ых задач. 

ОПК-9.  Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: 

современные 

представления о 

клеточных и 

мембранных 

механизмах 

физиологических 
функций, 

основные 

инновационные 

методы и 

компьютерные 

технологии их 

изучения; 

 

 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

представлений 

о клеточных и 

мембранных 

механизмах 
физиологическ

их функций, 

основных 

инновационных 

методов и 

компьютерных 

технологий их 

изучения; 

Фрагментарные 

знания 

современных 

представлений о 

клеточных и 

мембранных 

механизмах 
физиологически

х функций, 

основных 

инновационных 

методов и 

компьютерных 

технологий их 

изучения; 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

представлений о 

клеточных и 

мембранных 
механизмах 

физиологически

х функций, 

основных 

инновационных 

методов и 

компьютерных 

технологий их 

изучения; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

представлений о 

клеточных и 
мембранных 

механизмах 

физиологически

х функций, 

основных 

инновационных 

методов и 

компьютерных 

технологий их 

изучения; 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

представлений о 

клеточных и 

мембранных 
механизмах 

физиологически

х функций, 

основных 

инновационных 

методов и 

компьютерных 

технологий их 

изучения; 

уметь: 

анализировать 

результаты 
собственных 

исследований по 

Отсутствие 

умений  

анализировать 
результаты 

собственных 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 
результаты 

собственных 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение 

анализировать 
результаты 

собственных 
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физиологии и  

объяснять их с 

позиций 

современных 

представлений о 

механизмах 

деятельности 

функциональных 

систем 

организма; 
 

исследований 

по физиологии 

и  объяснять их 

с позиций 

современных 

представлений 

о механизмах 

деятельности 

функциональн

ых систем 
организма; 

 

исследований по 

физиологии и  

объяснять их с 

позиций 

современных 

представлений о 

механизмах 

деятельности 

функциональны

х систем 
организма; 

 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований по 

физиологии и  

объяснять их с 

позиций 

современных 

представлений о 

механизмах 
деятельности 

функциональны

х систем 

организма; 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований по 

физиологии и  

объяснять их с 

позиций 

современных 

представлений о 

механизмах 
деятельности 

функциональны

х систем 

организма; 

 

исследований по 

физиологии и  

объяснять их с 

позиций 

современных 

представлений о 

механизмах 

деятельности 

функциональны

х систем 
организма; 

 

владеть:  

навыками 

профессионально

го оформления 

результатов 

исследований в 

области 
современной 

физиологии, их 

представления в 

виде презентаций 

и научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

 

Отсутствие 

навыков 

профессиональ

ного 

оформления 

результатов 

исследований в 
области 

современной 

физиологии, их 

представления 

в виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

 

Фрагментарные 

навыки 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 
современной 

физиологии, их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

профессиональн

ого оформления 
результатов 

исследований в 

области 

современной 

физиологии, их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

профессиональн
ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 

современной 

физиологии, их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 
формам. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

профессиональн

ого оформления 

результатов 
исследований в 

области 

современной 

физиологии, их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

Знать: 

современные 

представления о 

важнейших 

закономерностях 

и процессах, 

лежащих в 

основе 

физиологических 
функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

представлений 

о важнейших 

закономерност

ях и процессах, 

лежащих в 

основе 
физиологическ

их функций 

организма в 

условиях 

нормы и 

патологии; 

 

Фрагментарные 

знания  

современных 

представлений о 

важнейших 

закономерностя

х и процессах, 

лежащих в 

основе 
физиологически

х функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии; 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

представлений о 

важнейших 

закономерностя

х и процессах, 

лежащих в 
основе 

физиологически

х функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии; 

 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

представлений о 

важнейших 

закономерностя

х и процессах, 
лежащих в 

основе 

физиологически

х функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии; 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

представлений о 

важнейших 

закономерностях 

и процессах, 

лежащих в 
основе 

физиологических 

функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии; 

уметь: 

использовать 

современные 

представления о 

закономерностях 

осуществления 
физиологических 

функций 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современные 

представления 

о 
закономерност

ях 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современные 

представления о 

закономерностя
х 

осуществления 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 
современные 

представления о 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 
современные 

представления о 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

представления о 

закономерностях 
осуществления 

физиологических 
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организма в 

условиях нормы 

и патологии при 

формулировке 

задач научных 

исследований; 

 

осуществления 

физиологическ

их функций 

организма в 

условиях 

нормы и 

патологии при 

формулировке 

задач научных 

исследований; 
 

физиологически

х функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии при 

формулировке 

задач научных 

исследований; 

 

закономерностя

х 

осуществления 

физиологически

х функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии при 

формулировке 

задач научных 
исследований; 

закономерностя

х 

осуществления 

физиологически

х функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии при 

формулировке 

задач научных 
исследований; 

функций 

организма в 

условиях нормы 

и патологии при 

формулировке 

задач научных 

исследований; 

 

владеть: 

навыками 

применения 

знаний 

современной 

физиологии при 

планировании  

научных 

исследований и 

осуществлении 

профессионально
й деятельности в 

соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Отсутствие 

навыков 

применения 

знаний 

современной 

физиологии 

при 

планировании  

научных 

исследований и 

осуществлении 
профессиональ

ной 

деятельности в 

соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

знаний 

современной 

физиологии при 

планировании  

научных 

исследований и 

осуществлении 

профессиональн
ой деятельности 

в соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

знаний 

современной 

физиологии при 

планировании  

научных 
исследований и 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

применения 

знаний 

современной 

физиологии при 

планировании  
научных 

исследований и 

осуществлении 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

применения 

знаний 

современной 

физиологии при 

планировании  

научных 

исследований и 
осуществлении 

профессионально

й деятельности в 

соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 
биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать:  

современные 

научные 

концепции и 

представления о 

механизмах 

регуляции 

физиологических 

функций и 

поведения 
человека в 

различных 

условиях 

жизнедеятельнос

ти; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

современных 

научных 

концепций и 

представлений 

о механизмах 

регуляции 

физиологическ

их функций и 
поведения 

человека в 

различных 

условиях 

жизнедеятельн

ости; 

 

Фрагментарные 

знания  

современных 

научных 

концепций и 

представлений о 

механизмах 

регуляции 

физиологически

х функций и 
поведения 

человека в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти; 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

научных 

концепций и 

представлений о 

механизмах 

регуляции 

физиологически
х функций и 

поведения 

человека в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

научных 

концепций и 

представлений о 

механизмах 

регуляции 
физиологически

х функций и 

поведения 

человека в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти; 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

научных 

концепций и 

представлений о 

механизмах 

регуляции 

физиологически
х функций и 

поведения 

человека в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти; 

уметь: создавать 

научные проекты 

и планировать 

научно-

исследовательску
ю работу по 

физиологии с 

Отсутствие 

умений 

создавать 

научные 

проекты и 
планировать 

научно-

Частично 

освоенное умение 

создавать 

научные 

проекты и 
планировать 

научно-

В целом 

успешное, но не 

создавать 

научные 

проекты и 
планировать 

научно-

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
создавать 

научные 

Сформированное 

умение создавать 

научные 

проекты и 

планировать 
научно-

исследовательск
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учетом 

современных 

физиологических 

знаний о 

механизмах 

регуляции 

функций и 

поведения; 

 

исследовательс

кую работу по 

физиологии с 

учетом 

современных 

физиологическ

их знаний о 

механизмах 

регуляции 

функций и 
поведения; 

 

исследовательск

ую работу по 

физиологии с 

учетом 

современных 

физиологически

х знаний о 

механизмах 

регуляции 

функций и 
поведения; 

 

исследовательск

ую работу по 

физиологии с 

учетом 

современных 

физиологически

х знаний о 

механизмах 

регуляции 

функций и 
поведения; 

 

проекты и 

планировать 

научно-

исследовательск

ую работу по 

физиологии с 

учетом 

современных 

физиологически

х знаний о 
механизмах 

регуляции 

функций и 

поведения; 

ую работу по 

физиологии с 

учетом 

современных 

физиологически

х знаний о 

механизмах 

регуляции 

функций и 

поведения; 
 

владеть: 

навыками 

использования 

современных 

физиологических 

знаний, 

аппаратуры и 

программного 
обеспечения для 

проведения 

научных 

исследований по 

разным 

направлениям 

физиологии в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современных 

физиологическ

их знаний, 

аппаратуры и 

программного 
обеспечения 

для проведения 

научных 

исследований 

по разным 

направлениям 

физиологии в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Фрагментарные 

навыки  

использования 

современных 

физиологически

х знаний, 

аппаратуры и 

программного 
обеспечения для 

проведения 

научных 

исследований по 

разным 

направлениям 

физиологии в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

современных 

физиологически
х знаний, 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 

научных 

исследований по 

разным 

направлениям 

физиологии в 

соответствии с 

профилем 
«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

современных 
физиологически

х знаний, 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 

научных 

исследований по 

разным 

направлениям 

физиологии в 

соответствии с 
профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

использования 

современных 

физиологически

х знаний, 
аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 

научных 

исследований по 

разным 

направлениям 

физиологии в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 
человека и 

животных». 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине «Актуальные проблемы 

современной физиологии» предполагает проведение зачета. Оценка за зачет выставляется в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой.  

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено»: 

 - «Зачтено» – от 70 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с изученным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения задания выполнены, качество их 

выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо теоретическое содержание 

курса освоено с незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, но все предусмотренные программой 

обучения задания выполнены и качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 70 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 
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приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за период изучения дисциплины (2 

семестр), закрываемый семестровой (промежуточной) аттестацией, равна 100. 

100 баллов набираются за активную познавательную работу во время занятий, 

контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра. Если 

обучающийся в течение семестра не набирает необходимой суммы баллов, ему предоставляется 

возможность сдать зачет в устной форме по вопросам из всех тем дисциплины. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента  по изучению 

дисциплины «Актуальные проблемы современной физиологии»: 

 

№ п/п Вид работ Сумма баллов 

1 Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и др.) 

До 6 баллов  

(1 балл за  1 занятие) 

2 Защита результатов лабораторных работ До 24 баллов  

(до 8 баллов за 1 работу) 

3 Тестирование До 20 баллов 

4 Анализ кейса До 5 баллов 

5 Написание реферата  До 15 баллов  

6 Подготовка презентации  До 20 баллов   

(до 10 баллов  за 1 проект) 

7 Собеседование по теме До 10 баллов  

(до 5 баллов  за 1 тему) 

 Итого  100  баллов 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных 

Протокол № 8  от  14.02.2020 г.                                         
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Приложение 2 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С.П. Королева» 
(Самарский университет) 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ 

 

 

 

Код плана     060401.62-2020-О-ПП-2г00м-03  

Основная профессиональная 

образовательная программа 

высшего образования  по 

направлению подготовки  

(специальности) 

06.04.01 Биология 

Профиль (программа, 

специализация) 
Физиология человека и животных 

Квалификация (степень)  Магистр  

Блок, в рамках которого происходит 

освоение дисциплины (модуля) 
Б1 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.2 

Институт (факультет) Естественнонаучный (биологический факультет) 

Кафедра физиологии человека и животных 

Форма обучения очная 

Курс, семестр 1 курс, 2 семестр 

Форма промежуточной аттестации экзамен 

 

 

Самара, 2020 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 

Готовность 

творчески 
применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 
задач. 

Знать: задачи и 

методологию возрастной 

физиологии, факторы 

индивидуального 

развития, возрастную 

периодизацию 

онтогенеза;  

уметь: творчески 

применять современные 
компьютерные 

технологии при сборе, 

систематизации и 

хранении научных 

данных по возрастной 

физиологии; 

владеть: навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 
подготовки рефератов, 

обзоров научной 

литературы по возрастной 

физиологии в ходе  

профессиональной 

деятельности биолога. 

 

Тема 1. Возрастная 

физиология: 

предмет, задачи, 

актуальные 

проблемы. 

Возрастная 

периодизация 

онтогенеза. 

Тема 2. Возрастная 
периодизация 

онтогенеза. 

Антенатальный  и 

ранний 

постнатальный 

онтогенез. 

Тема 3.Развитие 

детей ясельного и 

дошкольного 

возраста. 

Тема 4. 
Физиологические 

особенности детей 

школьного возраста.  

Тема 6. 

Стационарный 

период онтогенеза. 

Тема 7. Поздний 

онтогенез. 

Лекции, 

лабораторные  

занятия, 

самостоятельная  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа 

 Реферат, Защита 

результатов 

лабораторной 

работы, решение 

кейса, экзамен 

ОПК-9 Способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 
результаты научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: основные 

показатели 

физиологических 

функций организма на 

разных этапах 
индивидуального 

развития; 

уметь: применять знания 

возрастной физиологии 

при анализе результатов 

собственных 

исследований и  

сопоставлении их с 

данными других авторов; 

владеть: навыками 

профессионального 
оформления результатов 

исследований в области 

возрастной физиологии и 

их представления в виде 

презентаций и научных 

Тема 5. Физическое 

развитие детей и 

подростков: методы 

оценки, 

современные 
проблемы. 

Тема 8. Возрастные 

изменения 

вегетативных 

функций организма. 

Тема 9. Возрастные 

изменения 

двигательных 

функций.  

Тема 10. Онтогенез 

центральной 
нервной системы. 

 

Лекции, 

практические  

занятия, 

самостоятельная  

работа, 
контролируемая 

самостоятельная  

работа 

Защита 

результатов 

лабораторной  

работы, 

презентация,  
собеседование, 

экзамен 
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докладов по 

утвержденным формам. 

 

ПК-2 Способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 
программы 

магистратуры  

Знать: актуальные 

проблемы возрастной 

физиологии на 

современном этапе, 

механизмы регуляции 

физиологических 

функций и поведения в 

разные периоды 
онтогенеза; 

уметь: ставить цели, 

формулировать задачи   и 

осуществлять 

исследования по 

физиологии онтогенеза;  

владеть: навыками 

планирования и 

профессионального 

проведения научных и 

прикладных 
исследований возрастных 

особенностей человека и 

животных в соответствии 

владеть: навыками 

планирования и 

профессионального 

проведения научных и 

прикладных 

исследований возрастных 

особенностей организма в 

соответствии с 

программой 
магистратуры 

«Физиология человека и 

животных». 

Тема 1. Возрастная 

физиология: 

предмет, задачи, 

актуальные 

проблемы. 

Возрастная 

периодизация 

онтогенеза. 
Тема 2 

Антенатальный  и 

ранний 

постнатальный 

онтогенез. 

Тема 5. Физическое 

развитие детей и 

подростков: методы 

оценки, 

современные 

проблемы. 
Тема 8. Возрастные 

изменения 

вегетативных 

функций организма. 

Тема 11. Онтогенез 

сенсорных 

функций. 

.  

Лекции, 

практические  

занятия, 

самостоятельная  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа 

Защита 

результатов 

лабораторной  

работы, 

собеседование,  

тестирование,  

экзамен 

ПК-3 Способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 
экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать:  закономерности 

онтогенеза 

физиологических и 

психических функций, 

теории и механизмы 

старения, методики 

изучения возрастных 

особенностей организма; 

уметь: создавать научные 
проекты, планировать и 

самостоятельно 

выполнять 

экспериментальные 

исследования по 

физиологии раннего и 

позднего онтогенеза; 

владеть: навыками 

использования 

современной аппаратуры 

и программного 

обеспечения в ходе 
научно-теоретических и 

прикладных 

исследований по 

возрастной физиологии в 

Тема 2 

Антенатальный  и 

ранний 

постнатальный 

онтогенез. 

Тема 7. Поздний 

онтогенез.  

Тема 9. Возрастные 

изменения 
двигательных 

функций.  

Тема 10. Онтогенез 

центральной 

нервной системы. 

Тема 12. Онтогенез 

высшей нервной 

деятельности. 

Лекции, 

практические  

занятия, 

самостоятельная  

работа, 

контролируемая 

самостоятельная  

работа 

Защита 

результатов 

лабораторной  

работы, 

собеседование, 

презентация, 

экзамен. 
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соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология человека и 

животных». 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Задание: выберите правильные ответы по ниже приведенным тезисам. 
№ Вопрос Ключ 

1. 1 Надежность роста и развития организма не связана с: 

А. Избыточностью структурных элементов: 

Б. Наличием репродуктивной системы; 
В. Пластичностью нервной системы; 

Г. Дублированием функций (например, наличием парных органов). 

 

Б, В 

2.  Какие критерии являются ведущими в возрастной периодизации 

онтогенеза И.А. Аршавского? 
А. Морфологические критерии; 

Б. Антропометрические критерии; 

В. Социально-организационные критерии; 
Г. Функциональные критерии. 

В 

3.  Сочетание каких типов питания определяет особенности развития 

организма человека в плодном периоде антенатального онтогенеза? 

А. Гистотрофный и амниотрофный типы; 
Б. Гистотрофный и гемотрофный типы; 

В. Гемотрофный и амниотрофный типы; 

Г. Гистотрофный, гемотрофный и амниотрофный типы. 

В 

4.  Этап онтогенеза: 
А. Временной отрезок  онтогенеза в пределах определенной фазы 

индивидуального развития; 

Б. Временной отрезок онтогенеза, в течение которого меняются 
взаимоотношения организма с окружающей средой; 

В. Временной отрезок онтогенеза, в пределах которого физиологические 

отправления организма остаются  более-менее однозначными; 
Г. Временной отрезок  онтогенеза  длительностью более 1 года. 

 
 

В 

 

5.  Длительность эмбрионального периода антенатального развития 

А. 1-я  неделя развития; 

Б. 2-8 недели развития; 
В. 9-20 недели развития; 

Г. 20-24 недели развития. 

 

Б 

6.  Материнская доминанта 

А. Последовательность изменений в организме женщины в процессе 
беременности; 

Б. Последовательность поведенческих реакций  женщины, возникающих с 

началом родовой деятельности; 
В. Последовательность поведенческих реакций  женщины, возникающих с 

началом грудного вскармливания ребенка;  

Г. Последовательность сменяющих друг друга доминантных состояний, 
сопровождающих беременность, роды и грудное кормление. 

 

 
Г 

 

7.  Герминальный период антенатального онтогенеза:  

А. Формирование нервной трубки;  

Б. Формирование морулы;  

 

 

Б, Г 
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В. Дифференцировка зародышевых листков; 

Г. Имплантация бластоциста в стенку матки; 

Д. Органогенез. 

8.  Критический период с 15-й по 20-ю недели антенатального развития  : 
А. Формирование осевых органов; 

Б. Усиленный рост спинного мозга; 

В. Формирование основных функциональных систем организма; 
Г. Появление локальных двигательных реакций; 

Д. Появление регулярных дыхательных движений. 

 
 

В, Г 

9.  К  физиометрическим показателям физического развития  относится: 

А. Тип телосложения; 
Б. Мышечная сила кисти 

В. Степень полового созревания; 

Г. Масса тела 
Д. Окружность грудной клетки 

 

Б 

10.  Для критического этапа  развития с 12 до 15 лет характерно: 

А. Формирование изгибов позвоночного столба; 

Б. Усиленный  рост головного мозга; 
В. Снижение  возбуждения в коре головного мозга; 

Г. Снижение скорости роста тела; 

Д. Гормональная перестройка. 

 

 

В, Д 

11.  Возрастная динамика ЭЭГ у человека: 

А. Первые альфа-волны появляются в конце фетального периода; 

Б. Первые альфа-волны возникают в неонатальном периоде; 

В. Четкий альфа-ритм устанавливается в 10-12 лет; 
Г. Четкий альфа-ритм устанавливается в 15-17 лет. 

 

Б, Г 

12.  Онтогенез зрения. Установите соответствие: 

А.  1 месяц 1. Ближайшая точка ясного видения 10 см  

Б.  3 месяца  2. Пресбиопия 

В.  6 месяцев 3. Дихроматическое зрение 

Г.  25 лет 4. Предметное зрение 

Д.  50 лет 5. Трихроматическое зрение 
 

А-3; Б-4; 

В-5; Г -1; 
Д-2 

13.  Онтогенез центральной нервной системы. Установите соответствие: 

А.  7 лет 1. Оформление клеточного строения коры  

Б.  2-2,5 года  2. Созревание нейронов Пуркинье 

В.  3 года 3. Формированием нейронных ансамблей и 

связей коры с другими отделами мозга 

Г.  8 лет 4. Активная миелинизация нервных волокон  

Д.  14-15 лет 5. Созревание центров терморегуляции 
 

А-1; Б-4; 
В-5; Г-2; 

Д-3 

14.  К какому возрасту созревают структуры центральной нервной системы, 

обеспечивающие способность совершать предельно точные и быстрые 

координированные движения?  

А.  9-10 лет; 

Б.  11-12 лет; 

В.  13-14 лет; 
Г.  15-16 лет; 

Д.  17-18 лет. 

Г 

15.  Характеристики периода лактотрофной формы питания с прикормом: 
А. Продолжается с 3-4 месяцев  до 10-11 месяцев; 

Б. Продолжается с 5-6  месяцев  до 12-13 месяцев; 

В. Первая антигравитационная реакция; 

Г. Третья антигравитационная реакция; 
Д. Репрезентативное мышление. 

Б, Г, 

16.  Параметры вегетативных функций ребенка в возрасте 12 месяцев: 

А. Частота дыхания 24 мин
-1
; 

Б, Г, Е 
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Б. Частота дыхания 35 мин
-1

; 

В. Частота сердечных сокращений 125 мин
-1

; 

Г. Частота сердечных сокращений 100 мин
-1

; 
Д. Дыхательный объем 30 мл; 

Е.  Дыхательный объем 54 мл. 

17.  Тип дыхания у детей 3-летнего возраста: 

А. Грудной; 

Б. Брюшной; 

В. Смешанный; 

Г. Поверхностный 

 

Б 

18.  У детей дошкольного возраста при физических нагрузках 

увеличивается преимущественно: 

А. Частота дыхания  

Б. Глубина дыхания 

В. Частота и глубина дыхания 

Г. Грудное дыхание 

 

А 

19.  В каком возрастном интервале у человека отмечается максимальная 

слуховая чувствительность к чистым звуковым тонам? 

А. 4-10 лет; 

Б. 11-18 лет; 
В. 19-30 лет; 

Г. 31-40 лет. 

В 

20.  В  пубертатном периоде  онтогенеза отмечается: 

А. Оптимальные параметры деятельности висцеральных систем; 
Б. Частота пульса 64-84 мин

-1
; 

В. Вегетативная «буря»;  

Г.  Максимум физиологических, социальных и психических возможностей 
организма; 

Д. Ослабление деятельности 2-й сигнальной системы. 

 

Б, В, Д 

21.  Заболевание среднего уха (средний отит), чаще встречается у 

дошкольников так как : 
А. Дети много времени проводят на свежем воздухе; 

Б. Детям чаще попадает вода в уши при водных процедурах; 

В. Дети чаще засовывают мелкие предметы в слуховой проход; 
Г. Евстахиева труба у детей относительно широкая, короткая и прямая 

 

Г 

22.  Теория старения, разработанная В. Фролькисом: 

А. Молекулярно-генетическая теория; 

Б. Нейроэндокринная теория; 
В. Адаптационно-регуляторная теория; 

Г. Элевационная теория; 

Д. Теория апоптоза. 

 

В 

23.  Какие компоненты памяти в большей степени нарушаются у человека в 

позднем онтогенезе? 

А. Системная память и процесс хранения информации; 

Б. Логическая память и процесс запоминания информации; 
В. Оперативная память и селективная репродукция информации из памяти; 

Г. Механическая память и процесс извлечения информации. 

В, Г 

24.  Среди структур мозга, определяющих начало старения, первостепенную 

роль играют: 

А. Ретикулярная формация; 

Б. Лимбическая кора; 

В. Гипоталамус; 
Г. Эпифиз; 

Д. Гипофиз. 

 
В, Д 

25.  Автором концепции системогенеза является:  
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А.  Н.П. Гундобин; 

Б.  П.К. Анохин; 

В.  И.А. Аршавский; 
Г.  И.П. Павлов; 

Д.  В.В. Фролькис. 

Б 

В ходе тестирования студенты получают бланки с тестами, на выполнение задания 

дается 25 минут. 

Критерии оценки теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по тесту 12 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») – 10-12 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 7-9 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-6 балла; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов. 

25 тестовых заданий – 12 баллов; 

24 тестовых заданий – 11 баллов; 

23 тестовых заданий – 10 баллов; 

22 тестовых заданий – 9 баллов; 

21 тестовых заданий – 8 баллов; 

20тестовых заданий – 7 баллов; 

19 тестовых заданий – 6 баллов; 

18 тестовых заданий – 5 баллов; 

17 тестовых заданий – 4 балла; 

16 тестовых заданий – 3 балла; 

15 и менее  тестовых заданий – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 
Лабораторная работа 1. Исследование становления моторной деятельности у животных в 

раннем постнатальном онтогенезе.  

Лабораторная работа 2. Исследование динамики  функциональной межполушарной 

асимметрии в процессе возрастного развития.  

Лабораторная работа 3. Анализ особенностей вегетативного статуса у студентов и 

студенток юношеского возраста. 

Лабораторная работа 4. Исследование особенностей поведенческих реакций у животных 

в позднем онтогенезe. 

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема занятия. Онтогенез центральной нервной системы.  

Лабораторная работа 3. 

Исследование динамики  функциональной межполушарной асимметрии в процессе 

возрастного развития. 

 

Цель работы: Исследовать онтогенетические особенности функциональной 

межполушарной асимметрии на примере сравнительного анализа индивидуального профиля  

моторного  доминирования у животных разного возраста.  

Оборудование и материалы: Y-образный лабиринт для исследования двигательного 

поведения мелких животных, вата, марлевые салфетки, дезинфицирующая жидкость для 

обработки установки и рук, клетки для содержания животных до  начала тестирования (3 

клетки) и после тестирования (9 клеток), 9 табличек с надписями «Правши», «Левши», 

«Амбидекстры» (по 3 таблички каждого вида). 

Объект исследования: лабораторные крысы разного возраста (по 10 животных). 
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Ход работы. 

Задание 1. Формирование групп животных разного возраста 

На первом этапе работы студенты осуществляют отбор экспериментальных животных. 

Следует сформировать 3 группы лабораторных крыс разного возраста по 10 особей в каждой 

группе. 

Для выявления возрастных особенностей и онтогенетического становления 

функциональной межполушарной асимметрии рекомендуется использовать животных 

следующего возраста: 1) препубертатный (до начала полового созревания); 2) пубертатный 

(соответствующий критическому периоду полового созревания); 3) взрослый (детородный, 

соответствующий наступлению полноценной физиологической зрелости; стационарный этап). 

Некоторые параметры, отражающие возраст крыс, приведены в табл.1  

Таблица 1. 

Возрастные характеристики лабораторных крыс 

Биологические характеристики: Возраст 

Масса новорожденных крысят 3-6 г 

Возраст прозревания крысят    14-17 дней 

Возраст отсадки молодняка 21-35 дней 

Половая зрелость 60-70 дней 

Физиологическая зрелость  80-90  дней 

Масса тела взрослого животного  200 – 400 г 

Продолжительность беременности  16-23 (18) дня 

Продолжительность жизни 2-3 года 

 

Для оценки возраста животных существует несколько способов. Одним из наиболее 

простых является определение возраста по массе тела. Масса тела крыс на возрастных этапах, 

рекомендуемых для проведения лабораторной работы, приведена ниже в табл. 2. 

Таблица 2 

Зависимость массы тела лабораторных крыс от возраста 

Средняя масса  

тела 

30-40 г 65-70 г 250-300 г 

Календарный 

возраст  

4  

недели 

8 

недель 

13  

недель 

Биологический 

возраст  

Препубертатный этап 

онтогенеза 

Пубертатный этап 

онтогенеза 

Стационарный этап 

онтогенеза 

 

Перед началом тестирования готовят по три клетки для животных каждого возраста, 

прикрепляют к ним таблички «Правши», «Левши», «Амбидекстры». 

Задание 2. Тестирование на определение индивидуального профиля моторного 

доминирования 

Оценку типа функциональной межполушарной асимметрии и определение 

доминирующего большого полушария головного мозга у животных (как и у человека) можно 

проводить на основании анализа индивидуального профиля моторного доминирования, то есть 

по латерализации двигательных актов (выявление ведущей конечности). Если ведущей является 

правая конечность (правый профиль моторного доминирования, правша), то можно считать, что 

у данной особи доминирует левое большое полушарие. Если же выявлен левый моторный 

профиль (левша), то доминирующим является правое большое полушарие. 

У животных для этой цели можно применять наблюдение за пищевым поведением, когда 

корм помещают в кормушку с маленьким отверстием, из которого животное может достать 

пищу только одной (вероятно, предпочитаемой) передней конечностью (правой или левой). 

Другой способ − наблюдение за латерализацией локомоторных актов, т.е. предпочтительным 
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направлением перемещений животного вправо или влево, для чего применяют Y-образный (или 

Т-образный) лабиринт.  

Тестирование на определение индивидуального профиля моторного доминирования в Y-

образном лабиринте проводится следующим образом. Крысу помещают в центральный рукав 

лабиринта и далее наблюдают за еѐ передвижением. Каждое животное тестируют 10 раз.  

Если крыса в 6-ти (и более) случаях из 10-ти выбирает правое направление движения, то 

еѐ включают в группу животных с правым профилем моторного доминирования, т.е. 

«правшей». 

Если 6 и более раз из 10-ти повторов крыса перемещается в левый рукав лабиринта, то ее 

относят к группе с левым профилем моторного доминирования, т.е. «левшей».  

Если крыса 5 раз выбирает правое и 5 раз левое направление, то ее включают в третью 

группу – «амбидекстров» (отсутствие моторного доминирования, или полушарное равенство).  

Тестируют последовательно по 10 раз каждое животное из всех отобранных для 

исследования возрастных групп.  

Рекомендации к оформлению работы  

1. Проведите статистическую обработку результатов. 

2. Определите соотношение крыс «правшей», «левшей» и «амбидекстров» в группах 

разного возраста и занесите итоговые данные в таблицу «Результаты исследования»: 

 

Возрастн

ая 

группа 

Количество 

«правшей» 

(П), шт 

Количество 

«левшей» 

(Л), шт 

Количество 

«амбидекстров» 

(А), шт 

Соотношение 

П : Л: А, 

% 

1     

2     

3     

 

4. Обобщите полученные данные, проанализируйте и объясните их с позиций 

онтогенетического развития головного мозга и формирования межполушарных 

взаимоотношений.   

5. Сформулируйте выводы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Характеристика функциональной межполушарной асимметрии как фундаментального 

свойства головного мозга. 

2. Имеется  ли функциональная межполушарная асимметрия у плода? Обоснуйте ответ. 

3. Этапы формирования функциональной межполушарной асимметрии у детей в 

постнатальном онтогенезе. 

4. Меняется или нет  характер межполушарных взаимоотношений и тип функциональной 

асимметрии больших полушарий в позднем онтогенезе? 

5. Особенности функциональной межполушарной асимметрии и развитие речи у мальчиков 

и девочек. 

6. Леворукость детей и обусловленные ею проблемы школьного обучения. 

7. Идет набор детей в две спортивные секции − биатлонистов и гандболистов. Один из 

тренеров при отборе детей отдает предпочтение леворуким претендентам. Какой 

секцией он руководит? Дайте физиологическое обоснование его внимания к левшам ? 

 

Критерии оценки защиты результатов лабораторной работы 

Согласно  балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному заданию 

составляет 5 баллов: 

- оценка «отлично» − 5 баллов (работа выполнена самостоятельно, методика освоена, 

результаты эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической 

статистики, протокол оформлен согласно требованиям; результаты обсуждены и объяснены 
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правильно с использованием современных научных концепций, сформулированы четкие 

выводы; при защите результатов обучающиеся правильно отвечают на все вопросы);  

- оценка  «хорошо» − 4 балла (работа выполнена самостоятельно, методика освоена. 

результаты эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата математической 

статистики, протокол оформлен согласно требованиям; результаты объяснены правильно, но 

без деталей, возможны неточности при формулировке выводов;  При защите результатов 

обучающиеся в целом правильно отвечают на все вопросы, но допускают неточности);   

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 3 балла (работа выполнена самостоятельно,  

методика в целом освоена; допущены ошибки при  анализе, обсуждении результатов или при 

формулировке выводов; при защите результатов обучающиеся отвечают не на все вопросы, 

допускают неточности, но в целом ориентируются в изучаемой проблеме);   

- оценка  2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов (работа до конца не выполнена, 

методика не освоена; допущены серьезные нарушения при оформлении и анализе результатов 

или грубые ошибки при их обсуждении и формулировке выводов; при защите результатов 

обучающиеся не могут самостоятельно отвечать на вопрос, допускают принципиальные 

ошибки). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Этапность развития рефлекторной деятельности нервной системы в онтогенезе. 

2. Возрастные морфофункциональные изменения скелетных мышц и двигательных качеств 

человека.  

3. Структурно-функциональные изменения зрительной сенсорной системы в 

антенатальном и постнатальном онтогенезе 

4. Возрастные структурно-функциональные изменения слуховой сенсорной системы. 

5. Показатели и методы оценки физического развития детей и подростков. 

6. Возрастные структурно-функциональные изменения коры больших полушарий. 

7. Особенности пищеварения и рацион питания детей ясельного возраста.  

8. Проблема витаукта (антистарения). 

 

Требования к реферату. Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 страниц.  

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение (с указанием 

актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата), основную часть 

(структурируется на разделы), заключение, список использованных источников (не менее 10 

позиций с обязательным включением научных статей из отечественных и иностранных 

журналов, оформленный по требованиям ГОСТ). К устному докладу по реферату 

рекомендуется подготовить компьютерную презентацию. 

 

Критерии оценки реферата 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка за реферат 11 баллов: 

 - оценка  5 баллов («отлично») − 11-10 баллов (выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема раскрыта 

полностью, во время защиты даны ответы на все вопросы; доклад сопровождается 

презентацией, содержание материалов соответствует профилю «Физиология человека и 

животных»); 

- оценка  4 балла («хорошо») − 9-8 баллов (основные требования к написанию и защите 

реферата выполнены, но при этом допущены недочеты в виде неточностей, нарушения логики 

изложения материала, отклонений от правил оформлении,  или допущены неточности в ответах 

на заданные вопросы; доклад сопровождается презентацией; содержание материалов 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»); 

- оценка  3 балла («удовлетворительно») − 7-6 баллов (имеются существенные 
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отклонения от правил написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или 

допущены фактические ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на 

вопросы, не сделаны обобщения или выводы; доклад без презентации, но содержание 

материалов соответствует профилю «Физиология человека и животных»); 

- оценка  2 балла («неудовлетворительно»)  − 0  баллов (тема реферата не раскрыта, 

обучающийся плохо владеет материалом и демонстрирует плохое понимание проблемы, 

допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы; доклад без презентации; содержание 

сообщения не соответствует большинству требований). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

 
1. Возрастная динамика кровообращения. 

2. Возрастная динамика дыхания. 

3. Значение гормонов щитовидной железы для физического и психического развития. 

4. Классификация соматотипов детей и подростков.  

5. Неврологические нарушения у подростков. 

6. Осанка и причины ее нарушений. 

7. Теории старения. 

8. Прогерия. 

 

Требования к проекту. Презентация должна содержать не менее 10 слайдов с 

элементами наглядного оформления и анимации, включать рисунки, схемы, таблицы, 

изображения ситуаций по рассматриваемой теме, список источников. 

 

Критерии оценки творческого проекта 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка за проект 5 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») − 5 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо» − 4 балла; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 3 балла; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0  баллов. 

При начислении баллов учитываются:  

- обоснование актуальности темы и формулировка ее проблемных аспектов (0,5 балла); 

- глубина раскрытия темы, полнота изложения  и новизна представленных материалов   

(1,5 балла);  

- наличие теоретических обобщений, заключения, выводов (1 балл);  

- качество ответов на вопросы (1,5 балла);  

- наглядность и оригинальность демонстрационного материала (0,5 балла). 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ   

 

1. Проведено кроссекциональное исследование, в ходе которого обследованы большие 

выборки детей преддошкольного и школьного возраста на определение индивидуального 

профиля моторной асимметрии.  Процентное соотношение праворуких и леворуких детей в 

этих выборках оказалось различным. Почему?  

2. Ученик первого класса на второй день занятий в школе через 15 минут после начала 

урока встал со своего места и направился к выходу. На вопрос учительницы «Куда же ты 

пошел?», ребенок ответил, что ему не нравится в школе и он хочет домой.  Объясните причину 

такого поведения ребенка. 

4. В любом виде спортивных эстафет спортсмены имеют право начать прохождение 

своего этапа только после того, как участник предыдущего этапа передает ему эстафету. В 

плавании − это касание рукой стенки бассейна. Мальчик-пловец 12 лет, стоит на стартовой 
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тумбочке, «не выдерживает» и прыгает в воду до того, как товарищ по команде успел коснуться 

стенки. Объясните, какой вид условного торможения ослаблен у такого пловца? 

4. После завершения процесса полового созревания содержание эритроцитов и 

гемоглобина в крови у мужчин становятся больше, чем у женщин. В чем биологическая 

целесообразность половых различий в содержании эритроцитов и гемоглобина? Каков 

механизм формирования этих различий? 

5. Пожилые люди зачастую забывают, что ели на завтрак, но помнят, какие  завтраки 

много лет тому назад им готовила мама. Каковы физиологические механизмы этого явления и 

какую стратегию адаптивного поведения следует выработать стареющему человеку, чтобы 

минимизировать проблему ухудшения памяти? 

 

Критерии оценки анализа ситуационных задач 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка за анализ кейса 5 баллов:  

- оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов (проведен подробный анализ ситуации и даны 

исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы); 

- оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла (проведен подробный анализ ситуации и даны 

ответы на все или большинство  вопросов, но допущены некоторые неточности); 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла (даны ответы не на все вопросы, при 

этом доказательная база содержит ряд ошибок, но обучающийся с помощью преподавателя 

умеет найти верное решение); 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов (дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит ошибки, доказательная база 

приведена не в полном объеме, наводящие и дополнительные вопросы не приводят к 

правильному ответу). 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема. Онтогенез сенсорных функций 

1. Морфогенез зрительной сенсорной системы. 

2. Световоспринимающая функция в онтогенезе: световая чувствительность, фиксация 

взора, острота зрения, аккомодационная способность глаза. 

3. Формирование цветоощущения в онтогенезе. 

4. Предметное зрение и поле зрения в онтогенезе. 

5. Морфогенез слуховой сенсорной системы. 

6. Динамика функций слуховой системы: восприятие звука, слуховая чувствительность. 

 

Критерии оценки результатов собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка результатов 

собеседования 3 балла: 

- оценка 5 баллов («отлично») − 3 балла (понятийный аппарат по теме сформирован, 

студент дает грамотный ответ на поставленный вопрос, умеет проиллюстрировать 

теоретические положениями примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы);  

- оценка 4 балла («хорошо») − 2 балла (понятийный аппарат по теме сформирован, 

студент владеет профессиональной терминологией, может самостоятельно сформулировать 

выводы, правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности); 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 1 балл (понятийный аппарат по теме в целом 

сформирован, однако ответы на поставленные вопросы схематичные, неполные  и с элементами 

ошибок, содержание лекционного материала воспроизводится фрагментарно, имеются 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы); 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов  (понятийный аппарат по теме не 

сформирован, студент допускает грубые фактические ошибки при ответе на поставленный 

вопрос, пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы). 
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ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

06.04.01 Биология 

(код и наименование направления подготовки) 

 

Физиология человека и животных 

 (профиль (программа)) 

 

Возрастная физиология 

(дисциплина) 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

1. Общая характеристика периодизации онтогенеза по И.А. Аршавскому.  

 

2. Формирование функциональной межполушарной асимметрии в онтогенезе. 

 

3. Генорегуляторная теория старения В. Фролькиса. Типы и фундаментальные 

механизмы старения. Явления суперкомпенсации, компенсации и декомпенсации 

функций. 

 

 

Составитель  

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Ведясова О.А. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

  «___»_____________20__г 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: задачи и методологию возрастной физиологии, факторы 

индивидуального развития, возрастную периодизацию онтогенеза. 

1. Предмет и задачи возрастной физиологии. Место возрастной физиологии в системе 

медико-биологических знаний. Методы исследования. 

2. Ведущие факторы индивидуального развития и их характеристика. Единство 

биологического и социального в природе человека. 

3. Специфические для человека социально опосредованные комплексы 

морфофункциональных признаков. 

4. Проблема возрастной периодизации онтогенеза. Критерии периодизации.  

5. Варианты возрастной периодизации. 

6. Антенатальный онтогенез, его периоды и характеристика основных возрастных 

изменений в них. 

7. Основные возрастные изменения периода новорожденности. 
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8. Возрастные изменения в периоды лактотрофной формы питания и его сочетания с 

прикормом. 

9. Возрастная характеристика преддошкольного (ясельного) возраста. 

10. Возрастная характеристика дошкольников. Школьная зрелость. 

11. Возрастная характеристика детей младшего школьного возраста. 

12. Возрастные особенности подросткового периода. 

13. Период юношества и его возрастные особенности. 

14. Период половой зрелости (стационарный), его характерные признаки. 

 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся знает: основные показатели физиологических функций организма на 

разных этапах индивидуального развития. 

1. Рефлекторная деятельность в ранний постнатальный период. Рефлексы новорожденного 

ребенка. 

2. Онтогенез структуры и функций коры больших полушарий. Возрастная динамика 

электроэнцефалограммы. 

3. Формирование функциональной межполушарной асимметрии в онтогенезе. 

4. Особенности кровообращения у плода и новорожденного ребенка. Возрастные изменения 

кровообращения в последующие периоды онтогенеза.  

5. Особенности дыхания  у плода и новорожденного ребенка. Возрастные изменения 

дыхания в последующие периоды онтогенеза.  

6. Возрастные изменения пищеварения, обмена веществ, выделения. 

7. Основные возрастные изменения позвоночника.  

8. Осанка, ее виды. Причины и профилактика нарушений осанки у детей и подростков. 

9. Возрастные изменения скелета поясов и свободных конечностей. 

10. Структурные и функциональные изменения скелетных мышц с возрастом. 

11. Возрастная динамика двигательных качеств (изменение силы и выносливости скелетных 

мышц, скорости и координации движений).  

12. Соматометрические, соматоскопические и функциональные показатели физического 

развития детей и подростков. 

 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

Обучающийся знает: актуальные проблемы и основные направления исследований по 

возрастной физиологии на современном этапе; механизмы регуляции физиологических 

функций и поведения в разные периоды онтогенеза. 

1. Акселерация  развития детей и подростков. Теории акселерации. 

2. Ретардация развития детей и подростков, ее причины. Отклонения физического развития 

детей и подростков. 

3. Конституциональные особенности человека в разные периоды онтогенеза. 

Классификация соматотипов детей и подростков. 

4. Роль эндокринной системы в онтогенезе, детерминирующее и координирующее 

действие гормонов в различные возрастные периоды.  

5. Высшая нервная деятельность детей до 1 года. 

6. Высшая нервная деятельность детей  от 1 до 3 лет. 

7. Этапы развития речи.  Становление интегративной функции слова.  

8. Высшая нервная деятельность детей от 3 до 6 лет. 

9. Высшая нервная деятельность детей от 6 до 11 лет. 

10. Высшая нервная деятельность подростков. 

11. Высшая нервная деятельность  в стационарном периоде. 
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ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы. 

Обучающийся знает: закономерности онтогенетического становления физиологических 

и психических функций, теории и механизмы старения, методики изучения возрастных 

особенностей организма. 

1. Закономерности структурно-функционального развития нервной системы в 

антенатальном онтогенезе. Системогенез. Этапность в развитии нервной системы (П.К. 

Анохин).  

2. Стадии становления рефлекторных реакций в антенатальном онтогенезе. 

3. Поздний онтогенез и его периоды. Понятие о старении и старости. Типы и 

фундаментальные механизмы старения.  

4. Теории старения. Генорегуляторная теория старения В. Фролькиса.  

5. Старение и проблема регуляции функций. Явления суперкомпенсации, компенсации и 

декомпенсации функций. Характерные черты старения. 

6. Проблема витаукта (антистарения). 

7. Изменения световоспринимающей  функции глаза в онтогенезе: световая 

чувствительность, фиксация взора, острота зрения, аккомодационная способность . 

8. Формирование цветоощущения в онтогенезе. Предметное зрение и поле зрения в 

онтогенезе. 

9. Основные этапы становления функций слуховой системы: восприятие звука, слуховая 

чувствительность. Изменения слуха в позднем онтогенезе 

10. Высшая нервная деятельность человека в инволюционном периоде онтогенеза.  

11. Особенности интеллектуальных процессов у пожилых и старых людей. Проблема 

памяти  в позднем онтогенезе. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся умеет: творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, систематизации и хранении научных данных по возрастной физиологии. 

Задание 1. С применением компьютерных технологий, баз данных сети Интернет и 

любых поисковых систем осуществить сбор научной литературы и составить библиографию по 

определенной теме возрастной физиологии. 

Задание 2. Основное требование к методологии возрастной физиологии – обеспечение 

изучения динамики и закономерностей изменения функций организма в процессе 

индивидуального развития. Каковы в этом плане перспективы применения методов 

кроссекционального (поперечного) и лонгитудинального (продольного) исследования. 

Поясните на примерах.  

Задание 3. Провести анализ кейса. 

Обучающийся владеет: навыками использования современных компьютерных 

технологий для подготовки рефератов, написания обзоров литературы и хранения научной 

информации  по возрастной физиологии в ходе  профессиональной деятельности биолога. 

Задание 1. Написать реферат по возрастной физиологии на основе научных 

литературных данных, сбор и систематизация которых осуществляется с  использованием  

компьютерных технологий. 
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Задание 2. Выполнить лабораторную работу «Исследование становления моторной 

деятельности у животных в раннем постнатальном онтогенезе», обобщить полученные данные.  

Провести обработку результатов лабораторной работы с использованием компьютерных 

статистических программ 

Задание 3. Перечислить критические периоды онтогенеза, значимые для нормального 

развития и формирования стрессоустойчивости организма. Чем опасно воздействие 

неадекватных стимулов на организм в критические периоды онтогенеза? Какие социально-

организационные факторы наиболее важны для физического и психического развития ребенка в 

период лактотрофной формы питания с прикормом? 

 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

 

Обучающийся умеет: применять знания возрастной физиологии при анализе 

результатов собственных исследований и сопоставлении их с данными других авторов. 

Задание 1. Выполнить лабораторную работу «Исследование динамики  функциональной 

межполушарной асимметрии в процессе возрастного развития», проанализировать полученные 

результаты с использованием фундаментальных концепций и данных современной возрастной 

физиологии о формировании функциональной зрелости головного мозга. 

Задание  2. Назвать основные этапы становления межполушарной функциональной 

асимметрии у человека.  

Задание 3. Объяснить, почему мальчики позже начинают говорить, а в преддошкольном 

и дошкольном возрасте не любят читать стихи, в отличие от девочек того же возраста. 

Обучающийся владеет: навыками профессионального оформления результатов 

исследований в области возрастной физиологии и их представления в виде презентаций и 

научных докладов по утвержденным формам. 

Задание 1. Оформить результаты лабораторного исследования в виде протокола 

физиологического эксперимента по утвержденным формам, сформулировать выводы и 

подготовить устный отчет. 

Задание 2. Проведено кроссекциональное исследование, в ходе которого обследованы 

большие выборки детей преддошкольного и школьного возраста на определение 

индивидуального профиля моторной асимметрии. Процентное соотношение правшей и левшей 

в этих выборках оказалось различным. Объясните причины. 

Задание 3. Представить профессионально оформленную презентацию по возрастной 

физиологии на тему «Осанка и причины ее нарушений у детей и подростков». 

Задание 4. Составить тезисы ответа на вопрос «Возрастные особенности пищеварения и 

питания детей младшего школьного возраста».  

 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры. 

 

Обучающийся умеет: ставить цели, формулировать задачи и осуществлять 

исследования по физиологии онтогенеза.  

Задание 1. Назвать актуальные проблемы и задачи современной возрастной физиологии. 

Чем объясняется смещение интересов онтофизиологов к проблемам пренаталогии и 

геронтологии? 

Задание 2. Активная инкреторная функция половых желез начинается с наступлением 

пубертатного возраста. Объясните механизмы развития первичных и вторичных половых 

признаков на этапах постнатального онтогенеза, предшествующих структурно-функциональной 

зрелости половых желез? 

Задание 3. Какие виды игровой деятельности следует включать в план развивающих 
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мероприятий для детей ясельного возраста ? 

Обучающийся владеет: навыками планирования и профессионального проведения 

научных и прикладных исследований возрастных особенностей человека и животных в 

соответствии профилем программы магистратуры «Физиология человека и животных». 

Задание 1. Выполнить лабораторную работу «Анализ особенностей вегетативного 

статуса у студентов и студенток юношеского возраста». Какими факторами обусловлены 

гендерные различия регуляции сердца в постпубертатную фазу онтогенеза? 

Задание 2. Установить соответствие между биологическим возрастом человека и 

особенностями высшей нервной деятельности: 

 
1. Период лактотрофного питания  А. Игровая деятельность 

2. Преддошкольный возраст Б. Элементы эмоциональной сдержанности 

в поведении 

3. Дошкольный возраст  В. Стабилизация типа высшей нервной 

деятельности  

4. Младший школьный возраст Г. Непосредственно-эмоциональное 

общение 

5. Старший школьный возраст Д. Предметно-манипуляционная 

деятельность 

Задание 3. Какие негативные тенденции характерны для физического развития детей и 

подростков на современном этапе? Каковы основные пути устранения этих тенденций?  

 

 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся умеет: создавать научные проекты, планировать и самостоятельно 

выполнять экспериментальные исследования по физиологии раннего и позднего онтогенеза. 

Задание 1. Для экспресс-оценки школьной зрелости ребенка специалист посоветовал 

родителям провести «филиппинский тест». Почему этот тест можно использовать в качестве 

критерия готовности ребенка к школьному обучению? Какой вид готовности к школе этот тест 

оценивает? Какие еще существуют методы оценки готовности ребенка к школьному обучению? 

Задание 2. В раннем онтогенезе (у маленьких детей) и позднем онтогенезе (у 

представителей старческого возраста) отмечается высокая частота сердечных сокращений. 

Объясните механизмы, лежащие в основе данных явлений. 

Задание 3. Создать творческий проект (презентацию) по теме «Теории старения». 

Обучающийся владеет: навыками использования современной аппаратуры и 

программного обеспечения в ходе научных и прикладных исследований по физиологии 

онтогенеза в соответствии с профилем «Физиология человека и животных».  

Задание 1. Выполнить лабораторную работу «Исследование особенностей 

поведенческих реакций у животных в позднем онтогенезе», оценить состояние памяти, уровень 

двигательной активности и эмоциональный статус с использованием современных 

поведенческих тестов.  

Задание 2. Провести статистический анализ результатов исследования с использованием 

компьютерных программ, сопоставить с литературными данными, сделать выводы. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ  

И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 1 2 3 4 5 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач. 

Знать: задачи и 

методологию 

возрастной 

физиологии, 

факторы 

индивидуально

го развития, 
возрастную 

периодизацию 

онтогенеза;  

Отсутствие 

базовых знаний 

задач и 

методологии 

возрастной 

физиологии, 

факторов 
индивидуальног

о развития, 

возрастной 

периодизации 

онтогенеза; 

Фрагментарные 

знания задач и 

методологии 

возрастной 

физиологии, 

факторов 

индивидуальног
о развития, 

возрастной 

периодизации 

онтогенеза;  

Общие, но не 

структурированн

ые знания задач и 

методологии 

возрастной 

физиологии, 

факторов 
индивидуальног

о развития, 

возрастной 

периодизации 

онтогенеза; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

задач и 

методологии 

возрастной 
физиологии, 

факторов 

индивидуальног

о развития, 

возрастной 

периодизации 

онтогенеза; 

Сформированные 

систематические 

знания задач и 

методологии 

возрастной 

физиологии, 

факторов 
индивидуальног

о развития, 

возрастной 

периодизации 

онтогенеза; 

уметь: 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 
технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных 

данных по 

возрастной 

физиологии; 

Отсутствие 

умений 

творчески 

применять 

современные 
компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 

по возрастной 

физиологии;  

Частично 

освоенное умение 

творчески 

применять 

современные 
компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 

по возрастной 

физиологии; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 

по возрастной 

физиологии; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 

по возрастной 

физиологии; 

Сформированное 

умение 

творчески 

применять 

современные 
компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

научных данных 

по возрастной 

физиологии; 

владеть: 
навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

подготовки 

рефератов, 

обзоров 

научной 

литературы по 

возрастной 

физиологии в 
ходе  

профессиональ

ной 

деятельности 

биолога. 

 

Отсутствие 
навыков 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

подготовки 

рефератов, 

обзоров научной 

литературы по 

возрастной 

физиологии в 

ходе  
профессиональн

ой деятельности 

биолога. 

 

Фрагментарные 
навыки 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

подготовки 

рефератов, 

обзоров научной 

литературы по 

возрастной 

физиологии в 

ходе  
профессиональн

ой деятельности 

биолога. 

 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

подготовки 

рефератов, 

обзоров научной 

литературы по 
возрастной 

физиологии в 

ходе  

профессиональн

ой деятельности 

биолога. 

 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

подготовки 

рефератов, 

обзоров научной 
литературы по 

возрастной 

физиологии в 

ходе  

профессиональн

ой деятельности 

биолога. 

Успешное и 
систематическое 

применение 

знаний и навыков 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для 

подготовки 

рефератов, 

обзоров научной 

литературы по 

возрастной 
физиологии в 

ходе  

профессиональн

ой деятельности 

биолога. 

 

ОПК-9.  Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-



19 

 

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: 

основные 

показатели 

физиологическ

их функций 

организма на 

разных этапах 

индивидуально

го развития; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

показателей 

физиологически

х функций 

организма на 

разных этапах 

индивидуальног

о развития; 
 

Фрагментарные 

знания основных 

показателей 

физиологически

х функций 

организма на 

разных этапах 

индивидуальног

о развития; 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

основных 

показателей 

физиологически

х функций 

организма на 

разных этапах 

индивидуальног
о развития; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 

показателей 

физиологически

х функций 

организма на 

разных этапах 
индивидуальног

о развития; 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

показателей 

физиологически

х функций 

организма на 

разных этапах 

индивидуальног

о развития; 

уметь: 

применять 

знания 

возрастной 

физиологии 

при анализе 

результатов 

собственных 

исследований и  

сопоставлении 
их с данными 

других авторов; 

Отсутствие 

умений  

применять 

знания 

возрастной 

физиологии при 

анализе 

результатов 

собственных 

исследований и  
сопоставлении 

их с данными 

других авторов; 

Частично 

освоенное умение 

применять 

знания 

возрастной 

физиологии при 

анализе 

результатов 

собственных 

исследований и  
сопоставлении 

их с данными 

других авторов; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

знания 

возрастной 

физиологии при 

анализе 
результатов 

собственных 

исследований и  

сопоставлении 

их с данными 

других авторов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

знания 

возрастной 

физиологии при 

анализе 
результатов 

собственных 

исследований и  

сопоставлении 

их с данными 

других авторов; 

Сформированное 

умение 

применять 

знания 

возрастной 

физиологии при 

анализе 

результатов 

собственных 

исследований и  
сопоставлении 

их с данными 

других авторов; 

владеть: 

навыками 

профессиональ

ного 

оформления 

результатов 

исследований в 
области 

возрастной 

физиологии и 

их 

представления 

в виде 

презентаций, и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

Отсутствие 

навыков 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 
возрастной 

физиологии и их 

представления в 

виде 

презентаций, и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарные 

навыки 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 
возрастной 

физиологии и их 

представления в 

виде 

презентаций, и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

профессиональн

ого оформления 
результатов 

исследований в 

области 

возрастной 

физиологии и их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 
формам. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

профессиональн
ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 

возрастной 

физиологии и их 

представления в 

виде 

презентаций, и 

научных 

докладов по 
утвержденным 

формам. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

профессиональн

ого оформления 

результатов 
исследований в 

области 

возрастной 

физиологии и их 

представления в 

виде 

презентаций, и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

Знать: 

актуальные 

проблемы 

возрастной 

физиологии на 

современном 

этапе, 

механизмы 

регуляции 

физиологическ
их функций и 

Отсутствие 

базовых знаний 

актуальных 

проблем 

возрастной 

физиологии на 

современном 

этапе, 

механизмов 

регуляции 
физиологически

Фрагментарные 

знания  

актуальных 

проблем 

возрастной 

физиологии на 

современном 

этапе, 

механизмов 

регуляции 
физиологически

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

актуальных 

проблем 

возрастной 

физиологии на 

современном 

этапе, 

механизмов 
регуляции 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

актуальных 

проблем 

возрастной 

физиологии на 

современном 

этапе, 
механизмов 

Сформированные 

систематические 

знания 

актуальных 

проблем 

возрастной 

физиологии на 

современном 

этапе, 

механизмов 
регуляции 
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поведения в 

разные 

периоды 

онтогенеза; 

х функций и 

поведения в 

разные периоды 

онтогенеза; 

х функций и 

поведения в 

разные периоды 

онтогенеза; 

физиологически

х функций и 

поведения в 

разные периоды 

онтогенеза; 

регуляции 

физиологически

х функций и 

поведения в 

разные периоды 

онтогенеза; 

физиологически

х функций и 

поведения в 

разные периоды 

онтогенеза; 

уметь: ставить 

цели, 

формулировать 

задачи   и 

осуществлять 
исследования 

по физиологии 

онтогенеза;  

 

Отсутствие 

умений ставить 

цели, 

формулировать 

задачи   и 
осуществлять 

исследования по 

физиологии 

онтогенеза;  

 

Частично 

освоенное умение 

ставить цели, 

формулировать 

задачи   и 
осуществлять 

исследования по 

физиологии 

онтогенеза;  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение ставить 
цели, 

формулировать 

задачи   и 

осуществлять 

исследования по 

физиологии 

онтогенеза;  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
ставить цели, 

формулировать 

задачи   и 

осуществлять 

исследования по 

физиологии 

онтогенеза;  

Сформированное 

умение ставить 

цели, 

формулировать 

задачи   и 
осуществлять 

исследования по 

физиологии 

онтогенеза;  

; 

владеть: 

навыками 

планирования и 

профессиональ

ного 
проведения 

научных и 

прикладных 

исследований 

возрастных 

особенностей 

организма в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 
животных». 

Отсутствие 

навыков 

планирования и 

профессиональн

ого проведения 
научных и 

прикладных 

исследований 

возрастных 

особенностей 

организма в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Фрагментарные 

навыки 

планирования и 

профессиональн

ого проведения 
научных и 

прикладных 

исследований 

возрастных 

особенностей 

организма в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 
планирования и 

профессиональн

ого проведения 

научных и 

прикладных 

исследований 

возрастных 

особенностей 

организма в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 
«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 
навыками 

планирования и 

профессиональн

ого проведения 

научных и 

прикладных 

исследований 

возрастных 

особенностей 

организма в 

соответствии с 

программой 
магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

планирования и 
профессиональн

ого проведения 

научных и 

прикладных 

исследований 

возрастных 

особенностей 

организма в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 
человека и 

животных». 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать:  

закономерности 

онтогенеза 

физиологическ

их и 

психических 
функций, 

теории и 

механизмы 

старения, 

методики 

изучения 

возрастных 

особенностей 

организма; 

Отсутствие 

базовых знаний 

закономерностей 

онтогенеза 

физиологически

х и психических 
функций, теорий 

и механизмов 

старения, 

методик 

изучения 

возрастных 

особенностей 

организма; 

 

Фрагментарные 

знания  

закономерностей 

онтогенеза 

физиологически

х и психических 
функций, теорий 

и механизмов 

старения, 

методик 

изучения 

возрастных 

особенностей 

организма; 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

закономерностей 

онтогенеза 

физиологически
х и психических 

функций, теорий 

и механизмов 

старения, 

методик 

изучения 

возрастных 

особенностей 

организма; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

закономерностей 

онтогенеза 
физиологически

х и психических 

функций, теорий 

и механизмов 

старения, 

методик 

изучения 

возрастных 

особенностей 

организма; 

Сформированные 

систематические 

знания 

закономерностей 

онтогенеза 

физиологически
х и психических 

функций, теорий 

и механизмов 

старения, 

методик 

изучения 

возрастных 

особенностей 

организма; 

 

уметь: 

создавать 

научные 
проекты, 

Отсутствие 

умений создавать 

научные 
проекты, 

Частично 

освоенное умение 

создавать 
научные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

Сформированное 

умение создавать 

научные 
проекты, 
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планировать и 

самостоятельно 

выполнять 

эксперименталь

ные 

исследования 

по физиологии 

раннего и 

позднего 

онтогенеза; 

планировать и 

самостоятельно 

выполнять 

эксперименталь

ные 

исследования по 

физиологии 

раннего и 

позднего 

онтогенеза; 

проекты, 

планировать и 

самостоятельно 

выполнять 

эксперименталь

ные 

исследования по 

физиологии 

раннего и 

позднего 
онтогенеза; 

умение создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

самостоятельно 

выполнять 

эксперименталь

ные 

исследования по 

физиологии 
раннего и 

позднего 

онтогенеза; 

пробелы умение 

создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

самостоятельно 

выполнять 

эксперименталь

ные 

исследования по 
физиологии 

раннего и 

позднего 

онтогенеза; 

планировать и 

самостоятельно 

выполнять 

экспериментальн

ые исследования 

по физиологии 

раннего и 

позднего 

онтогенеза;; 

владеть: 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения в 

ходе научно-
теоретических 

и прикладных 

исследований 

по возрастной 

физиологии в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения в 

ходе научно-
теоретических и 

прикладных 

исследований по 

возрастной 

физиологии в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Фрагментарные 

навыки  

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения в 

ходе научно-
теоретических и 

прикладных 

исследований по 

возрастной 

физиологии в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 
программного 

обеспечения в 

ходе научно-

теоретических и 

прикладных 

исследований по 

возрастной 

физиологии в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 
человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками 

использования 

современной 
аппаратуры и 

программного 

обеспечения в 

ходе научно-

теоретических и 

прикладных 

исследований по 

возрастной 

физиологии в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 
«Физиология 

человека и 

животных». 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 
обеспечения в 

ходе научно-

теоретических и 

прикладных 

исследований по 

возрастной 

физиологии в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 
животных». 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Процедура промежуточной аттестации предполагает проведение экзамена в устной 

форме по билетам. К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем 

лабораторных работ и семестровых заданий. Критерии оценивания сформированности  

планируемых результатов обучения представлены в карте компетенций.  

Шкала оценивания результатов экзамена: 

5 баллов («отлично») – 25 баллов (студент дает грамотный ответ на поставленный 

вопрос, сопровождает теоретические положения примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы);  

4 балла («хорошо») – 20 баллов (обучающийся правильно отвечает на вопросы, но 

допускает неточности; понятийный аппарат по дисциплине сформирован, студент владеет 

профессиональной терминологией, самостоятельно сформулирует выводы); 

 3 балла («удовлетворительно») – 15 баллов (ответы на поставленные вопросы 

схематичные, неполные или с элементами ошибок, имеются затруднения при ответе на 

дополнительные вопросы). 

2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов (при ответе обучающегося обнаруживаются 

отсутствие базовых знаний по дисциплине, неумение с помощью преподавателя найти 

правильный ответ на конкретный вопрос; студент допускает грубые фактические ошибки, 

пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы). 
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Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине за период обучения 

(2 семестр), закрываемый промежуточной аттестацией (экзамен), равна 100. 

100 баллов набираются за активную познавательную работу во время занятий, 

контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра, сдачу 

экзамена: 

100-90 баллов − соответствует традиционной оценке «отлично» (5 баллов).  

Теоретическое содержание дисциплины освоено полностью; необходимые практические навыки 

владения основными методиками сформированы, все предусмотренные программой учебные 

задания выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимальному; 

89-80 баллов − соответствует традиционной оценке «хорошо» (4 балла).  Знания по 

теоретическому содержанию дисциплины сформированы, но есть небольшие пробелы в 

практических навыках их применения; все предусмотренные программой учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с небольшими неточностями.  

79-70 баллов − соответствует традиционной оценке «удовлетворительно» (3 балла). 

Теоретическое содержание дисциплины освоено частично, но студент демонстрирует знания 

основных теоретических положений и умение с помощью преподавателя найти правильный 

ответ на поставленный вопрос; необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных учебных заданий 

выполнено, возможно, с ошибками. 

69 и менее баллов − соответствует традиционной оценке «неудовлетворительно» (2 

балла). Понятийный аппарат по дисциплине не сформирован, необходимые умения и 

практические навыки не приобретены, большинство учебных заданий не выполнены или 

содержат грубые ошибки. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по изучению 

дисциплины «Возрастная физиология» в течение 2 семестра: 

-75 баллов – активная познавательная работа во время занятий, контрольные мероприятия, 

выполнение заданий по дисциплине в течение семестра;  

-25 баллов – сдача экзамена. 

 

№ п/п Виды  работ Сумма баллов 

1 Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и др.) 

До 8 баллов  

(1 балл за 1 занятие) 

2 Защита результатов лабораторных работ До 20 баллов  

(до 5 баллов за 1 работу) 

3 Тестирование До 12 баллов 

4 Анализ кейса До 5 баллов 

5 Написание реферата  До 11 баллов  

6 Творческий проект (подготовка презентации)  До 10 баллов   

(до 5 баллов за 1 проект) 

7 Собеседование по теме До 9 баллов 

(до 3 баллов за 1 тему) 

8 Экзамен До 25 баллов 

 Итого  100 баллов 

 
ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных 

Протокол № 8 от   14.02.2020 г.   
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать современные 

компьютерные 

технологии сбора, 

хранения, 

обработки, анализа 

и передачи 

биологической 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в 

клинической 

нейрофармакологи

и 

Уметь творчески 

использовать 

полученные знания 

компьютерных 

технологий работы 

с биологической 

информацией для 

планирования и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий работы 

с биологической 

информацией при 

решении 

практических задач 

в области 

клинической 

нейрофармакологи

и 

Тема Влияние 

лекарственного 

средства 

«Семакс» на 

особенности 

поведенческих 

реакций 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

лекарственного 

средства 

«Семакс» 

экстраполяцио

нное 

избавление 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

нейротропых 

лекарств на 

функцию 

пространствен

ной памяти у 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

адренергическ

их лекарст на 

регуляцию 

кровообращен

ия у 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

внешнее 

дыхание у 

крыс 

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование

, 

тестиро

вание, 

реферат

, доклад 

с 

электро

нной 

презент

ацией 



Тема 

Физиология 

синаптической 

передачи 

Тема 

Основные 

нейротрансмит

терные 

системы 

(глутамат-, 

ГАМК-, 

глицин-, 

моноаминоерг

ические) 

Тема 

Основные 

механизмы 

действия 

нейротропных 

лекарств 

ОПК-9 способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать основные 

технологии 

профессионального 

оформления и 

различных форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ по 

нейрофармакологи

и согласно 

утвержденным 

формам 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

профессионального 

оформления и 

различных форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ по 

утвержденным 

формам для 

планирования и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

Тема Влияние 

лекарственного 

средства 

«Семакс» на 

особенности 

поведенческих 

реакций 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

лекарственного 

средства 

«Семакс» 

экстраполяцио

нное 

избавление 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

нейротропых 

лекарств на 

функцию 

пространствен

ной памяти у 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

адренергическ

их лекарств на 

регуляцию 

кровообращен

ия у 

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование

, 

реферат

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 



профессионального 

оформления, 

представления 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ в области 

клинической 

нейрофармакологи

и 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

внешнее 

дыхание у 

крыс 

Тема 

Физиология 

синаптической 

передачи 

Тема 

Основные 

нейротрансмит

терные 

системы 

(глутамат-, 

ГАМК-, 

глицин-, 

моноаминоерг

ические) 

Тема 

Основные 

механизмы 

действия 

нейротропных 

лекарств 

ПК-2 способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать основы 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий в 

области изучения 

различных 

аспектов 

клинической 

нейрофармакологи

и 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

об особенностях 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий  

Владеть навыками 

эффективного 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

Тема 

Нейрофармако

логические 

аспекты 

функциониров

наия 

химических 

синапсов 

Тема 

Основные 

направления 

действия 

нейротропных 

лекарственных 

средств. 

Классификаци

ях 

нейротропных 

лекарств 

 

Лекции, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование 

, 

реферат

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 



мероприятий, 

связанных с 

развитием 

представлений в 

области 

клинической 

нейрофармакологи

и 

ПК-3 способностью 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы, 

позволяющие 

ставить и решать 

актуальные задачи 

клинической 

нейрофармакологи

и 

Уметь применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы при 

изучении 

клинической 

нейрофармакологи

и 

Владеть навыками 

эффективного 

применения 

методов 

проектирования 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

Тема Влияние 

лекарственного 

средства 

«Семакс» на 

особенности 

поведенческих 

реакций 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

лекарственного 

средства 

«Семакс» 

экстраполяцио

нное 

избавление 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

нейротропых 

лекарств на 

функцию 

пространствен

ной памяти у 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

адренергическ

их лекарст на 

регуляцию 

кровообращен

ия у 

лабораторных 

крыс 

Тема Влияние 

нейротропных 

лекарств на 

внешнее 

дыхание у 

крыс 

Лабораторн

ые работы 

Собесе

дование 

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 



комплексов при 

решении 

практических задач 

в области 

клинической 

нейрофармакологи

и 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

Из предложенных вариантов ответов выберите один или несколько правильных ответов 

1. Первый открытый нейромедиатор: 

А – глицин 

Б – глутамат 

В – ГАМК 

Г – серотонин 

Д – ацетилхолин 

2. К тормозным нейротрансмиттерам относятся: 

А – ГАМК 

Б – аспартат 

В – глутамат 

Г – адреналин 

Д – глицин 

2. Дофамин характеризуется: 

А – способностью вызывать перестройку метаболизма нейронов 

Б – действием через ионотропные рецепторы 

В – действием через метаботропные рецепторы 

Г – способностью вызывать изменение активности генома нейронов 

Д – способностью запускать формирование положительных эмоций, ориентировать 

организм на поисковую активность 

3. К заболеванию, связанному с дефицитом дофамина относится: 

А – шизофрения 

Б – болезнь Альцгеймера 

В – болезнь Паркинсона 

4. Действие глутамата на постсинаптическую мембрану вызовет: 

А – открытие Na+-каналов 

Б – закрытие К+-каналов 

В – открытие Сl—каналов 

Г - формирование тормозных локальных потенциалов 

5. Нейротоксическим действием обладает: 

А – высокая концентрация ГАМК 

Б – высокая концентрация глутамата 

В – физиологическая концентрация NO 

Г – физиологическая концентрация глутамата 

Д – глицин в любой концентрации 

6. Депонирование нейромедиатора происходит: 

А – в везикулах 

Б – в соме нейрона 



В – в синаптической щели 

7. Гормон мелатонин: 

А – обладает возбуждающим действием 

Б – увеличивает чувствительность ГАМК-рецепторов 

В – обладает нейротропным действием 

Г – усиливает тормозный процесс 

Д – вырабатывается в эпифизе 

Е – вырабатывается в передней доле гипофиза (аденогипофизе) 

8. Метаботропные рецепторы: 

А – являются мономерными белками 

Б – имеют внеклеточный СООН-конец 

В – имеют семь трансмембранных участков 

Г – формируют ионный канал 

9. Н-холинорецепторы: 

А – чувствительны к действию никотина 

Б – являются классическими ионотропными рецепторами 

В – содержат неселективный канал 

Г – блокируются местными анестетиками (новокаином и др.) 

Д – блокируются ядом кураре 

Е – локализованы в дыхательной мускулатуре и др. скелетных мышцах 

10. Эфаптические контакты: 

А – обеспечивают быструю передачу возбуждения с участием медиаторов 

Б – имеют щель порядка 2 нм 

В – встречаются в миокарде 

Г – обладают одностороннней передачей возбуждения 

11. Вторичные посредники: 

А – могут активировать различные ПК (протеинкиназы) 

Б – проявляют внеклеточную активность 

В – связаны с активностью G-белков 

12. При действии ГАМК: 

А – нарушается баланс нервных процессов в сторону доминирования возбуждения 

Б – мембрана деполяризуется 

В – открываются каналы для К+ и Cl- 

Г – может тормозиться экзоцитоз возбуждающих нейромедиаторов 

13. Норадреналин действует: 

А – на сердце преимущественно через a-адренорецепторы 

Б- исключительно через метаботропные рецепторы 

В – и через ионотропные, и через метаботропные рецепторы 

Г – является классическим парасимпатическим нейромедиатором 

14. Психостимуляторы: 

А - Обладают успокаивающим действием 

Б – Повышают настроение, способность к восприятию внешних раздражений 

В – Применяются при психозах 

 

15. Установите соответствие между классами нейротропных лекарств и их эффектами 

А. Противоэпилептические 1. Активация дофаминергических 

рецепторов 

Б. Антидепрессантные 2. Блокада обратной закачки серотонина в 

пресинаптические окончания 

 3. Блокада глутаматергических рецепторов 

 4. Блокада моноаминооксидазы 

 5. Активация ГАМКергических рецепторов 



 

16. Установите соответствие между типами рецепторов и их характеристиками 

А. Ионотропный рецептор 1. Является G-сопряженным 

Б. Метаботропный рецептор 2. Формирует рецепторно-ионофорный 

комплекс 

 3. Связана с изменением уровня вторичных 

мессенджеров 

 4. Относится к числу «быстрых» 

рецепторов 

 5. Представляет собой комплекс нескольких 

интегральных белков мембраны 

 

Ключ к тесту: 

1 Д 11 А, В 

2 А, Д 12 В, Г 

3 А, В, Г, Д 13 Б 

14 Б 

4 В  

15 

 

А – 3, 5; Б – 1, 2, 4 5 А 

6 Б 

7 А  

16 

 

А – 2, 4, 4; Б – 1, 3 8 А, В 

9 А, Б, В, Д, Е 

10 Б, В 

 

Критерии оценивания теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

4 тестовых задания – 4 балла; 

3 тестовых задания – 3 балла; 

2 тестовых задания – 2 балла; 

1 тестовое задание – 1 балл. 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

Тема «Нейрофармакологические аспекты функционирования химических синапсов» 



1. Структурно-фунциональная организация химического синапса 

2. Механизмы экзоцитоза нейротрансмиттеров 

3. Основные направления действия нейротрансмиттеров 

4. Характеристика ионо- и метаботропных рецепторов 

5. Сигнальные внутриклеточные пути передачи информации о действии 

нейротрансмиттеров с участием вторичных мессенджеров 

6. Нейрофармакологические аспекты функционирования рецепторов 

7. Понятие о нейротропном лекарственном средстве 

8. Основные методы преклинического тестирования нейротропных лекарств 

9. Классификации нейротропных лекарств 

10. Основные направления действия нейротропных лекарств 

 

Критерии оценивания собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, приводит грамотное объяснение физиологических 

механизмов рассматриваемых процессов и явлений – 14-16 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 11-13 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 8-10 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – менее 8 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

 

Примерные темы рефератов 

1. Нейрофармакологические аспекты глутаматергической системы 

2. Нейрофармакологические аспекты ГАМКергической системы 

3. Нейрофармакологические аспекты глицинергической системы 

4. Нейрофармакологические аспекты серотонинергической системы 

5. Нейрофармакологические аспекты норадренергической система  

6. Нейрофармакологические аспекты холинергической система 

7. Нейрофармакологические аспекты глицинергической системы 

8. Нейрофармакологические аспекты опиодергической системы 

9. Орексинергическая система мозга 

10. Y-ергическая нейротрансмиттерная система 

11. Нейротропные эффекты тиролиберина 

12. Основные направления действия нейротропных лекарств 

13. Особенности и механизмы влияния стрессорных гормонов на центральную нервную 

систему 

 

Критерии оценивания рефератов 



Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 18-20 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 14-17 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы –10-13 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – менее 10 баллов. 

 

Пример лабораторной работы 

Влияние лекарственного средства «Семакс» на особенности поведенческих 

реакций лабораторных крыс 

Цель работы – изучить характер модулирующего влияния лекарства «Семакс» на 

поведение крыс в различных тестовых установках 

Приборы и материалы: комплект поведенческих установок (Открытое поле, 

Приподнятый крестообразный лабиринт, Черно-белая камера, лабиринт Барнс, 

Восьмирукавный лабиринт), лекарство для интраназального введения «Семакс» (0,1%), 

автоматическая пипетка, 70% спирт. 

Объект: лабораторные крысы. 

Рекомендации к оформлению результатов и вывода 

Полученные результаты необходимо проанализировать и систематизировать, 

отразить в соответствующих таблицах. В выводе указать особенности влияния лекарства 

«Семакс» на поведенческие реакции крыс в различных тестовых установках. 

Проанализировать возможные механизмы влияния исследуемого лекарства на функции 

мозга и поведение. 

 

Критерии оценки протокола лабораторных работ 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине оценка 

протокола практической работы – 8 баллов (максимальная сумма баллов по итогам 

выполнения всех лабораторных работ по дисциплине составляет 40 баллов): 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

- оформление протокола работы согласно существующим нормативам – 2 балла; 

- анализ и систематизация полученных данных и  их представление в виде таблиц, 

графиков –2 балла; 



- обсуждение результатов лабораторной работы с учетом имеющихся литературных 

данных, написание на его основе вывода с объяснением физиологических механизмов 

наблюдаемого биологического процесса или явления – 4 балла. 

 

Примерные темы докладов с электронной презентацией 

1. Особенности и механизмы действия противотревожных лекарств 

2. Особенности и механизмы действия антидепрессантов 

3. Особенности и механизмы действия противоэпилептических лекарств 

4. Особенности и механизмы действия антипаркинсонических лекарств 

5. Особенности и механизмы действия снотворных лекарств 

6. Особенности и механизмы действия опиоидных анальгетиков 

7. Особенности и механизмы действия центральных холиномиметиков и холинолитиков  

8. Особенности и механизмы действия центральных адреномиметиков и адренолитиков 

9. Особенности и механизмы действия ноотропных лекарств 

10. Особенности и механизмы действия адаптогенов на функции центральной нервной 

системы 

11. Особенности и механизмы действия наркозных средств 

12. Особенности и механизмы действия психостимуляторов 

13. Особенности фармакотерапии нейродегенеративных заболеваний 

 

Критерии оценивания докладов с электронной презентацией 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за доклад с электронной презентацией 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- выполнены все требования по оформлению и защите доклада: доклад и 

презентация соответствуют заявленной теме, сделан краткий анализ различных 

источников литературы по рассматриваемому вопросу, сформулировано заключение по 

работе, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 18-20 баллов; 

- основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада и презентации; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 14-17 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к презентации доклада. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада, презентации или при ответе на дополнительные вопросы –10-13 баллов; 

- тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание рассматриваемой 

темы, слайды презентации мало соответствуют теме рассматриваемого вопроса – менее 10 

баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач  

 

Обучающийся знает современные компьютерные технологии сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи биологической информации при решении 

профессиональных задач в клинической нейрофармакологии  

 

1. SNARE-теория экзоцитоза нейротрансмиттеров (НТ). Понятие о белковом аппарате 

экзоцитоза (синапсин, синаптобревин, синаптотагмин, синтаксин, SNAP, NSF). 

Технологии исследования экзоцитоза нейромедиаторов.  

2. Основные этапы экзоцитоза НТ. Триггерная роль Са2+. Рециклизация СП. Квантовый 

характер экзоцитоза НТ.  

3. Основные направления действия НТ  

4. Основные направления действия синаптотропных средств. Примеры синаптотропного 

действия лекарств. Понятие об агонистах и антагонистах.  

5. Общая физиология ионотропных и метаботропных рецепторов к НТ.  

6. Структурно-функциональная организация Н-холинорецептора.  

7. Метаботропные рецепторы как G-сопряженные рецепторы. Значение G-белков. 

Организация G-белков, их неактивное и активное состояние. Виды G-белков.  

8. Понятие о первичных и вторичных мессенджерах. Механизмы образования и действия 

цАМФ, ДАГ, ИФ-3 и др. вторичных мессенджеров. Са2+ как вторичный мессенджер. 

Внутриклеточное депонирование Са2+ и механизмы поддержания низкой 

внутриклеточной концентрации Са2+. Понятие о цитотоксическом действии Са2+.  

 

ОПК-9 Способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам  
 

1. Нейрофармакологические аспекты глутаматергической системы  

2. Нейрофармакологические аспекты ГАМкергической системы  

3. Нейрофармакологические аспекты дофаминергической системы  

 

ПК-2 Способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  
Обучающийся знает основы планирования и реализации профессиональных 

мероприятий в области изучения различных аспектов клинической нейрофармакологии  

 

1. Нейрофармакология как медико-биологическая наука: задачи, разделы, связь с 

фармацевтическими и др. науками. Краткая история развития. Основоположники 

фармакологии.  

2. Понятие о лекарстве. Различные подходы к классификации лекарственных средств.  

3. Лекарства афферентного, эфферентного и центрального действия.  

4. Синапсы как «мишени» для действия лекарственных средств. Виды синапсов.  

5. Структурно-функциональная организация электрических синапсов.  

6. Структурно-функциональная организация химических синапсов. Свойства химических 

синапсов. Понятие о нейротрансмиттерах (НТ). Общая классификация НТ.  

7. Особенности ультраструктуры пресинаптической мембраны (активные зоны, 

потенциал-чувствительные Са2+-каналы, секретосомы).  



8. Синаптические пузырьки (СП): виды, функциональное значение, механизмы 

закачивания НТ.  

 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры)  

 

Обучающийся знает методические основы проектирования, выполнения лабораторных 

биологических исследований, современную аппаратуру и вычислительные комплексы, 

позволяющие ставить и решать актуальные задачи клинической нейрофармакологии  

 

1. Примеры функционирования различных метаботропных рецепторов (β1-

адренорецепторов, M2-холинорецепторов сердца).  

2. Синаптическая пластичность, еѐ виды.  

3. Особенности и механизмы развития long-term potentiation (LTP). Роль NMDA- и не-

NMDA-рецепторов, Са2+, ПКСа2+-кальмодулин-зависимой. Значение LTP в механизмах 

памяти и обучения.  

4. Особенности и механизмы развития кратковременной фасилитации, кратковременной и 

долговременной депрессии синапсов.  

5. Значение химических синапсов в обеспечении основных свойств нервных центров.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач  

 

Обучающийся умеет творчески использовать полученные знания компьютерных 

технологий работы с биологической информацией для планирования и выполнения 

профессиональной деятельности  

Задание: исследовать влияние лекарственного средства «Семакс» на особенности 

поведенческих реакций лабораторных крыс  

Задание: исследовать влияние лекарственного средства «Семакс» на экстраполяционное 

избавление лабораторных крыс  

 

Обучающийся владеет навыками использования современных компьютерных 

технологий работы с биологической информацией при решении практических задач в 

области клинической нейрофармакологии  

Задание: применить навыки использования современных компьютерных технологий 

работы с биологической информацией при решении практических задач в области 

клинической нейрофармакологии  

 

 

ОПК-9. Способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам  

 

Обучающийся умеет использовать полученные знания профессионального оформления и 

различных форм презентации результатов научно-исследовательских работ по 

утвержденным формам для планирования и выполнения профессиональной деятельности  

Задание: оформить протокол научного исследования по теме: Влияние нейротропных 

лекарств на функцию пространственной памяти у лабораторных крыс  

Задание: оформить протокол научного исследования по теме: Влияние адренергических 

лекарств на регуляцию кровообращения у лабораторных крыс  

 

Обучающийся владеет навыками профессионального оформления, представления 

результатов научно-исследовательских работ в области клинической нейрофармакологии  



Задание: применить навыки профессионального оформления, представления результатов 

научно-исследовательских работ в области клинической нейрофармакологии  

 

ПК-2. Способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры)  

 

Обучающийся умеет использовать полученные знания об особенностях планирования и 

реализации профессиональных мероприятий  

Задание 1. Указать основные направления действия лекарственных средств на работу 

химического синапса.  

Задание 2. Привести современные классификации нейротропных лекарственных средств. 

Обучающийся при выполнении заданий владеет навыками эффективного  

планирования и реализации профессиональных мероприятий, связанных с развитием 

представлений в области клинической нейрофармакологии  

 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры)  

 

Обучающийся умеет применять методические основы проектирования лабораторных 

биологических исследований, современную аппаратуру и вычислительные комплексы при 

изучении клинической нейрофармакологии  

Задание 1. Исследовать влияние адренергических лекарств на регуляцию кровообращения 

у лабораторных крыс  

Задание 2. Исследовать влияние нейротропных лекарств на внешнее дыхание у крыс 

Обучающийся при выполнении заданий владеет навыками эффективного применения  

методов проектирования лабораторных биологических исследований, использования 

современной аппаратуры и вычислительных комплексов при решении практических задач в 

области клинической нейрофармакологии. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Знать 

современные 

компьютерн

ые 

технологии 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Отсутствие 

знаний 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в 

клинической 

нейрофармак

ологии   

Фрагментарн

ые знания 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в 

клинической 

нейрофармак

ологии   

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в 

клинической 

нейрофармак

ологии   

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в 

клинической 

нейрофармак

ологии   

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания  

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в 

клинической 

нейрофармак

ологии   

Уметь 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 



выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности  

Владеть 

навыками 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Отсутствие 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

ОПК-9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать 

основные 

технологии 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

нейрофармак

Отсутствие 

знаний 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател



ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 

 

нейрофармак

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 

 

нейрофармак

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам  

ьских работ 

по 

нейрофармак

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

нейрофармак

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 

ьских работ 

по 

нейрофармак

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности  

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения  

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности   

Владеть 

навыками 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

клинической 

Отсутствие 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

клинической 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател



нейрофармак

ологии 

нейрофармак

ологии  

клинической 

нейрофармак

ологии  

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

ьских работ 

в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать основы 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Отсутствие 

знаний основ 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Фрагментарн

ые знания 

основ 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания основ 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания основ 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основ 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий  

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий  

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий  

Владеть 

навыками 

эффективног

о 

планировани

Отсутствие 

навыков 

эффективног

о 

планировани

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

эффективног

о 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 



я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

применение 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

применение 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать 

методически

е основы 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Отсутствие 

знаний 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Фрагментарн

ые знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

клинической 

нейрофармак

ологии 



Уметь 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

клинической 

нейрофармак

ологии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

клинической 

нейрофармак

ологии 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Сформирова

нное умение 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

клинической 

нейрофармак

ологии 

Владеть 

навыками 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

Отсутствие 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель



практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

при решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

клинической 

нейрофармак

ологии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 

«Клинические основы нейрофармакологии», закрываемой семестровой аттестацией 

(зачет), равна 100.  

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.  

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий.  
При квалификации результатов в системе оценивания "зачет - не зачет" "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" квалифицируется как "зачет", "неудовлетворительно" - "не 

зачет".  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера, 

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

 – оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 



компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 
Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий (лекций) до 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 16 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 76 баллов 

 Собеседование по теме до 16 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

 Оформление протоколов лабораторных работ до 40 баллов 

4. Выполнение дополнительного творческого 

задания (защита доклада с электронной 

презентацией материала)  

 

до 20 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Клинические основы нейрофармакологии»  в течение 1 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 20 баллов за выполнение дополнительного творческого задания. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК 1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

Знать: понятия 

абстрактное мышление, 

анализ и синтез 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Уметь: использовать 

абстрактное мышление, 

анализ и синтез при 

изучении основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Владеть: способностью к 

абстрактному 

мышлению, анализу и 

синтезу при 

самостоятельной работе в 

сфере математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Тема 1. 

Математическое 

моделирование в 

биологии и 

экологии. 

Тема 2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии.  

Работа 1. Поиск 

научной и учебной 

информации в сети 

Internet. Подготовка 

текстового 

документа по 

результатам 

тематического 

поиска. 

Работа 4. 

Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного 

анализа в биологии 

и 

экологии на базе 

Института экологии 

волжского бассейна 

РАН и в Приволж-

ском управлении по 

гидрометеорологии. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа. 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие, реферат, 

анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 

 

ОПК 4 

способность 

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 

Знать: источники 

основной информации, 

возможности выявления 

фундаментальных 

проблем и постановки 

задач для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в ходе 

решения конкретных 

задач по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств. 

Уметь: самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

Тема 1. 

Математическое 

моделирование в 

биологии и 

экологии. 

Тема 2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии.  

Работа 1. Поиск 

научной и учебной 

информации в сети 

Internet. Подготовка 

текстового 

документа по 

результатам 

тематического 

поиска. 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Тестирован

ие, 

собеседован

ие,   

выполнение 

лабораторн

ых работ, 

анализ 

кейса  



средств, нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов 

информацию, выявлять 

фундаментальные 

проблемы, выполнять 

полевые и лабораторные 

биологические 

исследования и нести 

ответственность за 

качество работ и научную 

достоверность 

результатов. 

Владеть: практическими 

навыками анализа 

имеющейся информации, 

выявления 

фундаментальных 

проблем, постановки 

задач и выполнения 

полевых и лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении конкретных 

задач методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

средств. 

Работа 2. Работа с 

графическими 

редакторами. 

Освоение 

процедуры 

редактирования 

визуального 

материала научной 

и (или) учебной 

работы. Знакомство 

с ГИС-

технологиями и их 

использвыание в 

научной работе 

биолога.  

Работа 3. Работа с 

электронными 

таблицами. 

Создание баз 

данных. 

Статистическая 

обработка данных с 

помощью пакетов 

прикладных 

программ Excel и 

Statistika. 

Работа 4. 

Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного 

анализа в биологии 

и 

экологии на базе 

Института экологии 

волжского бассейна 

РАН и в Приволж-

ском управлении по 

гидрометеорологии. 

ОПК 7 

готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач 

Знать: основы 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемые для сбора, 

хранения, обработки, 

анализа и передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональных задач. 

Уметь: творчески 

применять современные 

компьютерные 

технологии и основы 

математического 

моделирования для 

сбора, хранения, 

обработки, анализа и 

передачи биологической 

информации для решения 

профессиональных задач. 

Владеть: практическими 

навыками творческого 

Тема 2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии.  

Работа 1. Поиск 

научной и учебной 

информации в сети 

Internet. Подготовка 

текстового 

документа по 

результатам 

тематического 

поиска. 

Работа 2. Работа с 

графическими 

редакторами. 

Освоение 

процедуры 

редактирования 

визуального 

материала научной 

и (или) учебной 

работы. Знакомство 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



применения современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче биологической 

информации для решения 

профессиональных задач. 

с ГИС-

технологиями и их 

использвыание в 

научной работе 

биолога.  

Работа 3. Работа с 

электронными 

таблицами. 

Создание баз 

данных. 

Статистическая 

обработка данных с 

помощью пакетов 

прикладных 

программ Excel и 

Statistika. 

Работа 4. 

Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного 

анализа в биологии 

и экологии на базе 

Института экологии 

волжского бассейна 

РАН и в Приволж-

ском управлении по 

гидрометеорологии. 

ОПК 9 

способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологическ их 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: основные правила 

и технологии 

профессионального 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам. 

Уметь: профессионально 

оформлять, представлять 

и докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

Владеть: способностью 

применять компьютерные 

технологии для 

профессионального 

оформления, 

представления и доклада 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

по утвержденным 

формам. 

Тема 1. 

Математическое 

моделирование в 

биологии и 

экологии. 

Тема 2. 

Современные 

компьютерные 

технологии в 

биологии и 

экологии.  

Работа 1. Поиск 

научной и учебной 

информации в сети 

Internet. Подготовка 

текстового 

документа по 

результатам 

тематического 

поиска. 

Работа 2. Работа с 

графическими 

редакторами. 

Освоение 

процедуры 

редактирования 

визуального 

материала научной 

и (или) учебной 

работы. Знакомство 

с ГИС-

технологиями и их 

использвыание в 

научной работе 

биолога.  

Работа 3. Работа с 

Лекции, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа 

Тестировани

е, 

собеседовани

е, групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, 

глоссарий, 

вопросы к 

зачету 



электронными 

таблицами. 

Создание баз 

данных. 

Статистическая 

обработка данных с 

помощью пакетов 

прикладных 

программ Excel и 

Statistika. 

Работа 4. 

Практическое 

знакомство с 

применением 

математического 

моделирования и 

компьютерного 

анализа в биологии 

и экологии на базе 

Института экологии 

волжского бассейна 

РАН и в Приволж-

ском управлении по 

гидрометеорологии. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Тест 1. Выберите правильные варианты ответов, относящиеся к представленным в тесте 

вопросам. Примечание. Количество правильных ответов 1. 

 

Вариант 1. 

 

1. Авторами первых математических моделей были: 

A. К. Марксом; 

B. Ф. Кенэ; 

C. Г. Фельдманом; 

D. Д. Нейманом. 

 

2. Модель, представляющая то, что исследуется с помощью увеличенного или 

уменьшенного описания объекта или системы – это: 

A. физическая; 

B. аналитическая; 

C. типовая; 

D. математическая. 

 

3. Модель, представляющая собой объект, который ведет себя как реальный объект, но 

не выглядит таковым – это: 

A. физическая модель; 

B. аналоговая модель; 

C. типовая модель; 

D. математическая модель. 

 

4. В какой стране впервые были предложены сетевые модели? 



A. США 

B. СССР 

C. Англии 

D. Германии 

 

5.Какой из структурных элементов включает в себя процесс моделирования? 

A. анализ 

B. модель 

C. объект 

D. субъект 
 

Вариант 2 
1. Процесс построения модели, как правило, предполагает: 

А. описание всех свойств исследуемого объекта; 

Б. выделение наиболее существенных с точки зрения решаемой задачи свойств объекта; 

В. выделение свойств объекта безотносительно к целям решаемой задачи; 

Г. описание всех пространственно-временных характеристик изучаемого объекта; 

Д. выделение не более трех существенных признаков объекта. 

 

2. Математическая модель объекта –  это: 

А. созданная из какого-либо материала модель, точно отражающая внешние признаки 

объекта-оригинала; 

Б. описание в виде схемы внутренней структуры изучаемого объекта; 

В. совокупность данных, содержащих информацию о количественных характеристиках 

объекта и его поведения в виде таблицы; 

Г. совокупность записанных на языке математики формул, отражающих те или иные 

свойства объекта-оригинала или его поведение; 

Д. последовательность электрических сигналов. 

 

3. К числу математических моделей относится: 

А. милицейский протокол; 

Б. правила дорожного движения; 

В. формула нахождения корней квадратного уравнения; 

Г. кулинарный рецепт; 

Д. инструкция по сборке мебели. 

 

4. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой: 

А. иерархическую модель; 

Б. табличную модель; 

В. графическую модель; 

Г математическую модель; 

Д. натурную модель. 

 

5. . Моделирование –  это: 

А. процесс замены реального объекта (процесса, явления) моделью, отражающей его 

существенные признаки с точки зрения достижения конкретной цели; 

Б. процесс демонстрации моделей одежды в салоне мод; 

В. процесс неформальной постановки конкретной задачи; 

Г. процесс замены реального объекта (процесса, явления) другим материальным или 

идеальным объектом; 

Д. процесс выявления существенных признаков рассматриваемого объекта. 

 



Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 5 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы 

4 балла – имеется 1 неверный либо 2 неполных ответа, 

3 балла – имеется 2 неверных ответа 

2 балла – имеется 3 неверных ответа, 

1 балл – имеется 4 неверных ответа. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 10 

баллов. 

Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 10 баллов 

 

 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Пример итогового (обзорного) теста 

 

Каждый вопрос имеет 1 правильный ответ.  

 

1. Модель объекта это… 

1) предмет похожий на объект моделирования; 

2) объект - заместитель, который учитывает свойства объекта, необходимые для 

достижения цели; 

3) копия объекта; 

4) шаблон, по которому можно произвести точную копию объекта. 

 

2. Моделирование – это …  

1) процесс создания моделей; 

2) формальное описание процессов и явлений; 

3) метод познания, состоящий в создании и исследовании моделей; 

4) наблюдение моделей. 

 

3. Основная функция модели это:   

1) получить информацию о моделируемом объекте; 

2) отобразить некоторые характеристические признаки объекта; 

3) получить информацию о моделируемом объекте или отобразить некоторые 

характеристические признаки объекта; 

4) воспроизвести физическую форму объекта.  

 

4. Моделировать можно …  

1) объекты; 

2) процессы; 

3) явления; 

4) все вышеперечисленные варианты. 

 

5. Математические модели относятся к классу…   

1) изобразительных моделей; 

2) прагматических моделей; 



3) познавательных моделей; 

4) символических моделей. 

 

6. Математической моделью объекта называют…  

1) Описание объекта математическими средствами, позволяющее выводить суждение о 

некоторых его свойствах при помощи формальных процедур;  

2) любую символическую модель, содержащую математические символы;   

3) представление свойств объекта только в числовом виде;   

4) любую формализованную модель.  

 

7. Методами математического моделирования являются … 

1) аналитический; 

2) числовой; 

3) аксиоматический и конструктивный; 

4) имитационный. 

 

8. Какая форма математической модели отображает предписание последовательности 

некоторой системы операций над исходными данными с целью получения результата:   

1) аналитическая; 

2) графическая; 

3) цифровая; 

4) алгоритмическая. 

 

9. Модели, описывающие состояние системы в определенный момент времени, 

называются …  

1) Динамическими; 

2) Статическими; 

3) Предметными; 

4) Нет правильного ответа. 

 

10. Эффективность математической модели определяется …   

1) оценкой точности модели; 

2) функцией эффективности модели; 

3) соотношением цены и качества; 

4) простотой модели.  

 

11. В биологии классификация представителей животного мира представляет собой …  

1) табличную модель; 

2) графическую модель; 

3) математическую модель; 

4) иерархическую модель. 

 

12. Адекватность математической модели и объекта это…   

1) правильность отображения в модели свойств объекта в той мере, которая необходима 

для достижения цели моделирования ; 

2) полнота отображения объекта моделирования; 

3) количество информации об объекте, получаемое в процессе моделирования;  

4) объективность результата моделирования.  

 

13. Информационной моделью какого типа является файловая система компьютера?  

1) иерархического; 

 2) табличного;  



3) сетевого; 

4) логического. 

 

14. Изменение состояния объекта отображается в виде …   

1) статической модели;  

2) детерминированной модели; 

3) динамической модели; 

4) стохастической модели. 

 

15. Рисунки, карты, чертежи, диаграммы, схемы, графики представляют собой …  

1) табличные  модели; 

2) математические  модели; 

3) графические  модели; 

4) иерархические  модели. 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 15 вопросов. На прохождение теста обучающемуся дается 20 минут. 

Максимальная оценка за тест – 15 баллов. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по итоговому тестированию - 15 баллов. 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Терминология раздела «Компьютерные технологии».  

Каждому студенту предлагается выбрать 10 терминов из области компьютерных технологий и 

дать им краткое истолкование. 

 

Структура глоссария 

Термин Расшифровка термина  Источник 

   

 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

- выполнение работы в полном объеме (для 10 терминов) – 10 балла, 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Анализ классических математических моделей в биологии: 

1). Выживание и вымирание видов. (подготовка по: Мушкамбаров Н.Н., Кузнецов С.Л. 

Молекулярная биология. М.: МИА, 2016). 

2). Генетика и закон Харди-Вайнберга. (подготовка по: Гроссман С., Тернер Дж. Математика 

для биологов. М.: Высшая школа, 1983). 

3). Модели отбора и приспособленности. (подготовка по: Гроссман С., Тернер Дж. Математика 

для биологов. М.: Высшая школа, 1983). 

4). Уравнения Лотки-Вольтерра. (подготовка по: Гроссман С., Тернер Дж. Математика для 

биологов. М.: Высшая школа, 1983). 

5). Игра «жизнь». (подготовка по: Гроссман С., Тернер Дж. Математика для биологов. М.: 

Высшая школа, 1983). 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполненной самостоятельной работе 

(обсуждение кейса, реферата, сдача глоссария). 



 

Критерии оценки 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов:  

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 2-4 балла;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 4 балла;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

Раздел 1. «Математическое моделирование в биологии и экологии» 

 

1. Понятие модели и моделирования 

2. Цели моделирования 

3. Математическое моделирование, его особенности и сферы применения 

4. Общие принципы построения математических моделей 

5. Классификации моделей 

6. Регрессионные модели 

7. Аналитические модели 

8. Имитационные модели 

9. Эмпирико-статистические модели 

10. Понятия модели и моделирования в биологии и экологии 

11. Специфика моделей живых систем 

12. Модели на уровне организма 

13. Популяционные модели 

14. Модели экологических сообществ 

15.  Модели экологических систем 

16. Модели управления природными системами 

17. Моделирование процесса эволюции 

18. Модель развития мегаполиса 

19. Компьютерное моделирование в биологии и экологии 

20. Практическое использование математического моделирования в биологии 

21. Практическое использование математического моделирования в экологии 

 

Раздел 2. «Компьютерные технологии в биологии и экологии» 

 

1. Основные этапы информатизации образования в России. 



2. Использование технологии мультимедиа при изучении биологии и экологии. 

3. Компьютерные коммуникации в учебном процессе. 

4. Мировые информационные ресурсы. Организация доступа к ним через интернет. 

5. Место и роль НИТО в процессе обучения биологии. 

6. Санитарно-гигиенические нормы работы с компьютерной техникой. 

7. Информационные технологии в сфере управления образованием. 

8. НИТ в зарубежном образовании. 

9. Психолого-педагогические проблемы применения НИТО. 

10. Телекоммуникационные технологии в системе образования России. 

11. Мультимедиа в образовании. 

12. Развитие дистанционного образования в России. 

14. Электронная почта в сфере образования. 

15. Средства НИТ как важнейший фактор информатизации образования. 

16. Современные тенденции развития НИТО. 

17. НИТ в научных исследованиях. 

18. Статистическая обработка данных в науке с использованием НИТ. 

19. Средства подготовки и показа научных презентаций. 

20. Телекоммуникации как средство общения в научной среде. 

21. Философские аспекты использования НИТ в науке. 

 

Рекомендуемый объем реферата – до 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 10, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

организации к оформлению научного отчета. 

Обязательна компьютерная презентация к докладу по каждому из 2-х рефератов. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 5 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема и 

обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы – 5 баллов; 

- тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании реферата или 

при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод – 3 балла; 



- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы – 0 

баллов. 

Общая максимальная оценка за 2 реферата – 20 баллов 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

 

Творческие задания для кейс-метода 

1. Анализ эффективности использования математического моделирования в 

биологических исследованиях. 

2. Анализ влияния компьютерных технологий на эффективность подготовки специалистов 

в области биологии и экологии. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все 

поставленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведен подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три 

поставленных вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд 

процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит 

процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объеме  – 0 балла. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

Выполнение лабораторных работ производится с использованием авторского практикума 

по курсу и других практикумов. Каждая работа сопровождается развернутым описанием 

изучаемых объектов и процедуры работы с конкретными компьютерными технологиями. От 

чет по лабораторным работам представляется в электронном виде или в виде распечаток. При 

сдаче работы студент отвечает на контрольные вопросы по теме занятия или проходит 

тестирование. 

 

Тема. 1. Работа с графическими редакторами. Освоение процедуры редактирования 

визуального материала научной и (или) учебной работы. Знакомство с ГИС-технологиями и их 

использование в научной работе биолога. 

 

Порядок выполнения лабораторных работ в компьютерном классе: 

 

Работа 1. Работа с графическим редактором. Освоение процедуры редактирования визуального 

материала научной и (или) учебной работы. 

 

1. Перейдите в свою папку и запустите два окна графического редактора Paint и текстового 

редактора Блокнот. 

2. Нарисуйте один из приведенных ниже рисунков или используйте свой вариант. 

 



 

 
 

 

 

3. Измените форму рисунка, цвет его деталей. 

4. Скопируйте подготовленный вами рисунок Имя рисунка.jpg на внешний носитель и вставьте 

его в подготовленный текстовый файл. 

 

Вопросы для самоконтроля и сдачи лабораторной работы. 

1. Перечислите основные элементы окна графического редактора Paint? 

2. Как в Paint рисуются линии и фигуры? 

3. Как вставить текст в рисунок? 

4. Как выделить прямоугольный фрагмент рисунка и какие операции можно выполнить с 

выделенным фрагментом? 

5. Чем различаются прозрачная и непрозрачная вставка фрагмента? 

6. С помощью каких инструментов можно исправить ошибки в рисунке? 

7. Как отменить последние выполненные действия 

 

Работа 2. Знакомство с ГИС-технологиями и их использование в научной работе биолога. 

 

Цель работы: получение первоначальных навыков с программным продуктом ArcView 3.3.  

Задача работы: научиться работать с программным продуктом ArcView 3.3.  

Задание: Создать карту Самарской Луки.  

Технология работы 

В соответствии с практическим руководством необходимо создать карту Самарской Луки с 

обозначением наиболее крупных населенных пунктов и границами Жигулевского 

государственного заповедника и Национального парка «Самарская Лука». 

На карте должна быть отражена информация о площади каждого ООПТ, о количестве 

краснокнижных видов растений.  

Созданную компоновку необходимо сохранить под новым именем и отпечатать на принтере. 

 

Вопросы для самоконтроля и сдачи лабораторной работы. 

1. Зачем необходимо сохранять проект под новым именем?  

2. С какой целью создается компоновка?  

 

Критерии оценки практических заданий к лабораторным работам. 

Отчет по лабораторным занятиям: 1 занятие – 5 баллов, всего 20 баллов 

 

 

5 балла («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 



способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся 

дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением 

терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; 

способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, 

приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балл («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается 

логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании 

ответа. 

От 2 до 0 баллов («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание 

процессов изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. 

Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу. 

Обучающийся знает: 

понятия абстрактное мышление, анализ и синтез применительно к областям математического 

моделирования и компьютерных технологий. 

ОПК 4 способность 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. 

Обучающийся знает:  

источники основной информации, возможности выявления фундаментальных проблем и 

постановки задач для полевых и лабораторных биологических исследований в ходе решения 

конкретных задач по математическому моделированию с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств. 

ОПК 7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: 

основы математического моделирования и компьютерных технологий, применяемые для сбора, 

хранения, обработки, анализа и передачи биологической информации в ходе решения 

профессиональных задач 

ОПК 9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся знает: 



основные правила и технологии профессионального оформления и представления результатов 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Математическое моделирование, его особенности и сферы применения 

2. Классификации моделей.  

3. Регрессионные зависимости и модели. 

4. Имитационные модели. 

5. Эмпирико-статистические модели. 

6. Типы моделей в биологии. 

7. Математическое и компьютерное моделирование в биологии. 

8. Математическое и компьютерное моделирование в экологии. 

9. Основные этапы информатизации образования в России. 

10. Использование технологии мультимедиа при изучении биологии и экологии. 

11. Компьютерные коммуникации в учебном процессе. 

12. Мировые информационные ресурсы. Организация доступа к ним через интернет. 

13. Место и роль НИТО в процессе обучения биологии. 

14. Санитарно-гигиенические нормы работы с компьютерной техникой. 

15. Информационные технологии в сфере управления образованием. 

16. НИТ в зарубежном образовании. 

18. Психолого-педагогические проблемы применения НИТО. 

19. Телекоммуникационные технологии в системе образования России. 

20. Мультимедиа в образовании. 

21. Развитие дистанционного образования в России. 

22. Электронная почта в сфере образования. 

23. Средства НИТ как важнейший фактор информатизации образования. 

24. Современные тенденции развития НИТО. 

25. НИТ в научных исследованиях. 

26. Статистическая обработка данных в науке с использованием НИТ. 

27. Средства подготовки и показа научных презентаций. 

28. Телекоммуникации как средство общения в научной среде. 

29. ГИС-технологии в биологических исследованиях. 

30. Философские аспекты использования НИТ в науке. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся умеет: 

использовать абстрактное мышление, анализ и синтез при изучении основ математического 

моделирования и компьютерных технологий. 

Задания:  

1. Какие математические модели наиболее часто используют в биологии и почему? 

2. Какие возможности открывает статистическая обработка данных экспериментальных 

биологических исследований и что инновационного в этот процесс вносят компьютерные 

технологии? 

Обучающийся владеет: 

способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу при самостоятельной работе в 

сфере математического моделирования и компьютерных технологий. 

Задания:  

1. Обоснуйте эффективность использования линейных и нелинейных математических 



моделей в биологических исследованиях.  

2. Назовите типы математических моделей, отличающиеся по составу параметров.  

 

ОПК-4 способность 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. 

Обучающийся умеет:  
самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные 

проблемы, выполнять полевые и лабораторные биологические исследования и нести 

ответственность за качество работ и научную достоверность результатов. 

Задания:  

1. Поясните специфику планирования полевого эксперимента для получения 

статистически достоверных результатов.  

2. Определите направления использования компьютерных технологий в биологических 

полевых и лабораторных исследованиях. 

Обучающийся владеет:  

практическими навыками анализа имеющейся информации, выявления фундаментальных 

проблем, постановки задач и выполнения полевых и лабораторных биологических 

исследований при решении конкретных задач методами математического моделирования с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных средств. 

Задания:  

1. Какие компьютерные программы применяют для создания баз данных в биологических 

экспериментах? 

2. Для каких целей в биологии используются одномерные, двумерные и трехмерные 

математические модели. 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет:  
творчески применять современные компьютерные технологии и основы математического 

моделирования для сбора, хранения, обработки, анализа и передачи биологической 

информации для решения профессиональных задач. 

Задания:  

1. Пояснить возможности компьютерных технологий для визуализации результатов 

полевых исследований. 

2. Дать обоснование использованию геоинформационных систем в биологических 

полевых исследованиях. 

Обучающийся владеет:  

практическими навыками творческого применения современных компьютерных 

технологий и математического моделирования при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации для решения профессиональных задач. 

Задания:  

1. С помощью программы Excel создать базу данных по лабораторному эксперименту 

(определение относительной токсичности почв, изучение влияния различных концентраций 

азота на рост и развитие растений и др.). 

2. Используя подготовленную базу данных, создать выборки данных по отдельным 

вариантам опытов и осуществить их первичную статистическую обработку. С помощью 

соответствующих компьютерных программ построить регрессионные математические модели 

изучаемых процессов. 

 



ОПК 9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся умеет:  
профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам с 

использованием современных компьютерных технологий. 

Задания: 

1. Назвать программы, используемые для оформления и представления научно-

исследовательских работ.  

2. Подготовить текст пояснения к предложенной диаграмме, отражающей ход 

лабораторного эксперимента. 

Обучающийся владеет:  

способностью применять компьютерные технологии для профессионального оформления, 

представления и доклада результатов научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам. 

Задания: 

1. С помощью программы PowerPoint и материалов из сети Internet подготовить 

презентацию по заданной теме. 

2. Используя предложенные цифровые данные и описание эксперимента, в котором они 

были получены, построить диаграмму, вставить ее в презентацию. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Знать: понятия 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Отсутствие 

базовых знаний о 

понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

  

Фрагментарные 

знания  о 

понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Сформированные 

систематические 

знания о понятиях 

«абстрактное 

мышление», 

«анализ» и 

«синтез» 

применительно к 

областям 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Уметь: 

использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Отсутствие 

умений 
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

Частично 

освоенное умение  
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

Сформированное 

умение  
использовать 

абстрактное 

мышление, 

анализ и синтез 

при изучении 

основ 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

 



компьютерных 

технологий. 
компьютерных 

технологий. 

Владеть: 

способностью к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу и синтезу 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий 

Отсутствие 

навыков 

применения 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 
 

Фрагментарные 

навыки  

применения 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

применение 
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 

Успешное и 

систематическое 

применение  
абстрактного 

мышления, 

анализа и синтеза 

при 

самостоятельной 

работе в сфере 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий. 
 

ОПК 4 способность 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: источники 

основной 

информации, 

возможности 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

 

Фрагментарные 

знания  об об 
источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания об об 
источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об об источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Сформированные 

систематические 

знания об об 
источниках 

основной 

информации, 

возможностях 

выявления 

фундаментальны

х проблем и 

постановки задач 

для полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований в 

ходе решения 

конкретных задач 

по 

математическому 

моделированию с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

Уметь: 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

Отсутствие 

умений  
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

за качество работ 

Частично 

освоенное умение  
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

за качество работ 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

Сформированное 

умение 
самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальные 

проблемы, 

выполнять 

полевые и 

лабораторные 

биологические 

исследования и 

нести 

ответственность 

за качество работ 



достоверность 

результатов. 

 

и научную 

достоверность 

результатов. 

 

и научную 

достоверность 

результатов. 

 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов. 

нести 

ответственность 

за качество работ 

и научную 

достоверность 

результатов. 

и научную 

достоверность 

результатов. 

 

Владеть: 

практическими 

навыками анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Отсутствие 

практических 

навыков анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств.  

 

Фрагментарные 

практические 

навыки  анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

практических 

навыков анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применение 

практических 

навыков анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков анализа 

имеющейся 

информации, 

выявления 

фундаментальны

х проблем, 

постановки задач 

и выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

исследований при 

решении 

конкретных задач 

методами 

математического 

моделирования с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств.   

 

ОПК 7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: основы 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемые для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Отсутствие 

базовых знаний  

об основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Фрагментарные 

знания  об 
основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания  об 
основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

Сформированные 

систематические 

знания  об 
основах 

математического 

моделирования и 

компьютерных 

технологий, 

применяемых для 

сбора, хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации в 

ходе решения 

профессиональны

х задач. 

 

Уметь: творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

моделирования 

для сбора, 

Отсутствие 

умений творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

моделирования 

Частично 

освоенное умение 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

Сформированное 

умение творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии и 

основы 

математического 

моделирования 



хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

для сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

моделирования 

для сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

основы 

математического 

моделирования 

для сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

технологии и 

основы 

математического 

моделирования 

для сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

для сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Владеть: 

практическими 

навыками 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

Отсутствие 

практических 

навыков 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Фрагментарные 

практические 

навыки 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 
 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

практическими 

навыками 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

практическими 

навыками 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач.  

Успешное и 

систематическое 

применение 

практических 

навыков 
творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий и 

математического 

моделирования 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональны

х задач.  

 

ОПК 9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: основные 

правила и 

технологии 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Отсутствие 

базовых знаний о 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

  

Фрагментарные 

знания о правилах 

и технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Сформированные 

систематические 

знания  о 
правилах и 

технологиях 

профессионально

го оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Уметь: 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

Отсутствие 

умений 
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

Частично 

освоенное умение 
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение  
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
профессионально 

оформлять, 

Сформированное 

умение 
профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 



исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам с 

использованием 

современных 

компьютерных 

технологий. 

 

Владеть: 

способностью 

применять 

компьютерные 

технологии для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Отсутствие 

практических 

навыков 
применения 

компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарные 

практические 

навыки 
применения 

компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

практическими 

навыками 
применения 

компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  владение 

практическими 

навыками 
применения 

компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

практическими 

навыками 

применения 
компьютерных 

технологий для 

профессионально

го оформления, 

представления и 

доклада 

результатов 

научно-

исследовательски

х и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Математическое 

моделирование и компьютерные технологии в биологии», закрываемой семестровой (итоговой) 

аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 50 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо теоретическое 

содержание курса с незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 50 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 



всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Математическое моделирование и компьютерные технологии в биологии» 

 

1. Посещение аудиторных занятий (1 балл за 

занятие) 

до 5 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1 тестирование – 5 баллов, всего до 

10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 занятие – 5 баллов, всего 20 

баллов 

4. Анализ кейса / собеседование по кейсу до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Реферат / собеседование по реферату до 20 баллов за 2 реферата 

7. Итоговое тестирование До 15 баллов 

 Итого: 90 баллов. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  
(наименование кафедры) 

Протокол № 6 от 14 января 2020 г. 

Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                 Л.М. Кавеленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

1. Правила и методы 

обработки фактического 

экспериментального 

материала и его 

последующего 

математического и 

компьютерного анализа; 

2. Методы измерения и 

обработки данных.  

3. Основные модели, 

используемые в 

физиологических 

исследования. 

Уметь: 

1. Производить сбор и 

анализ первичного 

материала с помощью 

компьютерных программ; 

2. Формулировать 

статистические гипотезы. 

Владеть: 

Методами статистического 

анализа физиологических 

данных. 

Тема 3.1. Измерение и 

обработка данных. 

Наблюдение и 

эксперимент. 

Отдельные 

наблюдения и 

массовые явления. 

Статистический 

комплекс. Признаки и 

их свойства. Законы 

распределения. 

Основные типы 

распределений. 

Точечные оценки. 

Интервальные оценки.  

Статистические 

гипотезы и их 

проверка. 

Параметрические и 

непараметрические 

критерии 

достоверности оценок.  

  

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

ОПК-9 способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: 

Формы и правила 

оформления научно-

исследовательских работ. 

Уметь: 

Докладывать результаты 

научно-исследовательских 

работ по утвержденным 

формам. 

Владеть: 

Навыками представления 

результатов научно-

исследовательских работ. 

Тема 3.2. 

Компьютерная 

биометрия и 

обработка данных на 

ЭВМ . Возможности 

стандартных пакетов. 

Особенности 

специализированных 

пакетов прикладных 

программ.  

Тема 3.3. Применение 

в биологии 

современных 

математических 

теорий. 

Лекции,  

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос,  

выполнение 

лабораторны

х работ 

ПК-2 способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

Знать: 

Правила планирования 

научного эксперимента. 

Уметь: 

1. Реализовывать 

профессиональные 

мероприятия в области 

физиологии человека и 

Тема 2.2. Понятие 

стационарного 

состояния и его 

устойчивости 

(Пригожин И., 

Глендорф П.).  

Тема 2.3. Иерархия 

времен в 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны



программы 

магистратуры) 

животных в соответствии с 

ранее выработанным 

планом; 

 2. Проводить 

статистический анализ 

результатов 

физиологического 

эксперимента. 

Владеть: 

Навыками практической 

научно-исследовательской 

работы в области 

физиологии человека и 

животных. 

биологических 

системах. Быстрые 

и медленные 

переменные. 

Мультистационарн

ые системы. 

Триггерные 

системы и их 

фазовый портрет.  

Тема 2.4. Колебания 

в биологических 

системах. Понятие 

автоколебаний и 

предельного цикла. 

Тема 2.5. 

Квазистохастическо

е поведение 

динамических 

систем. Типы 

поведения системы: 

затухающие 

колебания, триггер, 

автоколебания. 

Резонансные 

свойства. 

Тема 3.1. Измерение и 

обработка данных. 

Наблюдение и 

эксперимент. 

Основные понятия 

биометрии. 

Статистическая 

совокупность. 

Признаки и их 

свойства. Случайные 

события. Законы 

распределения. 

Основные типы 

распределений.  

Статистические 

гипотезы и их 

проверка. 

Параметрические и 

непараметрические 

критерии 

достоверности оценок. 

 

х работ 

ПК-3 способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

Знать:  

Методические основы 

построения 

физиологических моделей. 

Уметь: 

1. Применять методические 

основы проектирования 

лабораторных 

физиологических 

исследований; 

2. Использовать 

современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы 

при выполнении 

лабораторных 

физиологических 

Тема 1 Аналогия в 

научных 

исследованиях.  

Применения 

методов 

математического 

моделирования и 

математического 

анализа в 

физиологии. 

Современные 

математические и 

кибернетические 

направления и 

методы 

исследований в 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 



соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

исследования. 

Владеть: 

Навыками работы с 

современной аппаратурой и 

вычислительными 

комплексами при 

выполнении лабораторных 

физиологических 

исследований. 

физиологии 

(синергетика, 

биологическая 

кинетика, 

компьютерная 

биометрия  и др). 

Тема 2.1. 

Классификация 

моделей. Основные 

понятия. Общие 

принципы регуляции 

физиологических 

процессов. Основные 

элементы цепей 

управления. 

Динамическое и 

статическое поведение 

цепей управления. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Понятие о модели в физиологии. Классификация моделей.  

2. Ряд Фибоначи. Примеры рядов Фибоначи в физиологии.  

3. Модель Мальтуса. Ограничения использования модели. 

4. Модели, описываемые одним дифференциальным уравнением. 

5. Модель гомеостата. Основные элементы цепей управления.  

6. Динамическое поведение цепей управления.  

7. Статическое поведение цепей управления. 

8. Общие принципы регуляции физиологических процессов. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерии оценки: 
Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 3 балла: 

оценка «отлично» (3 балла) - выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 

оценка «хорошо» (2 балла) - ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются 

мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен 

исправить самостоятельно. 

оценка «удовлетворительно» (1 балл) - ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен исправить 

после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок. 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент не 

может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, нормативах 

показателей гомеостаза. 

 

Пример ситуационной задачи 

 



Задача 1. Нитропруссид натрия и дофамин — препараты, которые широко 

используют при инфаркте миокарда. Считается, что нитропруссид натрия облегчает 

работу сердца и тем самым снижает потребность миокарда в кислороде; в результате 

устойчивость миокарда к недостаточному кровоснабжению повышается. Дофамин 

препятствует падению артериального давления и увеличивает поступление крови к 

пораженному участку через дополнительные сосуды. К. Шатни и соавт. (1978) сравнили 

эффективность этих препаратов в опытах на собаках с инфарктом миокарда. Инфаркт 

миокарда вызывали перевязкой коронарной артерии, после чего вводили препарат 

(собакам контрольной группы вводили физиологический раствор). Через 6 часов собак 

подвергали эвтаназии и взвешивали пораженный участок миокарда, результат выражали в 

процентах от массы левого желудочка. Препарат для каждой собаки выбирали случайным 

образом. Исследователь, взвешивавший миокард, не знал, какой препарат вводили собаке. 

 

Полученные данные приведены в таблице: 

  Вес пораженного участка миокарда 

(в процентах от веса левого 

желудочка) 

Группа животных Количество 

животных 

Среднее Стандартная ошибка 

среднего 

Контроль 30 15 1 

Дофамин    

Высокая 

концентрация 

13 15 2 

Низкая 

концентрация 

20 9 3 

Нитропруссид 20 7 1 

Можно ли считать различия между группами статистически значимыми? 

Эталон ответа: Можно, поскольку F = 8,19; меж = 3; вну = 79; P < 0,01. 

 

Критерии оценки: 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 5 балла: 

✓ оценка «отлично» (4-5 баллов) выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 

✓ оценка «хорошо» - (2-3 балла) ответ правильный, но не совсем полный. 

Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения 

студент способен исправить самостоятельно. 

✓ оценка «удовлетворительно» - (1 балл) ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен 

исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных 

ошибок. 

✓ оценка «неудовлетворительно» - (0 баллов) ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент 

не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, 

нормативах показателей гомеостаза. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Анализ динамики параметров деятельности функциональных систем 

организма с позиций теории хаоса и синергетики.  

2. Квазиаттракторы движений вектора состояния организма.  

3. Триггерные системы. Модель нервного импульса. 

4. Модель брюселлятора в приложении к регуляции гомеостаза организма.  



5. Модель нелинейной системы трансмембранного переноса ионов. 

6. Гомеостаты и технические модели гомеостатических процессов. 

7. Искусственный интеллект. Подходы к решению проблем искусственного 

интеллекта. 

8. Тест Тьюинга. 

9. Нейрокомпьютерные интерфейсы. Практическое применение системы 

«мозг-компьютер». 

10. Распознавание речи. Архитектура систем распознавания речи. 

 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада 

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей 

тематике.  Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный характер. 

Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

 Этапы работы над рефератом: 

1. Подбор  и  изучение  основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 

2. Составление библиографии. 

3.Обработка и систематизация информации. 

4. Разработка плана реферата. 

5. Написание реферата. 

6.Защита реферата на практическом занятии. 

 Содержание работы должно отражать: 

 - знание современного состояния проблемы; 

 - обоснование выбранной темы; 

 - использование известных результатов и фактов; 

 - полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 

 - актуальность поставленной проблемы; 

 - материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее время. 

 
Требования к оформлению и защите реферата. 

1. Общие положения: 

1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его 

темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета 

и темы реферата осуществляется студентом в начале изучения дисциплины.  

1.2. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями. 

2. Требования к тексту. 

2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см, правое  поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

2.2. Текст печатается обычным шрифтом  TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

2.3. Интервал между строками – полуторный. 

2.4. Текст оформляется на одной стороне листа. 

2.5. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются 

на компьютере. 

3. Типовая структура реферата. 

1. Титульный лист. 

2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).  



3. Введение.   

4. Основная часть.   

5. Заключение.    

6. Список литературы. 

7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).  

4. Требования к оформлению разделов реферата. 

4.1. Титульный лист. 

4.1.1. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит: 

- название образовательного учреждения; 

- тему реферата; 

- сведения об авторе; 

- сведения о руководителе; 

- наименование населенного пункта; 

- год выполнения работы. 

4.2. План. 

План реферата отражает основной его материал: 

I.   Введение ………………………………………………………….……….стр. 

II.  Основная часть (по типу простого или развернутого)……..………стр. 

III. Заключение.……………………………………….…….………..……….стр. 

Список литературы………………………………………………..………..стр. 

V.  Приложения……………………………………………………….……...стр. 

4.2.1. Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и 

задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о 

чем дальше пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по 

существу излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел 

«Введение» не помещаются. 

4.2.2. Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 

должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в 

плане страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 

сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 

литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 

литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и 

приложений производится внизу посередине арабскими цифрами без знака «№». 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, 

имеет номер «2». 

4.2.3. Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 

должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 

результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

4.2.4. Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют 

прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы 

должны быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в 

списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы 

заключаются в квадратные скобки, например: [1]. В списке литературы эти квадратные 

скобки не ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми 

выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. 

4.2.5. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). Для 

иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они 



(иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу  арабскими цифрами без 

знака «№». 

5. Требования к защите реферата. 

5.1. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

- актуальность темы, обоснование выбора темы; 

- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 

- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

5.2. Автору реферата по окончании представления реферата  преподавателем и 

студентами могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

 
Критерии оценки 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 10 баллов: 

 - оценка  «отлично» - 8-10 баллов. Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема раскрыта 

полностью, во время защиты даны ответы на все вопросы. Доклад сопровождается 

презентацией. Содержание материалов соответствует профилю «Физиология человека и 

животных»; 

- оценка  «хорошо»  - 5-7 баллов. Основные требования к написанию и защите 

реферата выполнены, но при этом допущены недочеты в виде неточностей, нарушения 

логики изложения материала, отклонений от правил оформлении,  или допущены 

неточности в ответах на заданные вопросы. Доклад сопровождается презентацией. 

Содержание материалов соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла.  Имеются существенные отклонения от 

правил написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или допущены 

фактические ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на 

вопросы, не сделаны обобщения или выводы. Доклад без презентации. Содержание 

материалов в целом соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1  баллов. Тема реферата не раскрыта, 

обучающийся плохо владеет материалом и демонстрирует плохое понимание проблемы, 

допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы, или же данное задание вообще не 

выполнено. Доклад без презентации. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Физиология человека и животных». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся знает: 1. Правила и методы обработки фактического 

экспериментального материала и его последующего математического и компьютерного 

анализа; 2. Методы измерения и обработки данных. 3. Основные модели, используемые в 

физиологических исследования. 

 

1. Модели, описываемые одним дифференциальным уравнением.  

2. Модели, описываемые системами двух автономных дифференциальных уравнений.  

3. Иерархия времен в биологических системах. Быстрые и медленные переменные.  



4. Триггерные системы и их фазовый портрет. Типы переключения триггера.  

5. Колебания в биологических системах. Понятие автоколебаний и предельного 

цикла.  

6. Модель брюсселятора. Колебания содержания кальция во внутренней среде 

организма. 

7. Модель нелинейной системы трансмембранного переноса ионов.  

8. Измерение и обработка данных. Наблюдение и эксперимент.  

9. Факторный анализ и полиномиальные модели.  

10. Статистическая совокупность. Статистический комплекс.  

11. Признаки и их свойства. Классификация признаков.   

12. Основные характеристики варьирующих объектов. Случайные события.  

13. Законы распределения. Основные типы распределений.  

14. Модель генеральной совокупности. Генеральная совокупность и выборка.  

15. Точечные оценки. Интервальные оценки.   

16. Статистические гипотезы и их проверка.  

17. Критерии достоверности и уровни значимости.  

18. Параметрические и непараметрические критерии достоверности оценок.  

19. Понятие об эволюционных вычислениях и генетических алгоритмах.   

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

 

Обучающийся знает: Формы и правила оформления научно-исследовательских 

работ. 

 

1. Математические и кибернетические направления и методы исследований в 

физиологии.   

2. Применение в биологии современных математических теорий.  

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся знает: Правила планирования научного эксперимента. 

 

1. Основные понятия биометрии. Отдельные наблюдения и массовые явления.  

2. Применения методов математического моделирования и математического анализа 

в физиологии.  

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: Методические основы построения физиологических 

моделей. 

 

1. Классификация моделей. Основные понятия.  

3. Динамическое и статическое поведение цепей управления.  

4. Понятие стационарного состояния и его устойчивости (Пригожин И., Глендорф П.).  

5. Исследование устойчивости стационарных состояний нелинейных систем второго 

порядка.  

6. Общие принципы регуляции физиологических процессов.  



7. Основные элементы цепей управления.  

8. Фазовая плоскость. Типы особых точек: узел, фокус, седло, центр.  

9. Параметрический портрет системы для типов устойчивости системы двух 

уравнений. 

10. Квазистохастическое поведение динамических систем. Динамический хаос.   

11. Типы поведения системы: затухающие колебания, триггер, автоколебания. 

Резонансные свойства. 

12. Динамика параметров деятельности функциональных систем организма с позиций 

теории хаоса и синергетики (Хакен Г.).  

13. Квазиаттракторы движений вектора состояния организма. Зависимость размеров и 

положения квазиаттракторов в пространстве от внешних и внутренних факторов. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: 1. Производить сбор и анализ первичного материала с 

помощью компьютерных программ; 2. Формулировать статистические гипотезы. 

Задание 1. В модельном эксперименте с помощью программы The Virtual Twitch 

V2.2.1 (John Dempster, University of Strathclyde) проанализируйте изменения активности 

диафрагмального нерва крысы в зависимости от концентрации ионов кальция в 

перфузионном растворе. Проведите серию повторных экспериментов. Сформулируйте 

статистическую гипотезу о зависимости активности нерва от содержания ионов кальция в 

перфузионном растворе. 

Обучающийся владеет: Методами статистического анализа физиологических 

данных. 

Работа 1. Студенты провели исследование времени задержки дыхания на вдохе и 

выдохе среди своих одногруппников. Испытуемых разделили на 2 равные группы: 

курящих и некурящих. Результаты исследования представлены в таблице: 

 

№ 

Курящие студенты Курящие студенты 

Задержка дыхания (с) Задержка дыхания (с) 

На вдохе На выдохе На вдохе На выдохе  

1 45,83 26,68 105,47 29,04 

2 58,86 28,20 61,69 30,89 

3 24,88 28,22 72,89 47,24 

4 37,55 35,63 74,06 45,65 

5 55,5 27,22 64,19 35,83 

6 54,73 36,33 55,78 34,42 

7 57,41 24,30 57,60 36,37 

8 54,89 22,88 54,13 39,90 

9 39,30 19,7 93,34 44,42 

10 82,44 30,33 1:09,98 37,52 

Проанализируйте, влияет ли фактор курения на время за задержку дыхания у 

студентов? Сформулируйте статистическую гипотезу. Оцените характер распределения 

данных в выборках. Выберите и обоснуйте применение использованных методов 

статистического анализа выборок.  

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 



Обучающийся умеет: докладывать результаты научно-исследовательских работ 

по утвержденным формам. 

Задание 1. Проведите статистическую обработку данных собственного 

исследования, проведенного в рамках НИР. Проведите описательный анализ полученных 

выборок. Сформулируйте статистическую гипотезу. Проанализируйте характер 

распределения экспериментальных выборок. Выберите статистический метод анализа 

полученных результатов. Результаты проведенной работы представьте в виде доклада.    

 

Обучающийся владеет: навыками представления результатов научно-

исследовательских работ. 

Задание 1. Проведите статистическую обработку данных собственного 

исследования, проведенного в рамках НИР. Проведите описательный анализ полученных 

выборок. Сформулируйте статистическую гипотезу. Проанализируйте характер 

распределения экспериментальных выборок. Выберите статистический метод анализа 

полученных результатов. Оформите полученные результаты в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми с оформлению научно-исследовательских работ в области 

физиологии. Представьте выполненную работу в виде реферата.    

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся умеет: 1. Реализовывать профессиональные мероприятия в области 

физиологии человека и животных в соответствии с ранее выработанным планом; 2. 

Проводить статистический анализ результатов физиологического эксперимента. 

Работа 1. Учёный предложил новый метод оценки эффективности лечения. 

Преимущество метода — его простота. Он состоит в следующем. Если у больного 

интересующий нас показатель увеличивается, ставится оценка +1, если уменьшается — 0 

(допустим, случай неизменности показателя исключен). Сумма оценок по всем больным и 

есть значение критерия G. Вот пример расчета: 

 Значение показателя   

Больной До лечения После лечения Изменение 

показателя 

Оценка 

1 100 110 +10 +1 

2 95 96 +1 +1 

3 120 100 -20 0 

4 111 123 +12 +1 

Значение критерия G = 1 + 1 + 0 + 1 = 3. Является ли G полноценным критерием? 

Постройте распределение G и найдите критическое значение для случаев, когда число 

больных равно 4 и 6. 

Эталон ответа: Критерий G вполне приемлем (если не считать проблемы: что 

делать, если показатель не изменился). 

Для п = 4 и  п = 5 распределение его значений таково:  

п = 4 п = 6 

G Вероятность G Вероятность 

0 1/16 0 1/64 

1 4/16 1 6/64 

2 6/16 2 15/64 

3 4/16 3 20/64 

4 1/16 4 15/64 

  5 6/64 

  6 1/64 

При п = 4 вероятность получить даже самые маловероятные значения — 0 или 64 

составляет 1/16 + 1/16 = 1/8 = 0,125. В этом случае мы не можем указать критическое 



значение для 5% уровня значимости (обратите внимание, что при этой численности 

группы критерий Уилкоксона тоже не даст результата). При п = 6 критические 

значения — 0 и 6, соответствующий уровень значимости 1/64 + 1/64 = 1/32 = 0,31. 

 

Обучающийся владеет: навыками практической научно-исследовательской 

работы в области физиологии человека и животных. 

Работа 1. Исследовать влияние вазоактивных веществ в модельном эксперименте с 

использованием программы TheVirtualCat. 

Цель работы. В виртуальном эксперименте исследовать влияние вазоактивных 

веществ на параметры системной гемодинамики кошки.  

Оборудование и материалы: компьютер, оснащенный программой The VirtualCat 

(John Dempster, University of Strathclyde). 

Ход работы. 

Программа The Virual Cat моделирует эксперимент по воздействию различных 

препаратов на сердечно-сосудистую и мышечную систему кошки. Программа позволяет 

регистрировать изменения системного артериального давления, частоту сердечных 

сокращений, силу и частоту сокращений m. tibialis. Экспериментатор может вводить 

широкий спектр препаратов (атропин, гистамин, морфин, тубокурарин) в необходимой 

дозе. Программа Virtual Cat может быть использована и для обучения и для контроля – 

возможен режим работы, при котором студенту необходимо определить “введенный” в 

кровоток или прямо в мышцу препарат. 

Проанализируте в виртуальном эксперименте влияние холинергических препаратов 

на параметры системной гемодинамики кошки. 

Рекомендации к оформлению работы: 1. Сделайте выводы о влиянии различных 

холинергических препаратов на параметры системной гемодинамики кошки. 2. Оцените 

приемлемость программы The VirtualCat в качестве модели системы гемодинамики 

млекопитающих. 3. Какой тип модели использован создателями программы? 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся умеет: 1. Применять методические основы проектирования 

лабораторных физиологических исследований; 2. Использовать современную аппаратуру 

и вычислительные комплексы при выполнении лабораторных физиологических 

исследования. 

Задание 1. Опишите особенности специализированных пакетов прикладных 

биометрических программ. Проанализируйте особенности и применение программных 

продуктов SpectraLab, Spyke, PowerGraph в электрофизиологических исследованиях. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с современной аппаратурой и 

вычислительными комплексами при выполнении лабораторных физиологических 

исследований. 

Задание 1. Проведите математический анализ данных собственных исследований, 

полученных в процессе выполнения НИР при помощи программных пакетов Statistica 

Ultimate Academic 13 for Windows и MathWorks MATLAB International AcademicEdition.  

 

Требования к оформлению протокола лабораторной работы. 

При подготовке к лабораторной работе студенты должны изучить не только 

теоретические вопросы темы, но также и вопросы практического проведения 

исследования. В начале занятия эта подготовка контролируется преподавателем.  



На занятии студент оформляет протокол выполненной работы, который должен 

быть написан в отдельной тетради с полями (для замечаний преподавателя) разборчивым 

почерком, по строго определенной форме:  

1 - тема занятия 

2 - тема практической работы 

3 - цель работы 

4 – оборудование и материалы 

5 - ход работы 

6 - результат работы 

7 – выводы 

В протоколе указывается число, месяц и год.  

Тема занятия - заполняется в соответствии с планом.  

Цель работы - основная задача исследования, на которую в конце работы должен быть 

сформулирован четкий ответ.  

Ход работы - кратко, но достаточно ясно описываются основные действия при 

выполнении работы в объеме, необходимом для понимания полученных результатов.  

Полученные результаты - кратко представляют полученный цифровой материал, 

графики, схемы, рисунки.  

Выводы - особенно ответственный раздел протокола. Здесь следует оценить 

полученные факты, используя для этого теоретический материал учебника и лекции по 

данному разделу. Важно проследить связь выводов с целью работы и полученными 

результатами. В случае, когда по ходу работы возникают парадоксальные явления, 

которые противоречат теории работы, следует объективно отразить ход опыта в 

протоколе, но при обсуждении результатов сделать свои замечания, объясняющие, хотя 

бы предположительно, причину искажения той или иной физиологической реакции. В 

целом при составлении протокола следует стремиться к краткости изложения, четкости 

и законченности формулировок. Протокол каждого занятия подписывается 

преподавателем. На зачете тетрадь предъявляется преподавателю.  
Критерии оценки 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка выполнения 

лабораторной работы составляет 10 баллов: 

 - оценка  «отлично» - 8-10 баллов. Выполнены все требования к оформлению 

лабораторной работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование 

указанных приборов и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан 

подробно и адекватно. Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На 

основании полученных результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, 

объясняющие суть наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»); 

- оценка  «хорошо»  - 5-7 балла. Выполнены основные требования к оформлению 

лабораторной работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в 

соответствии с требованиями. На основании полученных результатов сделаны 

соответствующие выводы. Содержание работы соответствует профилю «Физиология 

человека и животных»); 

- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла. Основные требования к оформлению 

лабораторной работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, 

указаны приборы и материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. 

Результаты оформлены с погрешностями. На основании полученных результатов сделаны 

поверхностные выводы. Содержание работы в целом соответствует профилю 

«Физиология человека и животных»); 

- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1 баллов.  Основные требования к 

оформлению лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, 



указаны приборы и материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. 

Результаты не оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»). 

 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 
 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования  

«Самарский национальный исследовательский 

университет имени академика С.П. Королева» 

 

Биологический факультет 

Кафедра физиологии человека и животных 

 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология (физиология человека и животных) (профиль 

(программа)) 

 

Математическое моделирование и компьютерный 

анализ в физиологии  

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

1. Общие принципы регуляции физиологических процессов.  

 

2. Колебания в биологических системах. Понятие автоколебаний и предельного цикла.  

 

3. Т. Бишоп (Т. Bishop. High frequency neural modulation in dentistry. J. Am. Dent. Assoc., 112:176—

177, 1986) изучил эффективность высокочастотной стимуляции нерва в качестве 

обезболивающего средства при удалении зуба. Все больные подключались к прибору, но в 

одних случаях он работал, в других был выключен. Ни стоматолог, ни больной не знали, 

включен ли прибор. Позволяют ли следующие данные считать высокочастотную стимуляцию 

нерва действенным анальгезирующим средством? 

 

 Прибор включен Прибор выключен 

Боли нет 24 3 

Боль есть 6 17 
 

  

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Романова И.Д. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 20 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 11-15 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов. 

16-20 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 



повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

11-15 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог 

показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

6-10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0-5 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 
 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать:  

1. Правила и 

методы 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

последующего 

математического 

и компьютерного 

анализа; 

2. Методы 

измерения и 

обработки 

данных.  

3. Основные 

модели, 

используемые в 

физиологических 

исследования. 

 

Отсутствие знания 

1. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

последующего 

математического 

и компьютерного 

анализа; 

2. Методов 

измерения и 

обработки 

данных.  

3. Основных 

моделей, 

используемые в 

физиологических 

исследования. 

 

 

Фрагментарные 

знания 

1. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

последующего 

математического 

и компьютерного 

анализа; 

2. Методов 

измерения и 

обработки 

данных.  

3. Основных 

моделей, 

используемые в 

физиологических 

исследования. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания   

1. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

последующего 

математического 

и компьютерного 

анализа; 

2. Методов 

измерения и 

обработки 

данных.  

3. Основных 

моделей, 

используемые в 

физиологических 

исследования. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

1. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

последующего 

математического 

и компьютерного 

анализа; 

2. Методов 

измерения и 

обработки 

данных.  

3. Основных 

моделей, 

используемые в 

физиологических 

исследования. 

 

Сформированные 

систематические 

знания  

1. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

последующего 

математического 

и компьютерного 

анализа; 

2. Методов 

измерения и 

обработки 

данных.  

3. Основных 

моделей, 

используемые в 

физиологических 

исследования. 

 

Уметь:  

1. Производить 

сбор и анализ 

первичного 

материала с 

помощью 

компьютерных 

Отсутствие умений 

1. Производить 

сбор и анализ 

первичного 

материала с 

помощью 

компьютерных 

Частично 

освоенное умение 

1. Производить 

сбор и анализ 

первичного 

материала с 

помощью 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

1. Производить 

сбор и анализ 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение  

1. Производить 

сбор и анализ 

первичного 

Сформированное 

умение 1. 

Производить 

сбор и анализ 

первичного 

материала с 

помощью 



программ; 

2. 

Формулировать 

статистические 

гипотезы. 

 

 

 

программ; 

2. 

Формулировать 

статистические 

гипотезы. 

. 

компьютерных 

программ; 

2. 

Формулировать 

статистические 

гипотезы. 

. 

первичного 

материала с 

помощью 

компьютерных 

программ; 

2. 

Формулировать 

статистические 

гипотезы. 

. 

 

материала с 

помощью 

компьютерных 

программ; 

2. 

Формулировать 

статистические 

гипотезы. 

. 

 

компьютерных 

программ; 

2. 

Формулировать 

статистические 

гипотезы. 

. 

 

Владеть:  

методами 

статистического 

анализа 

физиологических 

данных. 

Отсутствие 

навыков владения 

методами 

статистического 

анализа 

физиологических 

данных. 

Фрагментарные 

навыки владения 

методами 

статистического 

анализа 

физиологических 

данных. 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

методами 

статистического 

анализа 

физиологических 

данных. 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

методами 

статистического 

анализа 

физиологических 

данных. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

методами 

статистического 

анализа 

физиологических 

данных. 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 

Знать:  

формы и правила 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

Отсутствие знания 

форм и правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания  форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

Сформированные 

систематические 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

Уметь:  

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

 

Отсутствие умений 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

Частично 

освоенное умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Сформированное 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Владеть:  

навыками 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

Отсутствие 

навыков  

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

Фрагментарные 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать:  

правила 

планирования 

научного 

эксперимента. 

 

Отсутствие знания 

правил 

планирования 

научного 

эксперимента. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания правил 

планирования 

научного 

эксперимента. 

 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания  правил 

планирования 

научного 

эксперимента. 

 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания правил 

планирования 

научного 

эксперимента. 

 

 

Сформированные 

систематические 

знания правил 

планирования 

научного 

эксперимента. 

 

 

Уметь: 

1. Реализовывать 

профессиональны

Отсутствие умений 

1. Реализовывать 

профессиональны

Частично 

освоенное умение 

1. Реализовывать 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Сформированное 

умение  

1. Реализовывать 



е мероприятия в 

области 

физиологии 

человека и 

животных в 

соответствии с 

ранее 

выработанным 

планом; 

 2. Проводить 

статистический 

анализ 

результатов 

физиологическог

о эксперимента. 

 

 

е мероприятия в 

области 

физиологии 

человека и 

животных в 

соответствии с 

ранее 

выработанным 

планом; 

 2. Проводить 

статистический 

анализ 

результатов 

физиологическог

о эксперимента. 

 

профессиональны

е мероприятия в 

области 

физиологии 

человека и 

животных в 

соответствии с 

ранее 

выработанным 

планом; 

 2. Проводить 

статистический 

анализ 

результатов 

физиологическог

о эксперимента. 

 

осуществляемое 

умение 

1. Реализовывать 

профессиональны

е мероприятия в 

области 

физиологии 

человека и 

животных в 

соответствии с 

ранее 

выработанным 

планом; 

 2. Проводить 

статистический 

анализ 

результатов 

физиологическог

о эксперимента. 

 

 

умение   

1. Реализовывать 

профессиональны

е мероприятия в 

области 

физиологии 

человека и 

животных в 

соответствии с 

ранее 

выработанным 

планом; 

 2. Проводить 

статистический 

анализ 

результатов 

физиологическог

о эксперимента. 

 

 

профессиональны

е мероприятия в 

области 

физиологии 

человека и 

животных в 

соответствии с 

ранее 

выработанным 

планом; 

 2. Проводить 

статистический 

анализ 

результатов 

физиологическог

о эксперимента. 

 

 

Владеть:   

навыками 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

физиологии 

человека и 

животных. 

 

 

Отсутствие 

навыков 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

физиологии 

человека и 

животных. 

 

Фрагментарные 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

физиологии 

человека и 

животных. 

 

  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

физиологии 

человека и 

животных. 

 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

физиологии 

человека и 

животных. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

физиологии 

человека и 

животных. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

методические 

основы 

построения 

физиологических 

моделей. 

 

Отсутствие знания 

методических 

основ построения 

физиологических 

моделей. 

 

 

Фрагментарные 

знания 

методических 

основ построения 

физиологических 

моделей. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания  

методических 

основ построения 

физиологических 

моделей. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

методических 

основ построения 

физиологических 

моделей. 

Сформированные 

систематические 

знания 

методических 

основ построения 

физиологических 

моделей. 

 

Уметь:  

1. Применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

физиологических 

исследований; 

2. Использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы при 

выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследования. 

 

 

 

Отсутствие умений 

1. Применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

физиологических 

исследований; 

2. Использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы при 

выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследования. 

 

Частично 

освоенное умение 

1. Применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

физиологических 

исследований; 

2. Использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы при 

выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследования. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически  

осуществляемое 

умение 1. 

Применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

физиологических 

исследований; 

2. Использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы при 

выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследования. 

животных. 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 1. 

Применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

физиологических 

исследований; 

2. Использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы при 

выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследования. 

 

 

Сформированное 

умение 

исследовать 

параметры 1. 

Применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

физиологических 

исследований; 

2. Использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы при 

выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследования. 

 

 



 

Владеть: 

навыками работы 

с современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследований. 

 

Отсутствие 

навыков работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследований. 

Фрагментарные 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследований. 

 

  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследований. 

 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследований. 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

лабораторных 

физиологических 

исследований. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Математическое моделирование и компьютерный анализ в 

физиологии».   

 

1. Контрольные мероприятия до 90 баллов 

 Выполнение лабораторной работы 10 баллов (всего до 50 баллов) 

 Ответ на вопросы устного опроса 3 балла (всего до 15 баллов) 

 Решение ситуационных задач 5 баллов (всего до 25 баллов) 

2. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

 Реферат до 10 баллов  

 Ответ на экзамене до 20 баллов 

 Итого: 100 + 20 баллов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 



сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры физиологии человека и животных 

 

Протокол №  8  от « 14 »   февраля   2020  г.  

 

Заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных,  

д.б.н., профессор                                                     Инюшкин А.Н. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Готовность творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 
задач. 

Знать: основные 

концепции физиологии 

дыхания, 

рефлекторные 

механизмы регуляции 

дыхания;  

уметь: 

осуществлять 

экспериментальный 

анализ механизмов 

регуляции дыхания, 

творчески применять 
компьютерные 

технологии при 

получении и хранении 

научных данных; 

владеть: навыками 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий обработки 

и анализа результатов 

исследований по 
проблемам регуляции 

дыхания для решения 

профессиональных 

задач. 

Тема 1.  

Введение. 

Теоретические 

основы и 

актуальные 

проблемы 

физиологии 

дыхания;  

Тема 2.  

Механо- и 

хеморецепторный 

контуры 
рефлекторной 

регуляции дыхания. 

Центральная 

хеморецепция; 

Тема 6. 

 Паттерн дыхания, 

механизмы его 

формирования и 

регуляции. 

 

Лекции, 

лабораторны

е  занятия, 

самостоятел

ьная  работа 

Реферат, 

решение 

кейса 

ОПК-9 Способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-
технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: 

актуальные проблемы 

нейрофизиологии 

дыхания, причины 

нарушений 

респираторного ритма 

и паттерна дыхания, 

методики изучения 
рефлекторной 

регуляции дыхания;  

уметь: анализировать 

результаты 

собственных 

исследований по 

проблемам 

рефлекторной 

регуляции дыхания и  

сопоставлять их с 

литературными 

Тема 1.  

Введение. 

Теоретические 

основы и 

актуальные 

проблемы 

физиологии 

дыхания;  
Тема 2.  

Механо- и 

хеморецепторный 

контуры 

рефлекторной 

регуляции дыхания. 

Центральная 

хеморецепция; 

Тема 7. 

Особенности 

паттерна дыхания в 

Лекции, 

лабораторны

е  занятия, 

самостоятел

ьная  работа, 

контролируе

мая 

самостоятел
ьная  работа, 

Защита 

результатов 

лабораторно

й работы, 

презентация 
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данными; 

владеть: навыками 

профессионального 

оформления 

результатов 

исследований по 

регуляции дыхания, их 

представления в виде 

презентаций и научных 

докладов по 
утвержденным формам. 

различных условиях 

жизнедеятельности  

ПК-2 Способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры  

Знать: структурно-

функциональную 

организацию 

дыхательного центра, 

нейронные и 

нейрохимические 

механизмы регуляции 

дыхательного ритма; 

 уметь: ставить цели, 

формулировать задачи  

исследований по 
регуляции дыхания и 

решать их с помощью 

современных методов;  

владеть: навыками 

планирования  

исследований в области 

физиологии дыхания, 

способностью 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии  с 
программой 

магистратуры 

«Физиология человека 

и животных». 

Тема 3. 

Центральная 

респираторная 

нейронная сеть. 

Структурно-

функциональная 

организация 

дыхательного 

центра; 

Тема 4. Механизмы 

респираторного 
ритмогенеза; 

Тема 5. 

Нейромедиаторные 

механизмы 

регуляции дыхания; 

 

 Защита 

результатов 

лабораторно

й работы,  

собеседовани

е. 

 

ПК-3 Способность 

применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических 
исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: механизмы 

респираторного 

ритмогенеза и 

формирования 

паттерна дыхания, 

уметь: создавать 

научные проекты, 

планировать и 
выполнять научные 

исследования 

центральных 

механизмов регуляции 

дыхания; 

владеть: навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 

инновационного 

программного 

обеспечения для 
исследований 

респираторного 

ритмогенеза в 

соответствии с 

Тема 3. 

Центральная 

респираторная 

нейронная сеть. 

Структурно-

функциональная 

организация 

дыхательного 
центра; 

Тема 4.  

Механизмы 

респираторного 

ритмогенеза; 

Тема 6.  

Паттерн  внешнего 

дыхания, 

механизмы его 

формирования и 

регуляции; 

 

 Защита 

результатов 

лабораторно

й работы, 

творческий 

проект 

(презентация

), 
тестирование 
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программой 

магистратуры 

«Физиология человека 

и животных». 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА 

 

Задание: выберите правильные варианты ответов (один или несколько)  на вопросы. 

 

1. Дыхательный центр: 

А - располагается в продолговатом мозге; 

Б - получает возбуждающие тонические входы от рецепторов растяжения легких; 

В - обеспечивает координированную активность дыхательных мышц; 

Г - обеспечивает осуществление дыхательных рефлексов; 

Д - дорсальная респираторная группа располагается в области обоюдного ядра; 

2. Основные  отделы бульбарного  дыхательного центра: 

А -  дорсальная дыхательная группа, вентральная дыхательная группа, 

пневмотаксический комплекс, паратригеминальная респираторная группа; 

Б -  вентральная респираторная группа, парафациальная респираторная группа, 

понтинная респираторная группа, комплекс Бетцингера, комплекс пре-Бетцингера; 

В - дорсальная дыхательная группа,  ростральная вентральная дыхательная группа, 

каудальная вентральная дыхательная группа, комплекс Бетцингера, комплекс пре-

Бетцингера;  

Г - вентральная дыхательная группа, дорсальная дыхательная группа, парафациальная 

респираторная группа, паратригеминальная респираторная группа; 

Д - комплекс Бетцингера, комплекс пре-Бетцингера, парафациальная респираторная 

группа, паратригеминальная респираторная группа. 

3. Нейронный состав отделов дыхательного центра: 

А - дорсальная дыхательная группа содержит инспираторные бульбоспинальные 

нейроны; 

Б - ростральная вентральная дыхательная группа содержит инспираторные мотонейроны 

мускулатуры глотки и гортани; 

В - каудальная вентральная дыхательная группа  содержит экспираторные премоторные 

нейроны; 

Г - в комплексе Бетцингера доминируют преинспираторные нейроны; 

Д - в комплексе пре-Бетцингера доминируют постинспираторные нейроны. 

4. Респираторный ритмогенез: 

А - согласно гибридной теории респираторного ритмогенеза,  нейроны дыхательного 

центра  образуют 2 функциональных блока −  генератор  ритма дыхания и генератор 

паттерна дыхания; 

Б - согласно гибридной теории, нейроны дыхательного центра  образуют 2 

функциональных блока −  генератор респираторного ритма и механизм переключения 

фаз дыхания; 

В -  в состав генератора паттерна дыхания входят бульбоспинальные инспираторные и 

экспираторные нейроны дорсальной и вентральной респираторных групп; 

Г -  в состав генератора ритма дыхания входят проприобульбарные дыхательные нейроны 

комплекса пре-Бетцингера; 
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Д - механизм ритмогенеза не меняется в ходе онтогенеза. 

5. Роль гипоталамуса в регуляции дыхания: 

А - входит в состав центральной респираторной нейросети; 

Б - участвует  в регуляции  дыхания благодаря двусторонним связям с продолговатым 

мозгом и мостом; 

В - регулирует дыхательную функцию при изменении гомеостатических параметров 

организма; 

Г -  осуществляет  произвольную регуляцию дыхания; 

Д - обеспечивает респираторный компонент эмоций и мотивационного поведения. 

6. Роль коры головного мозга в регуляции дыхания: 

А - оказывает тоническое влияние на дыхательный центр; 

Б - имеет прямые эфферентные проекции к спинальным мотонейронам дыхательных 

мышц; 

В - регулирует паттерн внешнего дыхания «по отклонению»; 

Г - осуществляет произвольную регуляцию дыхания; 

Д - обеспечивает приспособление дыхания к изменяющимся условиям окружающей 

среды. 

7. Доказательства участия коры больших полушарий в регуляции дыхания :  

А - невозможность поддерживать газовый гомеостаз при нагрузке после декортикации (у 

животных); 

Б - возможность произвольного изменения дыхания (у человека); 

В - усиление дыхания при гиперкапнии; 

Г - усиление  дыхания при гипоксемии; 

Д - условнорефлекторные изменения дыхания. 

8. Патологические паттерны дыхания  центрального происхождения: 

А - апнейзис; 

Б - эйпноэ; 

В - брадипноэ; 

Г - гаспинг; 

Д - дыхание Куссмауля; 

Е - дыхание Чейна - Стокса. 

9. Изменения дыхания, обеспечивающие  увеличение минутного объема дыхания при 

физической работе у тренированных людей: 

А - диспноэ;  

Б -  брадипоэ: 

В -  тахипноэ;  

Г - гиповентиляция; 

Д - гипервентиляция. 

10. К специфическим регуляторам дыхания относятся: 

А - температура крови;  

Б - рН крови;  

В - давление крови;   

Г - рСО2 крови;  

Д - рО2 крови.  

11. Признаки рецепторов растяжения легких: 

А - это медленноадаптирующиеся рецепторы легких; 

Б - локализованы  в мышечной оболочке  нижних дыхательных путей; 

В - локализованы в альвеолярной ткани легких; 

Г - возбуждаются при увеличении объема жидкости в интерстициальном пространстве 

легких; 

Д - инициируют кашель; 

Е - инициируют инспираторно-тормозящий рефлекс Геринга-Брейера 
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12. Признаки ирритантных рецепторов легких: 

А - это медленноадаптирующиеся рецепторы легких; 

Б - располагаются  в эпителиальном слое  слизистой оболочки  дыхательных путей; 

В - располагаются в мышечной оболочке трахеи и главных бронхов; 

Г - реагируют на раздражение слизистой оболочки дыхательных путей едкими 

веществами; 

Д - при возбуждении обеспечивают инспираторно-тормозящий рефлекс Геринга-Брейера; 

Е - при возбуждении инициируют  кашель. 

13. Признаки J-рецепторов легких : 

А - локализованы и интерстициальном пространстве легких;  

Б - локализованы в стенке респираторных бронхиол; 

В -  обеспечивают прирост легочной вентиляции при увеличении Ра СО2 в крови; 

Г - являются ноцицепторами легких; 

Д - реагируют на изменение объема интерстициальной жидкости в легких; 

Е - при возбуждении инициирую брадикардию, частое поверхностное дыхание. 

14. Физиологическая роль механорецепторов дыхательных мышц: 
А - активируются при сокращении  дыхательных мышц; 

Б - активируются при увеличении длины  мышечных волокон диафрагмы; 

В - регулируют силу сокращений дыхательных  мышц на  сегментарном уровне;  

Г - обеспечивают увеличение легочной вентиляции при физической нагрузке; 

Д - инициируют стреч-рефлексы  инспираторных  и экспираторных мышц; 

Е - обеспечивают изменение ритма дыхания при изменении положения грудной клетки. 

15. Участие периферических  хеморецепторов в рефлекторной регуляции дыхания: 

А - располагаются в эндотелии  каротидного синуса; 

Б - располагаются в хромаффинной ткани каротидных гломусов; 

В - отсутствуют в аортальных тельцах; 

Г - обеспечивают снижение легочной вентиляции при уменьшении  парциального 

напряжения кислорода в артериальной крови на 10-15 %; 

Д - вызывают увеличение частоты дыхания при гиперкапнии; 

Е - вызывают увеличение легочной вентиляции в условиях гипоксии и гипоксемии. 

16. Признаки центральных хеморецепторов: 

А - присутствуют в ядре солитарного тракта и ретротрапециевидном ядре; 

Б - активируются при увеличении содержании протонов в ликворе 

В - вызывают рост легочной вентиляции при снижении РаО2  в ликворе; 

Г - вызывают снижение  легочной вентиляции при снижении содержания кислорода в 

атмосферном воздухе: 

Д - активируются при снижении артериального давления. 

17. Важнейшим  местом локализации центральных хеморецепторов является: 

А - вентро-латеральная часть ядра солитарного тракта; 

Б - комплекс пре-Бетцингера; 

В - ретротрапециевидное ядро; 

Г - ретрофациальное ядро; 

Д - голубое  пятно. 

18. Локализация  отделов дыхательного центра: 

А - дорсальная респираторная группа локализована в вентролатеральной части ядра 

солитарного тракта; 

Б - ростральная вентральная респираторная группа локализована в области 

ретроамбигуального ядра; 

В - каудальная вентральная респираторная группа локализована в области 

ретротрапециевидного ядра; 

Г - комплекс Бетцингера локализован в области ядра тройничного нерва; 

Д - комплекс пре-Бетцингера локализован в области ядра лицевого нерва. 
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19. Локализация мотонейронов диафрагмальной мышцы: 

А - ростральная вентролатеральная область продолговатого мозга; 

Б - каудальная вентромедиальная область продолговатого мозга; 

Б - дорсальные столбы  шейных (С2-С6)   сегментов спинного мозга; 

В - вентральные столбы шейных (С3-С4)  сегментов спинного мозга; 

Г - вентральные столбы грудных (Т2-Т6) сегментов спинного мозга. 

20. Установите соответствие: 

А. Дорсальная респираторная 

группа 

1. Обеспечивает активную экспирацию, 

участвует в центральной хеморецепции и 

Б. Каудальная вентральная 

респираторная группа 

2. Входит в состав центрального генератора 

ритма дыхания, обеспечивает инспирацию 

В. Комплекс Бетцингера  3. Участвует в центральной хеморецепции  

Г. Комплекс пре-Бетцингера 4. Содержит экспираторные нейроны, входит 

в состав центрального генератора паттерна 

дыхания  

Д.  Парафациальная 

респираторная группа 

5. Содержит инспираторные нейроны, входит в 

состав центрального генератора паттерна 

дыхания   

Е. Ретротрапециевидное ядро 6. Входит в состав центрального генератора 

ритма дыхания, обеспечивает  активную 

экспирацию 

В процессе тестирования каждый обучающийся получает бланк с вопросами, на 

прохождение теста дается 20 минут.  

 

Критерии оценки теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному тесту 

составляет 20 баллов:  

- оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») – 17-15 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 14-11 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0  баллов. 

 

Представленные правильные ответы на: 

20 тестовых заданий – 20 баллов; 

19 тестовых заданий – 19 баллов; 

18 тестовых заданий – 18 баллов; 

17 тестовых заданий – 17 баллов; 

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 и менее заданий    – 0 баллов. 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа  1. Исследование роли супрабульбарных структур головного 

мозга в регуляции паттерна дыхания  

Лабораторная работа 2. Исследование реакций дыхания при воздействии 

нейромедиаторов на дыхательный центр. 

Лабораторная работа 3. Исследование роли блуждающего нерва в регуляции дыхания. 
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Лабораторная работа 4. Особенности  регуляции дыхания у человека при мышечной 

работе. 

 

Пример лабораторной работы 

 

Тема занятия. Паттерн дыхания: механизмы его формирования и регуляции 

Лабораторная работа. Исследование роли супрабульбарных структур головного 

мозга в регуляции дыхания. 

Цель работы: 1. Освоить методику регистрации биоэлектрической активности 

дыхательных мышц (методику электромиографии) у животных. 2. Исследовать роль 

вентромедиального ядра гипоталамуса (ВМЯ) в регуляции ритмической активности 

инспираторных мышц  у животных. 

Объект исследования: лабораторная крыса. 

Оборудование и материалы: хирургический инструментарий, наркотизирующее 

средство, шприц с иглой, физиологический раствор для теплокровных, стеклянный 

термостойкий стакан (50 мл), спиртовой раствор йода, электроплитка для подогревания 

растворов, спирт, вата, марлевые завязки, препаровальный столик, стереотаксическая 

установка СЭЖ-3, электрогрелка для поддержания постоянной температуры теля животного, 

электронный миограф и компьютер с программным обеспечением PowerGraph 3.2 

Professoinal (ООО «Интероптика-С»), электронный стимулятор, биполярные 

регистрирующие металлические электроды с межэлектродным  расстоянием 3 мм, 

стимулирующий металлический микроэлектрод с диаметром кончика  80-100 мкм, 

стереотаксический атлас мозга крысы (Paxinos G., Watson C. The rat brain in stereotaxic 

coordinates. 6th ed. New York: Elsevier/Academic Press, 2007; http://labs.gaidi.ca/rat-brain-

atlas/?ml=1&ap=2&dv=3 (Rat Brain Atlas). 

Ход работы. 

Наркотизация животного 

Производят взвешивание крысы на безгиревых весах и наркотизирую ее уретаном из 

расчета 1,6 мг/г массы тела. Раствор для наркотизации готовят разведением вещества в  2 мл 

физиологического раствора (37
о 

С) и вводят внутрибрюшинно. Помещают животное в бокс и 

дожидаются наступления должной глубины наркоза, которую оценивают по отсутствию 

роговичного рефлекса и моторных реакций на болевое механическое раздражение ушной 

раковины. 

Операционная подготовка (включает ряд хирургических процедур) 

1. Сначала проводят операцию доступа к наружным межреберным мышцам. 

Животное располагают на спине на операционном столике, фиксируют голову и конечности. 

Затем приступают к подготовке операционного поля на одной стороне грудной клетки 

(выбривают шерсть, обрабатывают кожу йодом). Делают разрез кожи на уровне нижних 

ребер, достаточный для введения регистрирующих электродов в наружные межреберные 

мышцы в области VII-VIII межреберий. Рану прикрывают марлевой салфеткой, смоченной в 

теплом физиологическом растворе. 

2. Затем проводят операцию трепанации черепа. Для этого переносят животное в 

стереотаксический прибор СЭЖ-3, фиксируют голову с помощью ушных и резцовых 

держателей. Готовят операционное поле на голове, делают продольный разрез кожи над 

крышей черепа. Обнажают поверхность черепа в области bregma и высверливают 

трепанационное отверстие для введения стимулирующего микроэлектрода в ВМЯ 

гипоталамуса. Прикрывают рану марлевой салфеткой, смоченной в теплом физиологическом 

растворе. После этого приступают к эксперименту. 

Температуру тела животного во время операции и последующего экспериментального 

вмешательства поддерживают на постоянном уровне с помощью грелки. 

Экспериментальная часть (выполняется в несколько этапов) 
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1. Регистрация электромиограммы (ЭМГ) наружных межреберных мышц в исходном 

состоянии. Вводят в наружные межреберные мышцы (VII-VIII межреберья) регистрирующие 

металлические электроды, подсоединенные к электронному миографу. Регистрируют  ЭМГ в 

течение 1 минуты 

2. Регистрация ЭМГ наружных межреберных мышц при раздражении ВМЯГ. После 

окончания записи  исходной ЭМГ открывают область трепанации и вводят в ВМЯ 

гипоталамуса стимулирующий электрод по координатам, указанным в стереотаксическом 

атласе мозга крысы (каудальнее bregma на 2,8 мм; латеральнее срединного шва на 0,6 мм; 

вглубь от дорсальной поверхности мозга на 9,5 мм).  

Устанавливают на электростимуляторе необходимые параметры раздражающего тока. 

Рекомендуется для раздражения использовать импульсный ток разной интенсивности:   

1) частота 10 Гц, напряжение 1 В;  

2) частота 10 Гц, напряжение 3 В;  

3) частота 10 Гц, напряжение 5 В.  

Регистрируют ЭМГ дыхательных мышц непосредственно во время 

электростимуляции гипоталамуса  током  каждой интенсивности и в течение 30 с после ее 

окончания. Длительность каждого раздражения должна составлять 3-5 с, интервал между 

раздражениями 5 мин. 

Обработка и анализ изменений ЭМГ наружных межреберных мышц 

На суммарных ЭМГ определяют длительность инспираторного залпа (ДЗ, с), и 

межзалпового интервала (МЗИ,с), амплитуду осцилляций в залпе (Амп, отн. ед.) в покое и 

после раздражения ВМЯ гипоталамуса током разной интенсивности. 

Рекомендации к оформлению работы. 

1. Оформить протокол эксперимента. 

2. Занести результаты изменений всех параметров ЭМГ инспираторных мышц при 

раздражении гипоталамуса в таблицу: 

 
Параметр 

ЭМГ 

Исходное 

значение 

При электростимуляции вентромедиального ядра гипоталамуса 

током разной интенсивности 

10 Гц, 1В Изменение, 

% от исх. 

10 Гц, 3 В Изменение, 

% от исх. 

10 Гц, 5В Изменение, 

% от исх 

ДЗ, с        

МЗИ, с        

Амп,  

отн. ед. 

       

3. Построить гистограммы, отражающие зависимость реакций дыхания от 

интенсивности раздражения вентромедиального ядра гипоталамуса 

4. Сделать теоретические заключения о роли гипоталамуса в центральных механизмах 

регуляции дыхания, объяснить механизмы реализации влияний гипоталамуса на 

биоэлектрическую активность,  

5. Сформулировать выводы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Какие ядра гипоталамуса имеют связи с дыхательным центром? 

2. Какие ядра гипоталамуса имеют проекции к дыхательным мотонейронам? 

3. Какие ядра гипоталамуса наиболее тесно связаны с областью мозгового стола,  в 

которой располагаются респираторные нейроны? 

4. Можно ли по изменениям параметров залповой активности наружных 

межреберных судить о респираторном ритме и изменениях фаз дыхания? 

5. В чем заключается биологический смысл участия гипоталамуса в регуляции 

дыхания? 
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Критерии оценки защиты результатов лабораторной работы 

 

Лабораторные работы выполняются группами студентов по 5-6 человек. Защита 

результатов осуществляется на занятии в ходе общей дискуссии. 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка за выполнение заданий 

по лабораторной работе составляет 8 баллов: 

- оценка «отлично» − 8 баллов (работа выполнена самостоятельно, методика освоена, 

результаты эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата 

математической статистики, протокол оформлен согласно требованиям; результаты 

обсуждены и объяснены правильно с использованием современных научных концепций, 

сформулированы четкие выводы; при защите результатов обучающиеся правильно отвечают 

на все вопросы);  

- оценка  «хорошо» − 6 баллов (работа выполнена самостоятельно, методика освоена. 

результаты эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата 

математической статистики, протокол оформлен согласно требованиям; результаты 

объяснены правильно, но без деталей, возможны неточности при формулировке выводов;  

При защите результатов обучающиеся в целом правильно отвечают на все вопросы, но 

допускают неточности);  

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 4 балла (работа выполнена самостоятельно,  

методика в целом освоена; допущены ошибки при анализе, обсуждении результатов или при 

формулировке выводов; при защите результатов обучающиеся отвечают не на все вопросы, 

допускают неточности, но в целом ориентируются в изучаемой проблеме);   

- оценка  2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов (работа до конца не выполнена, 

методика не освоена; допущены серьезные нарушения при оформлении результатов, 

фактические ошибки при их обсуждении и формулировке выводов; обучающиеся не могут 

самостоятельно отвечать на вопросы по теме). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Паттерн дыхания, его параметры и его регуляция. 

2. Физиологические и клинические аспекты психогенной одышки.   

3. Роль и механизмы участия ядер варолиева моста в механизмах регуляции дыхания. 

4. Роль и механизмы участия коры больших полушарий в регуляции дыхания. 

5. Роль ГАМКергических и глутаматергических механизмов в регуляции 

деятельности дыхательного центра.  

6. Структурно-функциональная организация ретротрапециевидного ядра  и его роль 

в процессах центральной хеморецепции.  

7. Особенности дыхания человека в необычных условиях жизнедеятельности. 

8. Патологические паттерны дыхания.. 

Требования к реферату. Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 страниц. 

Реферат должен включать: титульный лист, содержание, введение (с указанием актуальности 

рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата), основную часть (структурируется на 

разделы), заключение, список использованных источников (не менее 10 позиций с 

обязательным включением научных статей из отечественных и иностранных журналов), 

оформленный по требованиям ГОСТ).  

К устному докладу по реферату рекомендуется подготовить компьютерную 

презентацию. 

 

 

Критерии оценки реферата 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за реферат составляет 

14 баллов: 
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- оценка 5 баллов («отлично») − 14-13 баллов (выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема 

раскрыта полностью, во время защиты даны ответы на все вопросы; доклад сопровождается 

презентацией; содержание  и оформление материалов соответствует профилю «Физиология 

человека и животных»); 

- оценка 4 балла («хорошо») − 12-11 баллов (основные требования к написанию и 

защите реферата выполнены, тема раскрыта полностью,  но при этом допущены неточности 

или нарушена логика при изложении материала, неточности в ответах на заданные вопросы; 

доклад сопровождается презентацией; содержание  и оформление материалов соответствует 

профилю «Физиология человека и животных»);  

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 10-9 баллов (имеются существенные 

отклонения от правил написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или 

допущены фактические ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на 

вопросы, не сделаны обобщения или выводы; доклад без презентации); 

 - оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов (задание не выполнено, или 

тема реферата не раскрыта, обучающийся плохо владеет материалом и демонстрирует 

плохое понимание проблемы, допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы; доклад без 

презентации; содержание сообщения не соответствует большинству требований). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

 

1. Структурно функциональная организация дорсальной респираторной группы.  

2. Структурно функциональная организация вентральной респираторной группы. 

3. Структурно функциональная организация комплексов Бетцингера  и пре-

Бетцингера. 

4. Теории генерации дыхательного  ритма (сетевые, пейсмекерные, гибридные) 

5. Структурно функциональная организация понтинной дыхательной группы. 

6. Структурно функциональная организация парафациальной респираторной группы. 

 

Требования к проекту. Презентация должна содержать 10-12 слайдов с элементами 

наглядного оформления и анимации, включать схемы, таблицы, изображения ситуаций по 

рассматриваемой теме, список источников. 

Критерии оценки творческого проекта 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка за проект составляет 

10 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») - 10-9 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») - 8-7 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-5 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

При начислении баллов учитываются:  

- формулировка актуальности темы и ее проблемных аспектов (1 балл);  

- глубина раскрытия темы и полнота изложения материала (3 балла);  

- новизна представленных научно-практических  данных по проблеме (1 балл); 

- наличие теоретических обобщений, заключения, выводов (2 балла);  

- качество ответов на вопросы (2 балла);  

- наглядность и оригинальность демонстрационного материала (1 балл). 
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ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  (АНАЛИЗ КЕЙСА)  

 

1. У животного в ходе эксперимента проведена двусторонняя ваготомия. К каким 

изменениям рефлекторной регуляции дыхания это приведет? 

2. Дыхание у человека характеризуется нарастанием амплитуды дыхательных 

движений до выраженного гиперпноэ, а затем уменьшением до апноэ, после которого 

наступает следующий цикл таких дыхательных движений? Как называется это 

патологическое дыхание, в чем его причина?  

3. В результате травмы в области шейного отдела позвоночника у человека появились 

затруднения в осуществлении внешнего дыхания, а во время сна стали наблюдаться частые и 

продолжительные эпизоды апноэ. Объясните механизмы данного нарушения дыхания. 

Предложите возможные решения его коррекции.  

4. Пациент поступил в больницу с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. 

Дыхание характеризуется усиленным вдохом, который не прекращается и иногда 

перерывается судорожным выдохом. Для какого типа дыхания это характерно?  

5. В эксперименте у животного произведено электролитическое разрушение 

ретротрапециевидного ядра. Какие нарушения регуляции дыхания следует ожидать? 

 

Критерии оценки анализа ситуационных задач 

- оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов (проведен подробный анализ ситуации и 

даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы); 

- оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла (проведен подробный анализ ситуации и даны 

ответы на все или большинство  вопросов, но допущены некоторые неточности); 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла (даны ответы не на все вопросы, при 

этом доказательная база содержит ряд ошибок, но обучающийся с помощью преподавателя 

умеет найти верное решение); 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов (дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит ошибки, доказательная база 

приведена не в полном объеме, наводящие и дополнительные вопросы не приводят к 

правильному ответу). 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 3. Центральная респираторная нейронная сеть. Структурно-функциональная 

организация дыхательного центра. 

  

1. Центральная респираторная нейронная сеть, ее отделы. 

2. Классификация дыхательных нейронов.  

3. Синаптическая гипотеза респираторного ритмогенеза.  

4. Роль комплексов Бетцингера и пре-Бетцингера в формировании ритма дыхания.  

5. Парафациальная и паратригеминальная респираторные группы, их роль в 

респираторном ритмогенезе.  

6. Методики изучения механизмов респираторного ритмогенеза.  

7. Иерархическая организация структур центральной нервной системы, регулирующих 

дыхание. 
8. Чем различаются понятия «генератор ритма дыхания» и «генератор паттерна 

дыхания»? 

 

Критерии оценки результатов собеседования 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка результатов 

собеседования 5 баллов: 
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- оценка «отлично» − 5 баллов (понятийный аппарат по теме сформирован, студент 

дает грамотный ответ на поставленный вопрос, умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы);  

- оценка «хорошо» − 4 балла (понятийный аппарат по теме сформирован, студент 

владеет профессиональной терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, 

правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности); 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 3 балла (понятийный аппарат по теме в 

целом сформирован, однако ответы на поставленные вопросы схематичные, неполные, с 

элементами ошибок; содержание лекционного материала воспроизводится фрагментарно, 

имеются затруднения при ответе на дополнительные вопросы); 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов  (понятийный аппарат по теме 

не сформирован, студент допускает грубые фактические ошибки при ответе на поставленный 

вопрос, пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы). 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 7. Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: основные концепции физиологии дыхания, рефлекторные механизмы 

регуляции дыхания. 

1. Теоретические основы физиологии дыхания. Роль отечественных ученых в изучении 

регуляции дыхания. 

2. Рецепторы растяжения легких, их физиологические свойства,  роль в саморегуляции 

дыхания. Рефлексы Геринга и Брейера. 

3. Ирритантные и юкстаальвеолярные рецепторы легких, их физиологические свойства,  

роль в регуляции дыхания. 

4.  Роль механорецепторов дыхательных мышц в регуляции дыхания. 

5. Периферические (артериальных) хеморецепторы, их физиологические свойства и роль 

в регуляции дыхания. 

6. Центральные хеморецепторы, их локализация, физиологические свойства и роль в 

регуляции дыхания. Значение ретротрапециевидного ядра  в процессах центральной 

хеморецепции.  

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся знает: актуальные проблемы нейрофизиологии дыхания, причины 

нарушений респираторного ритма и паттерна дыхания, методики изучения рефлекторной 

регуляции дыхания;  

1. Понятие о паттерне дыхания. Параметры паттерна дыхания. Типы паттерна дыхания в 

норме. 

2. Методики исследования паттерна внешнего дыхания. 

3. Методики изучения биоэлектрической активности дыхательных мышц. 

4. Механизмы формирования ритма и паттерна дыхания. 

5. Изо- и стеновентиляторные перестройки паттерна дыхания.  

6. Особенности регуляции дыхания при мышечной работе 

7. Особенности дыхания у человека в различных условиях среды обитания.  

8. Патологические паттерны дыхания  центрального происхождения. 

9. Респираторный дистресс-синдром.  
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ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры.  

Обучающийся знает: структурно-функциональную организацию дыхательного центра, 

нейронные и нейрохимические механизмы регуляции дыхательного ритма. 

1. Актуальные направления исследований в области современной нейрофизиологии 

дыхания. 

2. Респираторная нейронная сеть. Классификация дыхательных нейронов. 

3. Отделы дыхательного центра и их функциональное значение. 

4. Структурно-функциональная организация дорсальной респираторной группы. 

5. Структурно-функциональная организация каудальной и ростральной вентральных 

респираторных групп. 

6. Структурно функциональная организация комплекса Бетцингера и комплекса пре-

Бетцингера. 

7. Методики изучения активности дыхательных нейронов. 

 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся знает: механизмы респираторного ритмогенеза и формирования 

паттерна дыхания. 

8. Синаптические (нейросетевые) теории респираторного ритмогенеза.  

9. Пейсмекерные теории респираторного ритмогенеза. 

10. Гибридные теории респираторного ритмогенеза.  

11. Методические подходы к изучению роли комплекса пре-Бетцингера в формировании 

ритмики дыхания. 

12. Значение парафациальной и паратригеминальной респираторной групп в центральных 

механизмах регуляции дыхания.  

13. Эволюция и онтогенетические изменения механизмов респираторного ритмогенеза. 

Механизм первого вдоха.  

14. Роль возбуждающих и тормозных нейромедиаторов  в регуляции деятельности 

дыхательного центра и формировании паттерна дыхания 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 7. Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: осуществлять экспериментальный анализ механизмов 

регуляции дыхания, творчески применять компьютерные технологии при получении и 

хранении научных данных; 

Задание 1. Назвать контуры рефлекторной регуляции дыхания, дать сравнительную 

характеристику значения рефлексов с механо- и хеморецепторов в модуляции 

респираторного ритма. 

Задание 2. Указать основные информационно-справочные системы и 

профессиональные базы данных, в которых представлены экспериментальные статьи и 

другие материалы по вопросам формирования респираторного ритма и его регуляции.  

Задание 3. Решить ситуационную задачу. Два спортсмена с одинаковыми 

антропометрическими данными и параметрами внешнего дыхания решили устроить 

соревнования на длительность пребывания под водой. Один из них нырнул под воду после 

предварительной произвольной гипервентиляции, второй нырнул, сделав глубокий вдох. Кто 
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из них более продолжительное время пробудет под водой? Почему? 

Обучающийся владеет: навыками применения современных компьютерных 

технологий обработки и анализа результатов исследований по проблемам регуляции 

дыхания для решения профессиональных задач. 

Задание 1. Перечислить основные экспериментальные подходы к исследованию роли 

центральных хеморецепторов в регуляции респираторного ритма. Назвать область ствола 

мозга, которая играет первостепенную роль в процессах центральной хеморецепции. 

Задание 2. С использованием компьютерных технологий, баз данных сети Интернет и 

любых поисковых систем осуществить сбор научных материалов для подготовки реферата. 

Задание 3. Подготовить реферат по вопросам регуляции дыхания в рамках изучаемой 

дисциплины.  

  

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам.  

Обучающийся умеет: анализировать результаты собственных исследований по 

проблемам рефлекторной регуляции дыхания и  сопоставлять их с литературными данными. 

Задание 1. Выполнить лабораторную работу  «Исследование роли блуждающего нерва 

в регуляции дыхания». Провести анализ экспериментальных данных, полученных в процессе 

выполнения лабораторной работы, сформулировать теоретические обобщения и выводы. 

Задание 2. Кто впервые продемонстрировал роль блуждающего нерва в 

саморегуляции дыхания? Сохранится ли инспираторно-тормозящий рефлекс после 

односторонней ваготомии? 

Задание 3. Может ли после ваготомии возникнуть дыхание Чейна-Стокса? Обоснуйте 

свой ответ. 

Обучающийся владеет: навыками профессионального оформления результатов 

исследований по регуляции дыхания, их представления в виде презентаций и научных 

докладов по утвержденным формам. 

Задание 1. Оформить результаты лабораторной работы по исследованию 

рефлекторной регуляции дыхания в виде протокола в соответствии с утвержденными 

формами, подготовить устный отчет. 

Задание 2. Представить презентацию по проблеме регуляции респираторного ритма в 

соответствии с утвержденной формой.  

 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

Обучающийся умеет: ставить цели, формулировать задачи  исследований по 

регуляции дыхания и решать их с помощью современных методов;  

Задание 1. Назвать оборудование, которое необходимо включить в 

экспериментальную установку для изучения центральных механизмов регуляции дыхания. 

Задание 2. Выполнить лабораторную работу «Исследование роли супрабульбарных 

структур головного мозга в регуляции дыхания» с использованием современных 

электрофизиологических методик.  

Задание 3. В неврологическое отделение доставлен пациент с подозрением на 

отравление фармакологическим препаратом, содержащим агонист гамма-аминормасляной 

кислоты. Какое из нарушений внешнего дыхания следует предполагать?  

Обучающийся владеет:  навыками планирования  исследований в области 

физиологии дыхания, способностью осуществлять профессиональную деятельность в 

соответствии  с программой магистратуры «Физиология человека и животных». 

Задание 1. Составить оформленный по требованиям ГОСТ список научных 

публикаций по структурно-функциональной организации дыхательного центра за 2018 год 
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для представления на собеседовании по теме «Центральная респираторная нейронная сеть. 

Структурно-функциональная организация дыхательного центра». 

Задание 2. Выполнить анализ экспериментальных данных, полученных в ходе 

изучения регуляции дыхания у животных, с использованием пакетов современных 

статистических программ в соответствии с профилем «Физиология человека и животных».  

  

 ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся умеет: уметь: создавать научные проекты, планировать и выполнять 

научные исследования центральных механизмов регуляции дыхания; 

Задание 1. Подготовить творческий проект на тему «Теории генерации дыхательного 

ритма» и представить его в виде презентации. 

Задание 2. Применение каких методических подходов целесообразно планировать для 

проведения исследований роли нейромедиаторов в деятельности дыхательного центра? 

Назвать основные возбуждающие и тормозные нейромедиаторы, которые могут быть 

использованы в указанных исследованиях.   

Задание 3. Как следует трактовать тезис о том, что механизмы генерации 

дыхательного ритма меняются в процессе онтогенеза? Есть ли данные о филогенетических 

изменениях в механизмах респираторного ритмогенеза и можно ли  говорить, что у 

животных стоящих на разных ступенях эволюции, эти механизмы различаются? 

Обучающийся владеет: навыками использования современной аппаратуры и 

инновационного программного обеспечения для исследований респираторного ритмогенеза 

в соответствии с программой магистратуры «Физиология человека и животных». 

Задание 1. Какие методические подходы и аппаратуру в настоящее время используют 

для изучения регуляции дыхания в клинике и физиологических исследованиях на человеке? 

Задание 2. Выполнить лабораторную работу «Особенности  регуляции дыхания у 

человека при мышечной работе» с использованием для регистрации дыхательных реакций 

современного аппаратного комплекса «Спирограф СМП-21/01-«Р-Д». с программным 

обеспечением  

Задание 3. Провести сравнительный анализ роли коры больших полушарий и 

бульбарного дыхательного центра в механизмах регуляции дыхания у человека при 

физической нагрузке. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, 

анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач.. 

Знать: основные 

концепции 

физиологии 

дыхания, 

рефлекторные 
механизмы 

регуляции 

дыхания; 

Отсутствие 

базовых знаний 

основных 

концепций 

физиологии 
дыхания, 

рефлекторных 

механизмов 

регуляции 

Фрагментарные 

знания основных 

концепций 

физиологии 

дыхания, 
рефлекторных 

механизмов 

регуляции 

дыхания; 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

основных 

концепций 
физиологии 

дыхания, 

рефлекторных 

механизмов 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

основных 
концепций 

физиологии 

дыхания, 

рефлекторных 

Сформированные 

систематические 

знания основных 

концепций 

физиологии 
дыхания, 

рефлекторных 

механизмов 

регуляции 
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дыхания; регуляции 

дыхания; 

 

механизмов 

регуляции 

дыхания; 

дыхания; 

 

 уметь:  

осуществлять 

экспериментальн

ый анализ 

проблем 

центральной 

регуляции 

дыхания, 
творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

получаемых 

научных 

результатов; 

Отсутствие 

умений  

осуществлять 

экспериментальн

ый анализ 

проблем 

центральной 

регуляции 
дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

получаемых 

научных 

результатов; 

Частично 

освоенное умение 

осуществлять 

экспериментальн

ый анализ 

проблем 

центральной 

регуляции 
дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

получаемых 

научных 

результатов; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

осуществлять 

экспериментальн

ый анализ 
проблем 

центральной 

регуляции 

дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 
получаемых 

научных 

результатов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

осуществлять 

экспериментальн

ый анализ 
проблем 

центральной 

регуляции 

дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 
получаемых 

научных 

результатов; 

Сформированное 

умение 

осуществлять 

экспериментальн

ый анализ 

проблем 

центральной 

регуляции 
дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации 

и хранении 

получаемых 

научных 

результатов; 

владеть: 

навыками 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий 

обработки и 

анализа 

результатов 

лабораторных 
исследований 

механизмов 

регуляции 

респираторного 

ритма для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Отсутствие 

навыков 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий 

обработки и 

анализа 

результатов 

лабораторных 
исследований 

механизмов 

регуляции 

респираторного 

ритма для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий 

обработки и 

анализа 

результатов 

лабораторных 
исследований 

механизмов 

регуляции 

респираторного 

ритма для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий 

обработки и 
анализа 

результатов 

лабораторных 

исследований 

механизмов 

регуляции 

респираторного 

ритма для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владения 

навыками 

применения 

современных 

компьютерных 
технологий 

обработки и 

анализа 

результатов 

лабораторных 

исследований 

механизмов 

регуляции 

респираторного 

ритма для 

решения 
профессиональн

ых задач. 

Успешное и 

систематическое 

применение  

знаний и навыков 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий 

обработки и 

анализа 
результатов 

лабораторных 

исследований 

механизмов 

регуляции 

респираторного 

ритма для 

решения 

профессиональн

ых задач. 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: 

актуальные 

проблемы 

нейрофизиологи

и дыхания, роль 

дыхательного 

центра в 

адаптационных 

реакциях 

организма, 
методики 

изучения 

Отсутствие 

базовых знаний 

актуальных 

проблем 

нейрофизиологи

и дыхания, роли 

дыхательного 

центра в 

адаптационных 

реакциях 
организма, 

методик 

Фрагментарные 

знания 

актуальных 

проблем 

нейрофизиологи

и дыхания, роли 

дыхательного 

центра в 

адаптационных 

реакциях 
организма, 

методик 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

актуальных 

проблем 

нейрофизиологи

и дыхания, роли 

дыхательного 

центра в 

адаптационных 
реакциях 

организма, 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

актуальных 

проблем 

нейрофизиологи

и дыхания, роли 

дыхательного 

центра в 
адаптационных 

реакциях 

Сформированные 

систематические 

знания 

актуальных 

проблем 

нейрофизиологи

и дыхания, роли 

дыхательного 

центра в 

адаптационных 
реакциях 

организма, 
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регуляции 

дыхания; 

 

изучения 

регуляции 

дыхания; 

 

изучения 

регуляции 

дыхания; 

 

методик 

изучения 

регуляции 

дыхания; 

 

организма, 

методик 

изучения 

регуляции 

дыхания; 

методик 

изучения 

регуляции 

дыхания; 

; 

уметь: 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований по 

проблемам 
регуляции 

респираторного 

ритма и  

сопоставлять их 

с данными, 

полученными 

другими 

авторами; 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований по 
проблемам 

регуляции 

респираторного 

ритма и  

сопоставлять их 

с данными, 

полученными 

другими 

авторами; 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований по 
проблемам 

регуляции 

респираторного 

ритма и  

сопоставлять их 

с данными, 

полученными 

другими 

авторами; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 
результаты 

собственных 

исследований по 

проблемам 

регуляции 

респираторного 

ритма и  

сопоставлять их 

с данными, 

полученными 

другими 
авторами; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 
результаты 

собственных 

исследований по 

проблемам 

регуляции 

респираторного 

ритма и  

сопоставлять их 

с данными, 

полученными 

другими 
авторами; 

Сформированное 

умение 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований по 
проблемам 

регуляции 

респираторного 

ритма и  

сопоставлять их 

с данными, 

полученными 

другими 

авторами; 

владеть: 

навыками 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 

регуляции 

дыхания, их 

представления в 

виде 

презентаций и 
научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

Отсутствие 

владения 

навыками 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 

регуляции 

дыхания, их 

представления в 

виде 
презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарные 

навыки владения 

навыками 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 

регуляции 

дыхания, их 

представления в 

виде 
презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 

регуляции 

дыхания, их 
представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 

регуляции 

дыхания, их 
представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований в 

области 

регуляции 

дыхания, их 

представления в 
виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры 

Знать: 

структурно-

функциональную 

организацию 
дыхательного 

центра, 

современные 

теории 

респираторного 

ритмогенеза, 

нейрохимически

е механизмы 

деятельности 

дыхательного 

центра; 

 

Отсутствие 

базовых знаний 

структурно-

функциональной 
организации 

дыхательного 

центра, 

современных 

теорий 

респираторного 

ритмогенеза, 

нейрохимически

х механизмов 

деятельности 

дыхательного 

центра; 
 

Фрагментарные 

знания 

структурно-

функциональной 
организации 

дыхательного 

центра, 

современных 

теорий 

респираторного 

ритмогенеза, 

нейрохимически

х механизмов 

деятельности 

дыхательного 

центра; 
 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

структурно-
функциональной 

организации 

дыхательного 

центра, 

современных 

теорий 

респираторного 

ритмогенеза, 

нейрохимически

х механизмов 

деятельности 

дыхательного 
центра; 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 
структурно-

функциональной 

организации 

дыхательного 

центра, 

современных 

теорий 

респираторного 

ритмогенеза, 

нейрохимически

х механизмов 

деятельности 
дыхательного 

центра; 

Сформированные 

систематические 

знания 

структурно-
функциональной 

организации 

дыхательного 

центра, 

современных 

теорий 

респираторного 

ритмогенеза, 

нейрохимически

х механизмов 

деятельности 

дыхательного 
центра; 
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уметь: ставить 

цели, 

формулировать 

задачи  

исследований в 

области 

физиологии 

дыхания и 

решать их с 

помощью 
современных 

методов;  

Отсутствие 

умений  

ставить цели, 

формулировать 

задачи  

исследований в 

области 

физиологии 

дыхания и 

решать их с 
помощью 

современных 

методов; 

Частично 

освоенное умение 

ставить цели, 

формулировать 

задачи  

исследований в 

области 

физиологии 

дыхания и 

решать их с 
помощью 

современных 

методов; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение ставить 

цели, 

формулировать 

задачи  

исследований в 

области 
физиологии 

дыхания и 

решать их с 

помощью 

современных 

методов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

ставить цели, 

формулировать 

задачи  

исследований в 

области 
физиологии 

дыхания и 

решать их с 

помощью 

современных 

методов; 

Сформированное 

умение ставить 

цели, 

формулировать 

задачи  

исследований в 

области 

физиологии 

дыхания и 

решать их с 
помощью 

современных 

методов;  

владеть: 

навыками 

планирования  

исследований в 

области 

физиологии 
дыхания, 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Отсутствие 

навыков 

планирования  

исследований в 

области 

физиологии 
дыхания, 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Фрагментарные 

навыки 

планирования  

исследований в 

области 

физиологии 
дыхания, 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

планирования  
исследований в 

области 

физиологии 

дыхания, 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 
«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками  
планирования  

исследований в 

области 

физиологии 

дыхания, 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии 

профилем 

программы 
магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

планирования  

исследований в 
области 

физиологии 

дыхания, 

способностью 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

в соответствии 

профилем 

программы 

магистратуры 

«Физиология 
человека и 

животных». 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы 

(в соответствии с направленностью (профилем) 

Знать:  

механизмы 

респираторного 

ритмогенеза и 

формирования 

паттерна 
дыхания, 

особенности 

дыхания в 

различных 

условиях 

жизнедеятельнос

ти организма;   

Отсутствие 

базовых знаний 

знать:  

механизмов 

респираторного 

ритмогенеза и 
формирования 

паттерна 

дыхания, 

особенностей 

дыхания в 

различных 

условиях 

жизнедеятельнос

ти организма;   

 

Фрагментарные 

знания 

механизмов 

респираторного 

ритмогенеза и 

формирования 
паттерна 

дыхания, 

особенностей 

дыхания в 

различных 

условиях 

жизнедеятельнос

ти организма;   

Общие, но не 

структурированны

е знания  

механизмов 

респираторного 

ритмогенеза и 
формирования 

паттерна 

дыхания, 

особенностей 

дыхания в 

различных 

условиях 

жизнедеятельнос

ти организма;   

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

механизмов 

респираторного 
ритмогенеза и 

формирования 

паттерна 

дыхания, 

особенностей 

дыхания в 

различных 

условиях 

жизнедеятельнос

ти организма;   

Сформированные 

систематические 

знания 

механизмов 

респираторного 

ритмогенеза и 
формирования 

паттерна 

дыхания, 

особенностей 

дыхания в 

различных 

условиях 

жизнедеятельнос

ти организма;   

уметь: создавать 

научные 

проекты, 
планировать и 

выполнять 

Отсутствие 

умений создавать 

научные 
проекты, 

планировать и 

Частично 

освоенное умение 

создавать 
научные 

проекты, 

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение создавать 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

Сформированное 

умение создавать 

научные 
проекты, 

планировать и 
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научно-

исследовательск

ую работу по 

регуляции 

дыхания; 

выполнять 

научно-

исследовательск

ую работу по 

регуляции 

дыхания; 

планировать и 

выполнять 

научно-

исследовательск

ую работу по 

регуляции 

дыхания; 

научные 

проекты, 

планировать и 

выполнять 

научно-

исследовательск

ую работу по 

регуляции 

дыхания; 

создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

выполнять 

научно-

исследовательск

ую работу по 

регуляции 

дыхания; 

выполнять 

научно-

исследовательск

ую работу по 

регуляции 

дыхания; 

владеть: 
навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 

инновационного 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 

исследований 

функции 
дыхания в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных».  

Отсутствие 
навыков 

использования 

современной 

аппаратуры и 

инновационного 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 

исследований 

функции 
дыхания в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Фрагментарные 
навыки 

использования 

современной 

аппаратуры и 

инновационного 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 

исследований 

функции 
дыхания в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 

инновационного 

программного 

обеспечения для 

проведения 
лабораторных 

исследований 

функции 

дыхания в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы владение 

навыками  

использования 

современной 

аппаратуры и 

инновационного 

программного 

обеспечения для 
проведения 

лабораторных 

исследований 

функции 

дыхания в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Успешное и 
систематическое 

применение 

знаний и 

использования 

современной 

аппаратуры и 

инновационного 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 
исследований 

функции 

дыхания в 

соответствии с 

профилем 

«Физиология 

человека и 

животных». 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине «Механизмы респираторного 

ритмогенеза» предполагает проведение зачета. Оценка за зачет выставляется в соответствии 

с балльно-рейтинговой системой.  

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено»: 

 - «Зачтено» – от 70 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с изученным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо 

теоретическое содержание курса освоено с незначительными пробелами, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, но все 

предусмотренные программой обучения задания выполнены и качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 70 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за период изучения дисциплины 

(1 семестр), закрываемый семестровой (промежуточной) аттестацией, равна 100. 
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100 баллов набираются за активную познавательную работу во время занятий, 

контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра. Если 

обучающийся в течение семестра не набирает необходимой суммы баллов, ему предоставляется 

возможность сдать зачет в устной форме по вопросам из всех тем дисциплины. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Механизмы респираторного ритмогенеза»: 

 

№ п/п Вид работ Сумма баллов 

1 Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов других и 

самооценка; участие в обсуждении проблемных 

вопросов по теме занятия и др.) 

до 7 баллов  

(1 балл 1 занятие) 

2 Защита результатов лабораторных работ до 24 баллов  

(до 8 баллов за 1 работу) 

3 Тестирование до 20 баллов 

4 Анализ кейса до 5 баллов 

5 Написание реферата  до 14 баллов  

6 Подготовка творческого проекта (презентации)  до 20 баллов   

(до 10 баллов  за 1 проект) 

7 Собеседование по теме до 10 баллов  

 Итого  100  баллов 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиология человека и животных 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: особенности 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий по 

нейрофизиологии 

Уметь: планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия по 

нейрофизиологии 

Владеть: методикой 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий по 

нейрофизиологии 

Тема 1. Общие проблемы  

нейрофизиологии 

поведения. 

Тема 2. Регуляция 

действия. 

Тема 3. Нейрофизиология 

внимания. 

Тема 4. Нейрофизиология 

эмоций. 

Тема 5. Нейрофизиология 

обучения и памяти. 

Тема 6. Нейрофизиология 

речи. 

Тема 7. Латерализация и 

специализация 

полушарий мозга. 

Тема 8. Эволюционные 

аспекты 

нейрофизиологии. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа. 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ПК-3 Способностью 

применять 

методические 

основы 

проектировани

я, выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительны

е комплексы (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: методику 

выполнения 

нейрофизиологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Уметь: использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы для 

выполнения 

нейрофизиологических 

исследований 

Владеть: техникой 

проектирования и 

выполнения 

исследований в области 

нейрофизиологии с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Тема 1. Общие проблемы  

нейрофизиологии 

поведения. 

Тема 2. Регуляция 

действия. 

Тема 3. Нейрофизиология 

внимания. 

Тема 4. Нейрофизиология 

эмоций. 

Тема 5. Нейрофизиология 

обучения и памяти. 

Тема 6. Нейрофизиология 

речи. 

Тема 7. Латерализация и 

специализация 

полушарий мозга. 

Тема 8. Эволюционные 

аспекты 

нейрофизиологии. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа. 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ОПК-7 Готовностью 

творчески 

Знать: современные 

компьютерные 

Тема 1. Общие проблемы  

нейрофизиологии 

Лекции, 

самостоя

Собеседование, 

обзор научных 



 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач 

технологии, 

используемые для сбора, 

хранения, обработки и 

передачи 

нейрофизиологической 

информации 

Уметь: собирать, 

хранить, обрабатывать и 

передавать информацию 

нейрофизиологического 

профиля с помощью 

современных 

компьютерных 

технологий 

Владеть: навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

в области 

нейрофизиологии 

поведения. 

Тема 2. Регуляция 

действия. 

Тема 3. Нейрофизиология 

внимания. 

Тема 4. Нейрофизиология 

эмоций. 

Тема 5. Нейрофизиология 

обучения и памяти. 

Тема 6. Нейрофизиология 

речи. 

Тема 7. Латерализация и 

специализация 

полушарий мозга. 

Тема 8. Эволюционные 

аспекты 

нейрофизиологии. 

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ОПК-9 Способностью 

профессиональ

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: утвержденные 

формы оформления и 

предсталения 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ в 

области 

нейрофизиологии 

Уметь: оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

научных исследований 

по нейрофизиологии в 

соответствии с 

утвержденными 

формами 

Владеть: навыками 

оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ в 

области 

нейрофизиологии 

Тема 1. Общие проблемы  

нейрофизиологии 

поведения. 

Тема 2. Регуляция 

действия. 

Тема 3. Нейрофизиология 

внимания. 

Тема 4. Нейрофизиология 

эмоций. 

Тема 5. Нейрофизиология 

обучения и памяти. 

Тема 6. Нейрофизиология 

речи. 

Тема 7. Латерализация и 

специализация 

полушарий мозга. 

Тема 8. Эволюционные 

аспекты 

нейрофизиологии. 

Лекции, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: терминология в нейрофизиологии. 

 



 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: нейрон, синапс, нейромедиатор, глиальная клетка, рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный рефлекс, статические рефлексы, статокинетические рефлексы, возбуждение, 

торможение, доминанта, соматическая нервная система, вегетативная нервна система, нервный 

центр и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных обоснованных определений – до 4 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Общие проблемы  нейрофизиологии поведения. 

 

1. Характеристика современного этапа развития нейрофизиологии поведения. 

2. Современные представления о функциях центральной нервной системы, центральных 

механизмах регуляции поведения и психических функций. 

3. Нейрон как структурная функциональная единица ЦНС. 

4. Структурные и биофизические свойства нейрона. 

5. Концепция о распространении потенциалов по проводниковым структурам. 

6. Внутринейрональная обработка и интегрирование синаптических возбуждений. 

7. Концепция П.К. Анохина об интегративной деятельности нейрона. 

8. Структура синапсов. Классификация синапсов. Механизм синаптической передачи в 

ЦНС. 

9. Характеристика пресинаптических и постиснаптических процессов, их 

физиологическое значение. 



 

10. Трансмембранные ионные токи, механизм возникновения потенциала действия в 

нейроне. 

11. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по 

нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС. 

12. Глия. Виды глиальных клеток. Функции глиальных клеток. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, подробно и аргументированно отвечает на вопросы – 8-

10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения аргументированно отвечает на вопросы – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на вопросы – 4-5 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2-3 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-1 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Нейрохимические механизмы регуляции пищепоискового поведения животных. 

2. Память как компонента афферентного синтеза в системной регуляции действия. 

3. Роль эмоционального фактора в реализации различных видов поведенческих реакций. 

4. Современные представления о физиологических функциях сна. 



 

5. Влияет ли межполушарное доминирование на поведение? 

6. Нейрофизиологические основы изучения иностранных языков. 

7. Нейрофизиологические механизмы распознавания образов. 

8. Поведенческие функции лимбической системы мозга. 

9. Нейрофизиологические основы оборонительного и исследовательского поведения. 

10. Модели депрессии и антидепрессантной активности у животных. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла; 

- в обзор включены собственный анализ, обоснованные выводы – до 4 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (иллюстраций). 

Предлагается создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Нейронная организация больших полушарий. Корковые колонки и их функциональное 

значение;  

2. Локализация функций в коре больших полушарий;  



 

3. Физиологическое значение безусловных рефлексов;  

4. Механизм образования временной связи: эволюция гипотез;  

5. Экспериментальные подходы к изучению коркового торможения в лаборатории 

И.П.Павлова; 

6. Значение теории функциональных систем П.К.Анохина для современной физиологии 

и медицины; 

7. Теории эмоций; 

8. Механизмы болевой чувствительности; 

9. Современные методы исследования памяти у лабораторных животных; 

10. Учение И.П.Павлова и первой и второй сигнальной системах; 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

- обоснование актуальности темы исследования и постановки проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость представленных данных и полнота раскрытия 

темы – 1 балл; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и обоснованность выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – до 3 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

Дополнительно: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся знает: особенности планирования и реализации профессиональных 

мероприятий по нейрофизиологии. 

1. Характеристика современного этапа нейрофизиологии поведения. 

2. Нейрон как структурная функциональная единица ЦНС. Структурные и 

биофизические свойства нейрона 

3. Концепция о распространении потенциалов по проводниковым структурам. 

4. Представление о внутринейрональной обработке и интегрировании синаптических 

возбуждений.  

5. Концепция П.К. Анохина об интегративной деятельности нейрона.   

6. Структура синапсов. Классификация синапсов. Механизм синаптической передачи в 

ЦНС. 

7. Характеристика пресинаптических и постиснаптических процессов. 

8. Современные представления об интегративной деятельности центральной нервной 

системы. 

 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся знает: методику выполнения нейрофизиологических исследований с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов. 

1. Нейрофизиологические методики изучения поведения и психических функций. 

2. Трансмембранные ионные токи, место возникновения и механизм генерации 

потенциала действия в нейроне. 



 

3. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по 

нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС. 

4. Глия. Виды и функции глиальных клеток. 

5. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Рефлекторная теория И.П.Павлова. 

6. Принцип детерминизма, принцип структурности, принцип анализа и синтеза в 

деятельности ЦНС. 

7. Рефлекс и рефлекторная дуга (Р.Декарт, Й.Прохаска). Виды рефлексов. 

8. Роль работ И.П. Павлова в развитии физиологии поведения. 

9. Принцип доминанты (А.А.Ухтомский). Свойства доминантного очага. 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся знает: современные компьютерные технологии, используемые для 

сбора, хранения, обработки и передачи нейрофизиологической информации. 

1. Проблема динамической локализации поведенческих функций в коре больших 

полушарий. 

2. Характеристика безусловных рефлексов. Сложные безусловные рефлексы 

(инстинкты). 

3. Характеристика условных рефлексов. Условия и механизм образования условных 

рефлексов. 

4. Нейрофизиологические механизмы образования условных рефлексов. 

5. Рефлекторная дуга условного рефлекса. 

6. Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное (внешнее) и условное 

(внутреннее) торможение. Поведенческая роль коркового торможения. 

7. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический 

стереотип. 

8. Функциональное значение тормозных процессов для поведения. Тормозные 

нейронные цепи. 

9. Принцип обратной связи и его физиологическая роль. 

10. Структурно-функциональная организация центральной системы регуляции 

движений. 

11. Спинальные механизмы координации движений. 

12. Поза и её регуляция. 

13. Произвольные движения, их регуляция. 

14. Моторные функции мозжечка и базальных ганглиев. 

 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

 

Обучающийся знает: утвержденные формы оформления и предсталения результатов 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ в области 

нейрофизиологии. 

1. Системная организация поведенческого акта. Учение П.К.Анохина о функциональных 

системах. 

2. Мотивация как компонент целостной поведенческой реакции. 

3. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций. Теории эмоций. 

4. Циклы сна/бодрствования. Физиологические механизмы гипноза, сновидений. 

5. Память и ее значение в формировании целостных приспособительных реакций. 

6. Виды памяти. Современные представления о механизмах памяти. 



 

7. Классификация и характеристика типов ВНД. 

8. Изучение типологических особенностей высшей нервной деятельности человека. 

Методы определения типов ВНД. 

9. Представление о первой и второй сигнальных системах (И.П. Павлов). Слово как 

«сигнал сигналов». 

10. Развитие абстрактного мышления у человека. 

11. Активирующие системы мозга. Функциональная роль ретикулярной формации, 

неспецифических ядер таламуса, лимбической системы. 

12. Сон. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, 

информационная. 

13. Фазы сна: «медленный сон», «быстрый сон», их характеристика. Современные 

представления о природе «медленного» и «быстрого» сна. 

14. Сновидения как хаотический разрыв нервных следов, сформировавшихся в 

состоянии бодрствования (И.П. Павлов). Гипноз – как особая форма сна. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся умеет: планировать и реализовывать профессиональные мероприятия по 

нейрофизиологии. 

Задание 1. С помощью каких методических приемов в современной нейрофизиологии 

исследуются типологические свойства высшей нервной деятельности? 

Задание 2. Перечислите факторы, определяющие функциональное состояние отдельного 

нейрона (возбуждение, торможение) в составе нейронной сети. 

Задание 3. Какова физиологическая роль пусковой и обстановочной афферентации в 

формировании поведенческого акта? 

Обучающийся владеет: методикой планирования и реализации профессиональных 

мероприятий по нейрофизиологии 

Задание 1. Составить план эксперимента по изучению влияния физиологически 

активного вещества в радиальном восьмилучевом лабиринте. 

Задание 2. Составить программу исследования профиля ночного сна и суточного 

профиля локомоторной активности после трансмеридианного перелета. 

Задание 3. Провести статистическую обработку результатов исследования поведения 

лабораторных животных в установке «Открытое поле» с применением современных 

компьютерных программ. 

 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся умеет: использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы для выполнения нейрофизиологических исследований. 

Задание 1. Объясните, какие факторы определяют скорость передачи возбуждения по 

миелинизированным и немиелинизированным нервных волокнам и почему. 

Задание 2. Какова физиологическая роль различных видов условного торможения в коре 

больших полушарий? 

Задание 3. Подготовить творческий проект на тему «Типологические свойства нервной 

системы человека» и представить его в виде презентации. 



 

Обучающийся владеет: техникой проектирования и выполнения исследований в 

области нейрофизиологии с использованием современной аппаратуры и вычислительных 

комплексов. 

Задание 1. Каковы свойства доминантного очага в коре больших полушарий? 

Разработайте план эксперимента по изучению свойств доминантного очага. 

Задание 2. Каким образом можно экспериментально определить количество синапсов в 

спинномозговом центре безусловного рефлекса? 

Задание 3. Как с помощью методики электроэнцефалографии получить информацию о 

возбуждении и торможении в коре больших полушарий? 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: собирать, хранить, обрабатывать и передавать информацию 

нейрофизиологического профиля с помощью современных компьютерных технологий. 

Задание 1. Перечислите особенности ЭЭГ, характерные для медленной и быстрой 

(парадоксальной) фаз сна. 

Задание 2. Назовите виды памяти у человека, с помощью каких методических приемов 

можно их исследовать? 

Задание 3. Вследствие наводнения 1924 года в Ленинграде у большинства собак в 

лаборатории И.П. Павлова на длительное время исчезли ранее выработанные условные 

рефлексы. Как объяснить этот факт с нейрофизиологической точки зрения? 

Обучающийся владеет: навыками использования современных компьютерных 

технологий для решения профессиональных задач в области нейрофизиологии. 

Задание 1. Дайте характеристику электроэнцефалографии как главного метода, 

применяемого для изучения биоэлектрических явлений в коре больших полушарий. Какие 

параметры позволяет регистрировать аппаратный комплекс Нейровизор NVX 36? 

Задание 2. С использованием компьютерных технологий, баз данных сети Интернет и 

поисковых систем соберите научную информацию о нарушениях долговременной памяти, 

составьте библиографический список для включения в реферат по изучаемой дисциплине. 

 Задание 3. Подготовьте и представьте компьютерную презентацию на тему «Роль и 

нейрофизиологические механизмы участия эмоций в поведенческом акте». 

 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

 

Обучающийся умеет: оформлять, представлять и докладывать результаты научных 

исследований по нейрофизиологии в соответствии с утвержденными формами. 

 Задание 1. Какую информацию о типологических свойствах центральной нервной 

системы можно получить при анализе результатов теста Айзенка? 

 Задание 2. Перечислите оборудование, которое необходимо включить в 

экспериментальную установку для изучения фаз сна. 

 Задание 3. В каком виде должны быть представлены результаты исследования поведения 

лабораторных животных в установке «Лабиринт Барнс». 

Обучающийся владеет: навыками оформления и представления результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ в области нейрофизиологии. 

Задание 1. Выполнить экспериментальное исследование влияния стресса на уровень 

тревожности лабораторных крыс с помощью установок «Открытое поле», «Приподнятый 

крестообразный лабиринт» и «Темно-светлая камера». 

Задание 2. Оформить протокол эксперимента, провести обсуждение результатов с 

использованием данных литературы по изучаемой теме, подготовить отчет. 



 

Задание 3. Подготовить презентацию по теме «Возбуждающий и тормозный 

постсинаптический потенциал. Механизм их генерации и регистрация» в соответствии с 

утвержденной формой. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Характеристика современного этапа нейрофизиологии поведения.  

2. Современные представления о функциях центральной нервной системы, центральных 

механизмах регуляции поведения и психических функций.  

3. Нейрон как структурная функциональная единица ЦНС. Структурные и 

биофизические свойства нейрона.  

4. Концепция о распространении потенциалов по проводниковым структурам.  

5. Представление о внутринейрональной обработке и интегрировании синаптических 

возбуждений. Концепция П.К. Анохина об интегративной деятельности нейрона. 

6. Структура синапсов. Классификация синапсов. Механизм синаптической передачи в 

ЦНС. 

7. Характеристика пресинаптических и постиснаптических процессов.  

8. Трансмембранные ионные токи, место возникновения и механизм генерации 

потенциала действия в нейроне. 

9. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по 

нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС.  

10. Глия. Виды и функции глиальных клеток. 

11. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Рефлекторная теория И.П.Павлова.  

12. Принцип детерминизма, принцип структурности, принцип анализа и синтеза в 

деятельности ЦНС. 

13. Рефлекс и рефлекторная дуга (Р.Декарт, Й.Прохаска). Виды рефлексов.  

14. Роль работ И.П. Павлова в развитии физиологии поведения. 

15. Методы исследования в физиологии поведения.  

16. Проблема динамической локализации поведенческих функций в коре больших 

полушарий. 

17. Характеристика безусловных рефлексов. Сложные безусловные рефлексы 

(инстинкты). 

18. Характеристика условных рефлексов. Условия и механизм образования условных 

рефлексов. 

19. Рефлекторная дуга условного рефлекса. 

20. Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное (внешнее) и 

условное (внутреннее) торможение. Поведенческая роль коркового торможения. 



 

21. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический 

стереотип. 

22. Системная организация поведенческого акта. Учение П.К.Анохина о 

функциональных системах. 

23. Мотивация как компонент целостной поведенческой реакции. 

24. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций. Теории эмоций. 

25. Циклы сна/бодрствования. Физиологические механизмы гипноза, сновидений. 

26. Память и ее значение в формировании целостных приспособительных реакций. 

27. Виды памяти. Современные представления о механизмах памяти. 

28. Классификация и характеристика типов ВНД. 

29. Изучение типологических особенностей высшей нервной деятельности человека. 

Методы определения типов ВНД. 

30. Представление о первой и второй сигнальных системах (И.П. Павлов). Слово как 

«сигнал сигналов». 

31. Развитие абстрактного мышления у человека. 

32. Функциональное значение тормозных процессов для поведения. Тормозные 

нейронные цепи. 

33. Принцип обратной связи и его физиологическая роль. 

34. Принцип доминанты (А.А.Ухтомский). Свойства доминантного очага.  

35. Современные представления об интегративной деятельности центральной нервной 

системы.  

36. Структурно-функциональная организация центральной системы регуляции 

движений. 

37. Спинальные механизмы координации движений. 

38. Поза и её регуляция. 

39. Произвольные движения, их регуляция.  

40. Моторные функции мозжечка и базальных ганглиев. 

41. Активирующие системы мозга. Функциональная роль ретикулярной формации, 

неспецифических ядер таламуса, лимбической системы. 

42. Сон. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, 

информационная. 

43. Фазы сна: «медленный сон», «быстрый сон», их характеристика. Современные 

представления о природе «медленного» и «быстрого» сна. 

44. Сновидения как хаотический разрыв нервных следов, сформировавшихся в 

состоянии бодрствования (И.П. Павлов). Гипноз – как особая форма сна. 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

Естественнонаучный институт 

Биологический факультет 

Кафедра физиологии человека и животных 

Дисциплина: “Нейрофизиологические аспекты поведения” 

 

 

Билет № 1 

 

1. Локализация функций в коре больших полушарий. 

2. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций. Теории эмоций. 

3. Задача. Каков физиологический механизм процессов, происходящих в 

организме человека, следующего поговорке: «Повторение – мать учения»? В 

чем положительные и отрицательные стороны конечного результата такой 

деятельности для обучения? 

 

   

Составитель        А.Н. Инюшкин 

Зав. кафедрой д.б.н., профессор     А.Н. Инюшкин 

 

            «__»._______.20___ г. 

 

 

 

 

 



 

Критерии оценивания и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине «Нейрофизиологические аспекты 

поведения» предполагает проведение экзамена в устной форме по билетам. К экзамену 

допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем семестровых заданий. Критерии 

оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в карте 

компетенций. 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

ответ на экзамене - 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

анализировать современные положения теории эволюции, свободно использовать знания 

основных монографий, делать обоснованные выводы из результатов анализа существующих 

данных; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знания фактического материала, умение самостоятельно разбираться в современных 

положениях теории эволюции, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

исследователей; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «удовлетворительно») – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение проанализировать 

данные исследований эволюционистов с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя найти правильный ответ проблем из числа 

предусмотренных рабочей программой 

 

 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образовательн

ые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

 1 2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-2 Способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

особенности 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Фрагментарн

ые знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии  

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Уметь: 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

Сформирован

ное умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

Владеть: 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Отсутствие 

владения 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

Фрагментарн

ое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

Успешное и 

систематичес

кое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 



 

гии гии мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

нейрофизиоло

гии 

Шифр компетенции ПК-3 Способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

методику 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

 

Фрагментарн

ые знания 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

Сформирован

ное умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

Владеть: 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

Отсутствие 

владения 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

Фрагментарн

ое владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

техникой 

проектирован

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

техникой 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 



 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Шифр компетенции ОПК-7 Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации 

для решения профессиональных задач 

Знать: 

современные 

компьютерны

е технологии, 

используемые 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Фрагментарн

ые знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Уметь: 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

 

Отсутствие 

умений 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

Частично 

освоенное 

умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

Сформирован

ное умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 



 

х технологий 

Владеть: 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Отсутствие 

владения 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Шифр компетенции ОПК-9 Способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ 

по утвержденным формам 

Знать: 

утвержденны

е формы 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Фрагментарн

ые знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Уметь: 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

Отсутствие 

умений 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

оформлять, 

представлять 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оформлять, 

представлять 

и 

Сформирован

ное умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 



 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

Владеть: 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Отсутствие 

владения 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 

«Нейрофизиология», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 



 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем, выполнение отдельных видов 

работ и ответ на экзамене. 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  

Протокол № 8 от «14» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-2 Способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: особенности 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий по 

нейрофизиологии 

Уметь: планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия по 

нейрофизиологии 

Владеть: методикой 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий по 

нейрофизиологии 

Тема 1. Общие проблемы  

нейрофизиологии. 

Нейрон. Синапс. 

Функции глиальных 

клеток. 

Тема 2. Регуляция 

действия. 

Тема 3. Внимание. 

Тема 4. Нейрофизиология 

эмоций. 

Тема 5. Обучение и 

память. 

Тема 6. Язык и мозг. 

Тема 7. Латерализация и 

специализация 

полушарий мозга. 

Тема 8. Эволюционные 

аспекты 

нейрофизиологии. 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа. 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ПК-3 Способностью 

применять 

методические 

основы 

проектировани

я, выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительны

е комплексы (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: методику 

выполнения 

нейрофизиологических 

исследований с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Уметь: использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы для 

выполнения 

нейрофизиологических 

исследований 

Владеть: техникой 

проектирования и 

выполнения 

исследований в области 

нейрофизиологии с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Тема 1. Общие проблемы  

нейрофизиологии. 

Нейрон. Синапс. 

Функции глиальных 

клеток. 

Тема 2. Регуляция 

действия. 

Тема 3. Внимание. 

Тема 4. Нейрофизиология 

эмоций. 

Тема 5. Обучение и 

память. 

Тема 6. Язык и мозг. 

Тема 7. Латерализация и 

специализация 

полушарий мозга. 

Тема 8. Эволюционные 

аспекты 

нейрофизиологии. 

 

Лекции, 

лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа. 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ОПК-7 Готовностью 

творчески 

Знать: современные 

компьютерные 

Тема 1. Общие проблемы  

нейрофизиологии. 

Лекции, 

самостоя

Собеседование, 

обзор научных 



 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач 

технологии, 

используемые для сбора, 

хранения, обработки и 

передачи 

нейрофизиологической 

информации 

Уметь: собирать, 

хранить, обрабатывать и 

передавать информацию 

нейрофизиологического 

профиля с помощью 

современных 

компьютерных 

технологий 

Владеть: навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

в области 

нейрофизиологии 

Нейрон. Синапс. 

Функции глиальных 

клеток. 

Тема 2. Регуляция 

действия. 

Тема 3. Внимание. 

Тема 5. Обучение и 

память. 

 

 

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ОПК-9 Способностью 

профессиональ

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: утвержденные 

формы оформления и 

предсталения 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ в 

области 

нейрофизиологии 

Уметь: оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

научных исследований 

по нейрофизиологии в 

соответствии с 

утвержденными 

формами 

Владеть: навыками 

оформления и 

предсталения 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ в 

области 

нейрофизиологии 

Тема 1. Общие проблемы  

нейрофизиологии. 

Нейрон. Синапс. 

Функции глиальных 

клеток. 

Тема 2. Регуляция 

действия. 

Тема 3. Внимание. 

Тема 5. Обучение и 

память. 

Тема 6. Язык и мозг. 

 

Лекции, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: терминология в нейрофизиологии. 

 



 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: нейрон, синапс, нейромедиатор, глиальная клетка, рефлекс, безусловный 

рефлекс, условный рефлекс, статические рефлексы, статокинетические рефлексы, возбуждение, 

торможение, доминанта, соматическая нервная система, вегетативная нервна система, нервный 

центр и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных обоснованных определений – до 4 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Общие проблемы  нейрофизиологии. Нейрон. Синапс. Функции глиальных клеток. 

 

1. Характеристика современного этапа развития нейрофизиологии. 

2. Современные представления о функциях центральной нервной системы, центральных 

механизмах регуляции поведения и психических функций. 

3. Нейрон как структурная функциональная единица ЦНС. 

4. Структурные и биофизические свойства нейрона. 

5. Концепция о распространении потенциалов по проводниковым структурам. 

6. Внутринейрональная обработка и интегрирование синаптических возбуждений. 

7. Концепция П.К. Анохина об интегративной деятельности нейрона. 

8. Структура синапсов. Классификация синапсов. Механизм синаптической передачи в 

ЦНС. 

9. Характеристика пресинаптических и постиснаптических процессов, их 

физиологическое значение. 



 

10. Трансмембранные ионные токи, механизм возникновения потенциала действия в 

нейроне. 

11. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по 

нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС. 

12. Глия. Виды глиальных клеток. Функции глиальных клеток. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, подробно и аргументированно отвечает на вопросы – 8-

10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения аргументированно отвечает на вопросы – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на вопросы – 4-5 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2-3 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-1 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Зависимость рефлекторного ответа от параметров раздражения. 

2. Принцип анализа и синтеза в деятельности ЦНС. 

3. Одностороннее, замедленное проведение возбуждения по нервному центру. 

4. Проблема утомления нервных центров. 



 

5. Пресинаптическое и постсинаптическое торможение. 

6. Реципрокное и возвратное торможение. 

7. Принципы организации и функциональное значение тормозных нейронных цепей. 

8. Принцип обратной связи и его физиологическая роль. 

9. Свойства доминантного очага. 

10. Спинальные механизмы координации движений. 

11. Роль нейромедиаторов и нейропептидов в регуляции сна и бодрствования. 

12. Метасимпатическая нервная система и энтерический отдел автономной нервной 

системы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла; 

- в обзор включены собственный анализ, обоснованные выводы – до 4 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (иллюстраций). 

Предлагается создать презентацию по одной из тем: 

 



 

1. Виды и функции глиальных клеток. 

2. Утомление. Физиологические механизмы утомления. 

3. Торможение в нервной системе. Функциональное значение тормозных процессов. 

4. Механизмы интегративной деятельности центральной нервной системы. 

5. Современные представления о структуре и функциях ретикулярной формации ствола мозга. 

6. Моторные функции базальных ганглиев.  

7. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

8. Современные представления о роли и механизмах участия орексинергической системы мозга 

в регуляции сна и бодрствования. 

9. Гипноз – как особая форма сна (И.П.Павлов). 

10. Нейромедиаторы и котрансмиттеры вегетативной нервной системы. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

- обоснование актуальности темы исследования и постановки проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость представленных данных и полнота раскрытия 

темы – 1 балл; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и обоснованность выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – до 3 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

Дополнительно: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКЕ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Характеристика современного этапа нейрофизиологии.  

2. Современные представления о функциях центральной нервной системы, центральных 

механизмах регуляции поведения и психических функций.  

3. Нейрон как структурная функциональная единица ЦНС. Структурные и 

биофизические свойства нейрона.  

4. Концепция о распространении потенциалов по проводниковым структурам.  

5. Представление о внутринейрональной обработке и интегрировании синаптических 

возбуждений. Концепция П.К. Анохина об интегративной деятельности нейрона. 

6. Структура синапсов. Классификация синапсов. Механизм синаптической передачи в 

ЦНС. 

7. Характеристика пресинаптических и постиснаптических процессов.  

8. Трансмембранные ионные токи, место возникновения и механизм генерации 

потенциала действия в нейроне. 

9. Особенности синаптической передачи возбуждения и проведения возбуждения по 

нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС.  

10. Глия. Виды и функции глиальных клеток. 

11. Рефлекторный принцип деятельности ЦНС. Рефлекторная теория И.П.Павлова.  

12. Принцип детерминизма, принцип структурности, принцип анализа и синтеза в 

деятельности ЦНС. 

13. Рефлекс и рефлекторная дуга (Р.Декарт, Й.Прохаска). Виды рефлексов.  



 

14. Рефлекторные дуги соматических и вегетативных рефлексов.  

15. Одностороннее, замедленное проведение возбуждения по нервному центру.  

16. Зависимость рефлекторного ответа от параметров раздражения.  

17. Суммация возбуждений. Трансформация ритма возбуждения. Последействие. 

18. Утомление нервных центров. Тонус нервных центров. 

19. Зависимость функций нервных центров от снабжения их кислородом.  

20. Безусловные и условные рефлексы (И.П.Павлов).  

21. Признаки процесса возбуждения. 

22. Центральное торможение (И.М.Сеченов).  

23. Основные виды центрального торможения. Пресинаптическое и постсинаптическое 

торможение.  

24. Реципрокное и возвратное торможение.  

25. Пессимальное торможение. Торможение вслед за возбуждением. 

26. Функциональное значение тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи. 

27. Современные представления о механизмах центрального торможения. 

28. Принцип реципрокности в деятельности центральной нервной системы (Н.Е. 

Введенский, Ч. Шерингтон). 

29. Иррадиация возбуждения в центральной нервной системе.  

30. Конвергенция возбуждения и принцип общего конечного пути. 

31. Окклюзия возбуждения в центральной нервной системе. Последовательная индукция.  

32. Принцип обратной связи и его физиологическая роль. 

33. Принцип доминанты (А.А.Ухтомский). Свойства доминантного очага.  

34. Современные представления об интегративной деятельности центральной нервной 

системы.  

35. Структурно-функциональная организация центральной системы Регуляции 

движений. 

36. Мышцы как эффекторы моторных систем. Мышечные проприорецепторы и 

спинальные рефлексы: рефлекс растяжения. 

37. Спинальные механизмы координации движений. 

38. Поза и её регуляция. 

39. Произвольные движения, их регуляция.  

40. Моторные функции мозжечка и базальных ганглиев. 

41. Структурно-функциональная организация глазодвигательной системы. 

42. Активирующие системы мозга. Функциональная роль ретикулярной формации, 

неспецифических ядер таламуса, лимбической системы. 



 

43. Роль нейромедиаторов и нейропептидов в регуляции сна и бодрствования. 

44. Сон. Теории сна: нейрофизиологическая, нейрогуморальная, иммунная, 

информационная. 

45. Значение работ Мэгуна, А.Азеранского, Клейтмана в анализе стадий и фаз сна. 

46. Фазы сна: «медленный сон», «быстрый сон», их характеристика. Современные 

представления о природе «медленного» и «быстрого» сна. 

47. Сновидения как хаотический разрыв нервных следов, сформировавшихся в 

состоянии бодрствования (И.П. Павлов). Гипноз – как особая форма сна. 

48. Структурно-функциональная организация симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы. 

49. Современные представления о метасимпатической нервной системе и энтерическом 

отделе автономной нервной системы. 

50. Нейромедиаторы и котрансмиттеры вегетативной нервной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

 

 

 

 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего  

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» (Самарский университет) 

Естественнонаучный институт 

Биологический факультет 

Кафедра физиологии человека и животных 

Дисциплина: “Нейрофизиология” 

 

 

Билет № 1 

 

1. Характеристика современного этапа нейрофизиологии. 

2. Функциональное значение тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи. 

3. Задача. При возбуждении пресинаптического нейрона головного мозга в 

синаптическую щель выделился нейромедиатор Х, после чего в 

постсинаптическом нейроне была зарегистрирована группа тормозных 

постсинаптических потенциалов (ТПСП). Чем может быть представлено 

вещество Х? 

 

 

   

Составитель        А.Н. Инюшкин 

Зав. кафедрой д.б.н., профессор     А.Н. Инюшкин 

 

            «__»._______.20___ г. 

 

 



 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка за 

ответ на экзамене - 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

анализировать современные положения теории эволюции, свободно использовать знания 

основных монографий, делать обоснованные выводы из результатов анализа существующих 

данных; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знания фактического материала, умение самостоятельно разбираться в современных 

положениях теории эволюции, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

исследователей; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «удовлетворительно») – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение проанализировать 

данные исследований эволюционистов с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя найти правильный ответ проблем из числа 

предусмотренных рабочей программой 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образовательн

ые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

 1 2 3 4 5 

Шифр компетенции ПК-2 Способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: Отсутствие Фрагментарн Общие, но не Сформирован Сформирован



 

особенности 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

 

базовых 

знаний 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

ые знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии  

структуриров

анные знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

ные 

систематичес

кие знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Уметь: 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

 

Отсутствие 

умений 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

Сформирован

ное умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

нейрофизиоло

гии 

Владеть: 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Отсутствие 

владения 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Фрагментарн

ое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

нейрофизиоло

гии 

Шифр компетенции ПК-3 Способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

методику 

Отсутствие 

базовых 

Фрагментарн

ые знания 

Общие, но не 

структуриров

Сформирован

ные, но 

Сформирован

ные 



 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

 

знаний 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

анные знания 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

систематичес

кие знания 

методики 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

Сформирован

ное умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

нейрофизиоло

гических 

исследований 

Владеть: 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Отсутствие 

владения 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Фрагментарн

ое владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

нейрофизиоло

гии с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 



 

ых 

комплексов 

вычислительн

ых 

комплексов 

Шифр компетенции ОПК-7 Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации 

для решения профессиональных задач 

Знать: 

современные 

компьютерны

е технологии, 

используемые 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Фрагментарн

ые знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

нейрофизиоло

гической 

информации 

Уметь: 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

 

Отсутствие 

умений 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

Частично 

освоенное 

умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

Сформирован

ное умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

нейрофизиоло

гического 

профиля с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

Владеть: 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

Отсутствие 

владения 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 



 

области 

нейрофизиоло

гии 

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

профессионал

ьных задач в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Шифр компетенции ОПК-9 Способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ 

по утвержденным формам 

Знать: 

утвержденны

е формы 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Фрагментарн

ые знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

предсталения 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Уметь: 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

 

Отсутствие 

умений 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

Сформирован

ное умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

нейрофизиоло

гии в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 



 

ми формами 

Владеть: 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Отсутствие 

владения 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

нейрофизиоло

гии 

 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 

«Нейрофизиология», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 



 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем, выполнение отдельных видов 

работ и ответ на экзамене. 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

1. Основные модели 

регуляции физиологических 

процессов, используемые в 

биологических 

исследованиях; 

2. Общие принципы 

регуляции параметров 

внутренней среды 

организма; 

3. Правила и методы 

обработки фактического 

экспериментального 

материала и его 

компьютерного анализа. 

Уметь: 

Использовать современные 

компьютерные программы, 

предназначенные для 

регистрации 

физиологических процессов. 

Владеть: 

1. Методами регистрации 

основных параметров 

внутренней среды 

организма; 

2. Методами регистрации 

параметров поведения, 

направленного на 

сохранение постоянства 

внутренней среды 

организма.  

 

Тема 1. Понятие о 

внутренней среде 

организма, гомеостаз. 

Понятие об обратной 

связи (отрицательная и 

положительная 

обратная связь). 

Основные механизмы 

регуляции  в живых 

системах. 

Тема 5. 

Гипоталамус, как 

высший уровень  

нейроэндокринной 

регуляции. 

Регуляция 

температуры тела, 

водного баланса, 

массы тела. 

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

ОПК-9 способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: 

Формы и правила 

оформления научно-

исследовательских работ, 

посвященных изучению 

нейроэндокринной 

регуляции функций 

организма. 

Уметь: 

Докладывать результаты 

научно-исследовательских 

работ по утвержденным 

формам. 

Владеть: 

Навыками представления 

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Лекции,  

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос,  

выполнение 

лабораторны

х работ 



результатов научно-

исследовательских работ. 

ПК-2 способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: 

1. Периферические нервные 

и гуморальные механизмы 

регуляции деятельности 

внутренних органов и 

обмена веществ; 

2. Механизмы центральной 

нервной регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма; 

Уметь: 

1. Исследовать функции 

вегетативной нервной 

системы; 

2. Исследовать гуморальные 

механизмы регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма. 

Владеть: 

Навыками практической 

научно-исследовательской 

работы в области 

центральных механизмов  

регуляции обмена веществ. 

Тема 2. Физиология 

автономной 

нервной системы 

(физиология 

парасимпатической, 

симпатической, 

метасимпатической 

систем).  

Тема 3. 

Периферические 

механизмы регуляции 

параметров 

внутренней среды 

организма. 

Тема 4. Бульбарный 

уровень регуляции 

гомеостаза. 

Регуляция 

артериального 

давления и 

кровоснабжения 

тканей организма.  

Тема 5. 

Гипоталамус, как 

высший уровень  

нейроэндокринной 

регуляции. 

Регуляция 

температуры тела, 

водного баланса, 

массы тела. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

ПК-3 способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать:  

Нейроэндокринные 

механизмы формирования 

гомеостатического 

поведения. 

Уметь: 

Исследовать параметры 

поведения, направленного 

на сохранение постоянства 

внутренней среды 

организма человека и 

животных. 

Владеть: 

Навыками работы с 

современной аппаратурой и 

вычислительными 

комплексами при 

выполнении исследований в 

области регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма. 

Тема 2. Физиология 

автономной 

нервной системы 

(физиология 

парасимпатической, 

симпатической, 

метасимпатической 

систем).  

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Функциональная характеристика вегетативной нервной системы (иннервация 

внутренних органов, сосудов, трофическое действие). 

2. Функциональные особенности вегетативных нервных волокон (низкая скорость 

проведения возбуждения, меньшие возбудимость, лабильность, длительные 

потенциалы действия, выраженные следовые потенциалы). 

3. Функции вегетативных ганглиев: проводниковая, переключающая, сенсорная, 

рефлекторная. Функциональное назначение различных видов нейронов в 

вегетативных ганглиях. Вегетативные ганглии как периферические нервные 

центры. 

4. Симпатический отдел вегетативной нервной системы, его характеристика: 

локализация нервных центров (преганглионарных нейронов), расположение 

симпатических ганглиев, медиаторы и рецепторы передачи сигнала в 

симпатических ганглиях и нейро-органных синапсах . 

5. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы, его характеристика: 

локализация нервных центров (преганглионарных нейронов), расположение 

парасимпатических ганглиев (вблизи иннервируемых органов или 

интрамурально), медиаторы и рецепторы передачи сигнала в парасимпатических 

ганглиях и нейро-органных синапсах. 

6. Влияние симпатического отдела вегетативной системы на деятельность органов. 

α1-, α2, β1- и β2-адренергические рецепторы в нейроорганных синапсах 

симпатической системы, результат их активации, симпатические влияние на 

органы  

7. Влияние парасимпатического отдела вегетативной системы на деятельность 

органов. M-холинорецепторы в нейроорганных синапсах парасимпатической 

нервной системы, результат их активации, парасимпатические влияния на органы. 

8. Антагонизм и синергизм в работе симпатического и парасимпатического отделов 

вегетативной нервной системы. 

9. Понятие об энтеральной нервной системе (метасимпатический отдел вегетативной 

нервной системы): строение, локализация, основные медиаторы, связь с 

симпатическим и парасимпатическим отделами вегетативной нервной системы. 

Роль энтеральной системы в регуляции работы внутренних органов. 

Интраорганные (периферические) рефлексы как механизм саморегуляции работы 

внутренних органов. 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерии оценки: 
Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 3 балла: 

оценка «отлично» (3 балла) - выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 

оценка «хорошо» (2 балла) - ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются 

мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен 

исправить самостоятельно. 

оценка «удовлетворительно» (1 балл) - ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен исправить 

после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок. 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент не 

может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, нормативах 

показателей гомеостаза. 



 

Пример ситуационной задачи 

В условиях температурного дискомфорта (жара), один испытуемый выпивает 0,5 

литра слабоминерализованной воды, другой - 0,5 л минеральной воды с высоким 

содержанием солей. У какого из испытуемых после такой водной нагрузки диурез будет 

выше? Какие гомеостатические функции почек проявляются при изменении диуреза после 

водной нагрузки? 

Эталон ответа: Всасывание солей из ЖКТ в кровь приведет к повышению 

осмотической концентрации плазмы крови, активации гипоталамических 

осморецепторов, увеличению выделения АДГ и задержке жидкости в организме. Водная 

нагрузка слабоминерализованной водой вызывает увеличение диуреза, которое в первую 

очередь отражает участие почек в поддержании количества воды в организме. 

Задержка жидкости в организме после приема воды с высоким содержанием солей 

направлена на поддержание, в основном, осмотического давления плазмы крови. 

 

Критерии оценки: 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 5 балла: 

✓ оценка «отлично» (4-5 баллов) выставляется обучающемуся, если его ответ 

правильный, полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на 

существо ответа. 

✓ оценка «хорошо» - (2-3 балла) ответ правильный, но не совсем полный. 

Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения 

обучающийся способен исправить самостоятельно. 

✓ оценка «удовлетворительно» - (1 балл) ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе обучающийся способен 

исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных 

ошибок. 

✓ оценка «неудовлетворительно» - (0 баллов) ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций 

обучающийся не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических 

процессов, нормативах показателей гомеостаза. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Периферические механорецепторы и хеморецепторы и их роль в механизмах 

поддержания гомеостаза.  

2. Центральные механизмы организации стресс-реакции. 

3. Нейроэндокринные трансдукторы.  

4. Роль миндалевидного комплекса мозга в гомеостатической регуляции 

эмоционального поведения. 

5. Роль лимбической системы в регуляции мотивационного поведения. 

6. Нейроэндокринные механизмы регуляции полового поведения. 

7. Нейроэндокринные механизмы формирования родительского поведения. 

8. Ожирение, как форма нарушения нейроэндокринных механизмов 

поддержания массы тела. 

9. Гуморальные анаболические и катаболические факторы регуляции массы 

тела. 

10. Нейроэндокринные механизмы регуляции поведения животных с 

выраженным сезонным циклом поведения (зимняя спячка). 

11. Поведенческие  и условно-рефлекторные механизмы поддержания 

постоянной температуры тела. 



12. Нейроэндокринные механизмы регуляции водного баланса и питьевого 

поведения.  

13. Алкогольиндуцированные изменения регуляции параметров внутренней 

среды организма. 

14. Регуляция на жизнедеятельности организма на больших высотах 

(высокогорье). Физиологическая адаптация в этих условиях. 

15. Поддержание постоянства внутренней среды организма  аквалангистов на 

больших глубинах, а также в других гипербарических условиях. Газовые 

смеси, применяемые для дыхания в этих случаях. 

16. Особенности нейроэндокринной регуляции в условиях космического полёта.  

 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада 

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей 

тематике.  Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный 

характер. Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит 

проблемно-поисковый характер. 

 Этапы работы над рефератом: 

1. Подбор  и  изучение  основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 

2. Составление библиографии. 

3.Обработка и систематизация информации. 

4. Разработка плана реферата. 

5. Написание реферата. 

6.Защита реферата на практическом занятии. 

 Содержание работы должно отражать: 

 - знание современного состояния проблемы; 

 - обоснование выбранной темы; 

 - использование известных результатов и фактов; 

 - полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 

 - актуальность поставленной проблемы; 

 - материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее время. 

 

Требования к оформлению и защите реферата. 
1. Общие положения: 

1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор обучающимся интересующей 

его темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета 

и темы реферата осуществляется обучающимся в начале изучения дисциплины.  

1.2. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями. 

2. Требования к тексту. 

2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см, правое  поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

2.2. Текст печатается обычным шрифтом  TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

2.3. Интервал между строками – полуторный. 

2.4. Текст оформляется на одной стороне листа. 

2.5. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются 

на компьютере. 

3. Типовая структура реферата. 



1. Титульный лист. 

2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).  

3. Введение.   

4. Основная часть.   

5. Заключение.    

6. Список литературы. 

7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).  

4. Требования к оформлению разделов реферата. 

4.1. Титульный лист. 

4.1.1. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит: 

- название образовательного учреждения; 

- тему реферата; 

- сведения об авторе; 

- сведения о руководителе; 

- наименование населенного пункта; 

- год выполнения работы. 

4.2. План. 

План реферата отражает основной его материал: 

I.   Введение ………………………………………………………….……….стр. 

II.  Основная часть (по типу простого или развернутого)……..………стр. 

III. Заключение.……………………………………….…….………..……….стр. 

Список литературы………………………………………………..………..стр. 

V.  Приложения……………………………………………………….……...стр. 

4.2.1. Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и 

задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о 

чем дальше пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по 

существу излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел 

«Введение» не помещаются. 

4.2.2. Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 

должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в 

плане страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 

сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 

литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 

литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и 

приложений производится внизу посередине арабскими цифрами без знака «№». 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, 

имеет номер «2». 

4.2.3. Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 

должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 

результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

4.2.4. Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют 

прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы 

должны быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в 

списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы 

заключаются в квадратные скобки, например: [1]. В списке литературы эти квадратные 

скобки не ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми 

выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. 



4.2.5. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). Для 

иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они 

(иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу  арабскими цифрами без 

знака «№». 

5. Требования к защите реферата. 

5.1. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

- актуальность темы, обоснование выбора темы; 

- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 

- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

5.2. Автору реферата по окончании представления реферата  преподавателем и 

обучающимися могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

 
Критерии оценки 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 10 баллов: 

 - оценка  «отлично» - 8-10 баллов. Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема раскрыта 

полностью, во время защиты даны ответы на все вопросы. Доклад сопровождается 

презентацией. Содержание материалов соответствует профилю «Физиология человека и 

животных»; 

- оценка  «хорошо»  - 5-7 баллов. Основные требования к написанию и защите 

реферата выполнены, но при этом допущены недочеты в виде неточностей, нарушения 

логики изложения материала, отклонений от правил оформлении,  или допущены 

неточности в ответах на заданные вопросы. Доклад сопровождается презентацией. 

Содержание материалов соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла.  Имеются существенные отклонения от 

правил написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или допущены 

фактические ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на 

вопросы, не сделаны обобщения или выводы. Доклад без презентации. Содержание 

материалов в целом соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1  баллов. Тема реферата не раскрыта, 

обучающийся плохо владеет материалом и демонстрирует плохое понимание проблемы, 

допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы, или же данное задание вообще не 

выполнено. Доклад без презентации. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Физиология человека и животных». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся знает: 1. Основные модели регуляции физиологических процессов, 

используемые в биологических исследованиях; 2. Общие принципы регуляции параметров 

внутренней среды организма; 3. Правила и методы обработки фактического 

экспериментального материала и его компьютерного анализа. 

 

 



1. Понятие о внутренней среде организма. Компоненты внутренней среды организма. 

2. Константы внутренней среды организма. 

3. Понятие «гомеостаз». Условия поддержания гомеостаза.  

4. Уровни регуляции гомеостаза. 

5. Общая схема регуляции гомеостаза. Принцип обратной связи. 

6. Статическое и динамическое поведение систем управления. 

7. Деятельность систем управления в следящем режиме. 

8. Положительная и отрицательная обратная связь. 

9. Особые свойства систем гомеостатической регуляции. Опережающее управление. 

Переменное усиление. 

10. Нервная, эндокринная, иммунная системы, участвующие в регуляции постоянства 

внутренней среды организма, их характеристика с точки зрения теории управления. 

11. Гистогематические барьеры. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

 

Обучающийся знает: Формы и правила оформления научно-исследовательских 

работ, посвященных изучению нейроэндокринной регуляции. 

 

1. Понятие о лимбической системе. Структуры лимбической системы, характеристика 

связей в лимбической системе. 

2. Роль лимбической системы в регуляции гомеостатического поведения. 

3. Роль лимбической системы в организации пищевого поведения. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: 1. Периферические нервные и гуморальные механизмы 

регуляции деятельности внутренних органов и обмена веществ; 2. Механизмы 

центральной нервной регуляции постоянства внутренней среды организма; 

 

1. Понятие о вегетативной нервной системе. Дуга вегетативного рефлекса. 

2. Медиаторы вегетативной нервной системы (пре- и постганглионарные).  

3. Рецепторы к пре- и постганглионарным медиаторам. 

4. Вегетативный тонус. Значение вегетативного тонуса. 

5. Характеристика симпато- и ваготонуса.  

6. Характеристика рефлекторной деятельности вегетативной нервной системы. 

7. Взаимодействие вегетативного и соматического отделов нервной системы 

(соматовисцеральные, висцеросоматические, висцеросенсорные рефлексы). 

8. Общая характеристика парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

9. Общая характеристика симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

10. Особенности строения и функционирования симпатического ганглия. 

11. Органы-трансдукторы, их физиологическое значение. 

12. Понятие о метасимпатической системе. 

13. Спинальные вегетативные центры. Локализация и функции. 

14. Продолговатый мозг и его роль в регуляции гомеостаза.  

15. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в 

регуляции гомеостатических процессов. 



16. Мозжечок, как соматовегетативный орган. 

17. Структурно-функциональная организация гипоталамуса.  

18. Рецепторы гипоталамуса (термо- и хеморецепторы), нейроны, реагирующие на 

изменение параметров внутренней среды организма и их значение в регуляции 

гомеостаза. 

19. Понятие о нейросекреции. Нейрогипофиз, как нейрогемальный орган. 

20. Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции. Гипоталамо-

гипофизарная система.  

21. Регуляция в гипоталамо-гипофизарной системе. 

22. Теплопродукция (химическая, мышечная непроизвольная и произвольная, 

поведенческая). 

23. Теплоотдача («сухая», «мокрая»). 

24. Температурная карта тела. 

25. Периферические терморецепторы. Типа терморецепторов, их распределение. 

26. Центральные терморецепторы (линейные и пороговые). Термореагирующие 

нейроны.  

27. Терморегуляторная функция гипоталамуса. 

28. Концентрация в крови глюкозы и свободных жирных кислот, как параметр 

гомеостаза. 

29. Эндокринные механизмы регуляции уровня глюкозы в крови. Роль гормонов 

поджелудочной железы. 

30. Осморегуляция. Органы, участвующие в поддержании осмотического баланса 

организма. Роль ренин-ангиотензиновой системы и гормонов надпочечников в  

осморегуляции. 

31. Центральные механизмы осморегуляции. Продолговатый мозг, как структура, 

участвующая в осморегуляции. 

32.  Центральные механизмы осморегуляции. Гипоталамус, как центр осморегуляции. 

Осморецепторы гипоталамуса. 

33.  Взаимодействие нервной и эндокринной систем в поддержании осмотического 

баланса организма. Роль нейрогипофиза в регуляции осмотического баланса 

организма. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: нейроэндокринные механизмы формирования 

гомеостатического поведения. 

 

1. Способы терморегуляции  Пойкилотермия и гомойетермия. 

2. Регуляция теплопродукции, Центральные и периферические механизмы 

теплопродукции. 

3. Регуляция теплоотдачи, Центральные и периферические механизмы теплоотдачи. 

4.  Адаптация к изменениям температуры окружающей среды (холодовая и тепловая) 

5.  Изменения терморегуляции (лихорадка). 

6. Факторы, стимулирующие пищевое поведение. 

7. Понятия «голод», «насыщение», «аппетит», «анорексия» 

8. Центральные механизмы регуляции потребления пищи. Гипоталамус, как центр 

регуляции пищевого поведения. 

9. Орексигенные и анорексигенные факторы регуляции пищевого поведения. 

10. Роль гормонов жировой ткани в регуляции пищевого поведения. 



 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся умеет: использовать современные компьютерные программы, 

предназначенные для регистрации физиологических процессов 

Задание 1. Регистрация электроэнцефалограммы человека в условиях голодания и 

при углеводном насыщении.  

Цель работы. С применением методики электроэнцефалографии изучить 

особенности биоэлектрической активности головного мозга человека при 

кратковременном голодании и при насыщении. 

Объект исследования: студенты. 

Оборудование и материалы: электроэнцефалограф «Нейровизор NVX 36 digital DC 

EEG» (в стандартный комплект Нейровизора входят: портативный усилитель 

биопотенциалов; фотостимулятор на основе светодиодной матрицы; кабели для 

подключения усилителя и фотостимулятора к компьютеру; штативы для усилителя и 

фотости-мулятора; набор индивидуальных отводящих электродов и электродных 

шапочек, индифферентный электрод); электродная паста (гель); спирт; вата; сладкий чай, 

шоколад. 

Ход работы. 

В исследовании принимают участие студенты, добровольно отказавшиеся от 

приема пищи не менее, чем за 5 часов до исследования. У них регистрируют фоновую 

ЭЭГ, обращая особое внимание на биоэлектрическую активность фронтальных областей 

коры больших полушарий. Затем испытуемым предлагают выпить сладкий чай с 

шоколадом и повторно регистрируют ЭЭГ сразу после приёма пищи и через 15, 30, 60 и 

90 минут после. 

Подготовка электроэнцефалографа к работе. 

1. Инструктаж испытуемого о том, как вести себя в процессе регистрации ЭЭГ. При 

этом обязательно объясняют условия в которых будет осуществляться запись 

биоэлектрической активности головного мозга. 

2. Укрепление электродов на голове испытуемого в соответствии с международной 

схемой «10 – 20». 

3. Заполнение базы данных испытуемых. 

4. Регистрация ЭЭГ 

5. Нажмите кнопку «Регистрация ЭЭГ». На экране появится основное окно 

программы регистрации и диалог «Установка параметров регистрации», который служит 

для выбора типа регистрации (с разным количеством электродов, частот оцифровки и 

фильтрации). Для регистрации фоновой ЭЭГ выбирают частоту 250 или 500 Гц, а для 

исследовательских целей (проведения функциональных проб, регистрации вызванных 

потенциалов) рекомендуется использовать более высокую частоту. 

6. Из ниспадающего списка (на экране) выберите набор параметров регистрации – 

последовательность каналов, настройки их фильтров и названия, тип референтного 

электрода. Рекомендуется использовать набор параметров, предустановленных на данном 

Нейровизоре. 

7. Поставьте флажок «Неостимул» справа в нижней части экрана. 

8. Нажмите кнопку «Запись» справа в нижней части экрана. Программа перейдет в 

режим регистрации. 

9. Далее следует нажать кнопку «Начать запись».  



10. Осуществить пробную регистрацию фоновой ЭЭГ с целью проверки качества 

записи и устранения артефактов. В случае необходимости усиливают контакты 

электродов с кожей головы, ослабление которых является наиболее частой причиной 

искажения записи. Сохранять эту запись не требуется. 

Анализ ЭЭГ 

1. Загрузить программу анализа.  

2. Просмотр ЭЭГ. На экране отображается запись ЭЭГ в различных отведениях 

(каналах), наименования которых показаны слева от кривых. 

3. Спектральный анализ ЭЭГ. Правой кнопкой мыши щелкните по записи ЭЭГ. 

Появится всплывающее меню, выберите в нем опцию «Спектральный анализ». Появится 

дополнительное окно с изображением контура головы со спектрами отведений в 

топографическом представлении. 

Рекомендации к оформлению работы:  

1. Оформите протокол опыта. 2. Распечатайте и внесите в протокол записи ритмов 

ЭЭГ, опишите частотно-амплитудные параметры ритмов в разных отведениях при 

голодании и после приёма пищи. 3. Постройте спектральные карты ЭЭГ испытуемого при 

голодании и после приёма пищи, сделайте описание распределения мощности ритмов по 

долям больших полушарий с учетом их латерализации, вклейте распечатанные образцы 

спектрограмм в протокол опыта. 4. Сделайте выводы о зависимости биоэлектрической 

активности головного мозга от функционального состояния организма, объясните 

причины появления «голодовой десинхронизации» ЭЭГ. 

 

Обучающийся владеет: 1. Методами регистрации основных параметров 

внутренней среды организма; 2. Методами регистрации параметров поведения, 

направленного на сохранение постоянства внутренней среды организма.  

 

Работа 1. Исследование тревожности крыс на основе поведения животных в 

тестовой установке «Черно-белая камера».  

Цель работы. Оценить уровень тревожности интактных животных, и крыс, 

находящихся под влиянием алкоголя, в тестовой установке «Черно-белая камера».  

Объект исследования: крысы.  

Оборудование и материалы: тестовая установка «Черно-белая камера»; 

секундомер; видеокамера для фиксации поведения животного; 10 % раствор этилового 

спирта; градуированные пипетки для выпаивания грызунов; дезинфицирующий раствор 

для обработки камеры; ветошь.  

Ход работы. 

 Перед началом эксперимента крысу в течение 60 мин выдерживают в тихом, слабо 

освещенном помещении. Исследование в «Черно-белой камере» проводят в течение 5 

мин. Установка представляет собой прямоугольную камеру, поделенную на две части – 

темную, занимающую 1/3 пространства, и светлую. На время эксперимента в помещении 

устанавливается полная тишина. Тестирование начинают с помещения животного в 

светлый отсек камеры. Регистрируют следующие показатели: латентный период первого 

захода в темный отсек; число перемещений грызуна из темного отсека в светлый и 

обратно; время, проведенное в светлом и темном отсеках; количество выглядываний из 

темного отсека в светлый; число вставаний на задние лапы. После тестирования каждой 

особи установку протирают тканью, смоченной дезинфицирующим раствором для 

удаления запаха животного.  

Проведите исследование поведения в «Черно-белой камере» интактных животных, 

и грызунов, находящихся под влиянием алкоголя. Для этого с помощью пипетки 

перорально вводят животному 5 мл 10% раствора этилового спирта. Через 15 и 30 мин 

после приёма алкоголя проводят повторные тестирования поведения животных в «Черно-

белой камере». 



Рекомендации по оформлению работы: 1. Проанализируйте поведение интактного 

животного, оцените уровень его тревожности. 2. Сравните уровень тревожности 

интактного животного с тревожностью крысы, находящейся под влиянием алкоголя. 3. 

Сделайте выводы о механизмах наблюдаемых поведенческих эффектов. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

 

Обучающийся умеет: докладывать результаты научно-исследовательских работ 

по утвержденным формам. 

 Задание 1. В форме доклада представить результаты исследования поведения крыс 

в условиях нарушения осмотического баланса организма после 8 часовой питьевой 

депривации  и внутрибрюшинного введения гипертонического раствора хлорида натрия 

(1,5 мл, 1,2 %).  

 

Обучающийся владеет: навыками представления результатов научно-

исследовательских работ. 

Задание 1. В форме реферата представить результаты исследования питьевого 

поведения крыс в условиях нарушения осмотического баланса организма при 8 часовой 

питьевой депривации  и внутрибрюшинного введения гипертонического раствора хлорида 

натрия (1,2%). Правила оформления реферата представлены в ФОС. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся умеет: 1. Исследовать функции вегетативной нервной системы; 2. 

Исследовать гуморальные механизмы регуляции постоянства внутренней среды 

организма. 

Работа 1. Влияние адреналина на параметры деятельности сердечно-сосудистой 

системы крыс. 

Цель работы: изучить особенности влияния разных концентраций адреналина на 

показатели системной гемодинамики крыс. 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: прибор для неинвазивной регистрации артериального 

давления у грызунов Coda Monitor (Kent Scientifiс), пластиковые боксы для животных 

цилиндрической формы с небольшим отверстием, предназначенным для носа крысы, на 

одной стороне и дверцей, с отверстием для хвоста,– на другой, термоковрик, шприц 2 мл, 

раствор адреналина. 

Ход работы. Для измерения артериального давления бокс с животным помещают 

на термоковрик. На хвост крысы надевают окклюзионную и измерительную манжеты. С 

помощью прибора Coda Monitor у животных проводят регистрацию показателей 

системной гемодинамики: систолического и диастолического давления, частоты 

сердечных сокращений и минутного объема кровообращения, на основе полученных 

данных рассчитывают по формуле значения пульсового давления (ПД = СД – ДД) и 

ударного объема (УД = МОК/ЧСС ). Регистрируют параметры системной гемодинамики у 

животного до введения адреналина. Затем через 5, 15, 30 60 минут после введения малой 

концентрации вещества (25 мкг/кг массы животного) и в те же временные промежутки 

после введения максимальной концентрации адреналина (50 мкг/кг массы животного).  

Результаты и выводы. Студенты проводят анализ полученных результатов. 

Сравнивают параметры системной гемодинамики в покое и при введении разных 

концентраций адреналина. На основании полученных результатов делают выводы. 



 

Обучающийся владеет: Навыками практической научно-исследовательской 

работы в области центральных механизмов  регуляции обмена веществ. 

 

Работа 1. Исследование рефлекторных реакций сердечно-сосудистой системы в 

условиях локального воздействия холода. 

Цель работы. Ознакомиться с характером и механизмами реализации рефлексов 

сердца и сосудов на действие холодового раздражителя у человека. 

Объект исследования: студенты. 

Оборудование и материалы: спирт; вата; марлевые салфетки; 3%-ый раствор 

хлорида натрия; термометр лабораторный; ледяная вода (0° С); секундомер; большой 

лабораторный тазик; тонометр; фонендоскоп; кушетка. 

Ход работы. 

Холодовую пробу используют для оценки реакции вегетативной нервной системы 

на интенсивное холодовое раздражение одной руки. Сажают испытуемого на стул и в 

течение 3-5 мин измеряют у него на одной руке через каждую минуту артериальное 

давление крови методом Короткова и пульс пальпаторно до тех пор, пока их показатели 

не стабилизируются. Затем приступают к холодовой пробе. Для этого предплечье другой 

руки испытуемого погружают до кисти в тазик с холодной водой (0° С) на 1 мин. Через 

20, 40 и 60 с от начала погружения измеряют пульс и артериальное давление. Вынимают 

руку из воды и проводят измерения артериального давления и пульса через каждую 

минуту до тех пор, пока все показатели не вернутся к исходному уровню. В ходе 

измерения обязательно фиксируют в протоколе со слов испытуемого его ощущения, в том 

числе и степень боли. 

При анализе результатов исследования следует учитывать, что у молодых людей 

систолическое давление в условиях холодовой пробы может увеличиваться на 20-30 мм 

рт. ст. У людей, акклиматизированных к холоду, эта реакция выражена слабее и чувство 

боли также ослаблено. 

Рекомендации к оформлению работы. 

По результатам холодовой пробы постройте графики колебаний пульса и 

артериального давления крови до, во время и после холодового воздействия. Объясните 

механизмы рефлекторных реакций сердца и кровеносных сосудов при холодовом 

воздействии. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся умеет: Исследовать параметры поведения, направленного на 

сохранение постоянства внутренней среды организма человека и животных. 

 

Задание 1. Изучение пищевого поведения лабораторных крыс в стрессогенных 

условиях. 

Цель работы: исследовать пищевое поведение животных в стрессогенных 

условиях при наличии доминирующей мотивации с использованием установки «Лабиринт 

Барнс». 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: установка «Лабиринт Барнс», дезинфицирующий раствор, 

ветошь, пищевая приманка (сыр, сало). 

Ход работы. За сутки до исследования экспериментальные животные 

подвергаются пищевой депривации на сутки.  



Лабиринт Барнс представляет собой круглую арену, диаметром 122 см. По 

периметру арены на одинаковом расстоянии расположено 18 отверстий, 17 из которых 

являются ложными и только одно – истинное, т.е. самое глубокое и темное. В одном из 

ложных убежищ размещают пищевую приманку. В качестве раздражающего, 

стрессирующего фактора используют свет. Источник света (лампа накаливания 75 В) 

фиксируют над ареной на высоте 60 см. Животное помещают в центр арены и 

регистрируют время, за которое крыса достигнет приманки или убежища. 

Рекомендации к оформлению работы. 

В ходе работы фиксируют выбор животного: приманка или убежище, а также 

латентное время реакции. На основании полученных результатов делают выводы об 

уровне сформированности пищевой или оборонительной мотивации. 

 

Обучающийся владеет: Навыками работы с современной аппаратурой и 

вычислительными комплексами при выполнении исследований в области регуляции 

постоянства внутренней среды организма. 

 

Работа 1. Исследовать влияние вазоактивных веществ в модельном эксперименте с 

использованием программы TheVirtual Cat. 

Цель работы. В виртуальном эксперименте исследовать влияние вазоактивных 

веществ на параметры системной гемодинамики кошки.  

Оборудование и материалы: компьютер, оснащенный программой The Virtual Cat 

(John Dempster, University of Strathclyde) 

Ход работы. 

Программа The Virual Cat моделирует эксперимент по воздействию различных 

препаратов на сердечно-сосудистую и мышечную систему кошки. Программа позволяет 

регистрировать изменения системного артериального давления, частоту сердечных 

сокращений, силу и частоту сокращений m. tibialis. Экспериментатор может вводить 

широкий спектр препаратов (атропин, гистамин, морфин, тубокурарин) в необходимой 

дозе. Программа Virtual Cat может быть использована и для обучения и для контроля – 

возможен режим работы, при котором студенту необходимо определить “введенный” в 

кровоток или прямо в мышцу препарат. 

Проанализируте в виртуальном эксперименте влияние симпатоактивных и 

вазоактивных веществ на параметры системной гемодинамики кошки. 

Рекомендации к оформлению работы: на основании полученных результатов 

оцените влияние симпатоактивных и вазоактивных веществ на параметры системной 

гемодинвми кошки. Сделайте выводы. 

 

Требования к оформлению протокола лабораторной работы. 

При подготовке к лабораторной работе обучающиеся должны изучить не только 

теоретические вопросы темы, но также и вопросы практического проведения 

исследования. В начале занятия эта подготовка контролируется преподавателем.  

На занятии обучающийся оформляет протокол выполненной работы, который 

должен быть написан в отдельной тетради с полями (для замечаний преподавателя) 

разборчивым почерком, по строго определенной форме:  

1 - тема занятия 

2 - тема практической работы 

3 - цель работы 

4 – оборудование и материалы 

5 - ход работы 

6 - результат работы 

7 – выводы 

В протоколе указывается число, месяц и год.  



Тема занятия - заполняется в соответствии с планом.  

Цель работы - основная задача исследования, на которую в конце работы должен быть 

сформулирован четкий ответ.  

Ход работы - кратко, но достаточно ясно описываются основные действия при 

выполнении работы в объеме, необходимом для понимания полученных результатов.  

Полученные результаты - кратко представляют полученный цифровой материал, 

графики, схемы, рисунки.  

Выводы - особенно ответственный раздел протокола. Здесь следует оценить 

полученные факты, используя для этого теоретический материал учебника и лекции по 

данному разделу. Важно проследить связь выводов с целью работы и полученными 

результатами. В случае, когда по ходу работы возникают парадоксальные явления, 

которые противоречат теории работы, следует объективно отразить ход опыта в 

протоколе, но при обсуждении результатов сделать свои замечания, объясняющие, хотя 

бы предположительно, причину искажения той или иной физиологической реакции. В 

целом при составлении протокола следует стремиться к краткости изложения, четкости 

и законченности формулировок. Протокол каждого занятия подписывается 

преподавателем. На зачете тетрадь предъявляется преподавателю.  
 

Критерии оценки 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка выполнения 

лабораторной работы составляет 10 баллов: 

 - оценка  «отлично» - 8-10 баллов. Выполнены все требования к оформлению 

лабораторной работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование 

указанных приборов и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан 

подробно и адекватно. Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На 

основании полученных результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, 

объясняющие суть наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»); 

- оценка  «хорошо»  - 5-7 балла. Выполнены основные требования к оформлению 

лабораторной работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 

материалы, объект исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в 

соответствии с требованиями. На основании полученных результатов сделаны 

соответствующие выводы. Содержание работы соответствует профилю «Физиология 

человека и животных»); 

- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла. Основные требования к оформлению 

лабораторной работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, 

указаны приборы и материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. 

Результаты оформлены с погрешностями. На основании полученных результатов сделаны 

поверхностные выводы. Содержание работы в целом соответствует профилю 

«Физиология человека и животных»); 

- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1 баллов.  Основные требования к 

оформлению лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, 

указаны приборы и материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. 

Результаты не оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»). 
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физиологических функций 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Роль нервной системы в регуляции постоянства внутренней среды организма, характеристика 

регуляторной активности нервной системы с точки зрения теории управления. 

 

2. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в регуляции 

гомеостатических процессов. 

 

3. Взаимодействие нервной и эндокринной систем в поддержании осмотического баланса 

организма. Роль нейрогипофиза в регуляции осмотического баланса организма. 

 

4. В эксперименте показано, что координированная моторика желудочно-кишечного тракта 

сохраняется даже после перерезки иннервирующих его симпатических и парасимпатических 

нервов. Какие механизмы обеспечивают сохранение координационной моторики желудочно-

кишечного тракта в этом случае?  

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Романова И.Д. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 20 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 11-15 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов. 

16-20 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

11-15 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог 

показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

6-10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0-5 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 



решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать:  

1. Основные 

модели 

регуляции 

физиологических 

процессов, 

используемые в 

биологических 

исследованиях; 

2. Общие 

принципы 

регуляции 

параметров 

внутренней 

среды организма; 

3. Правила и 

методы 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

Отсутствие знания 

1. Основных 

моделей 

регуляции 

физиологических 

процессов, 

используемых в 

биологических 

исследованиях; 

2. Общие 

принципов 

регуляции 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

Фрагментарные 

знания 

1. Основных 

моделей 

регуляции 

физиологических 

процессов, 

используемых в 

биологических 

исследованиях; 

2. Общие 

принципов 

регуляции 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания   

1. Основных 

моделей 

регуляции 

физиологических 

процессов, 

используемых в 

биологических 

исследованиях; 

2. Общие 

принципов 

регуляции 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

1. Основных 

моделей 

регуляции 

физиологических 

процессов, 

используемых в 

биологических 

исследованиях; 

2. Общие 

принципов 

регуляции 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

Сформированные 

систематические 

знания  

1. Основных 

моделей 

регуляции 

физиологических 

процессов, 

используемых в 

биологических 

исследованиях; 

2. Общие 

принципов 

регуляции 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

Уметь: 

использовать 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов. 

 

 

Отсутствие умений 

использовать 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов. 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов. 

 

Сформированное 

умение 

использовать 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов. 

 

Владеть: 1. 

Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

внутренней 

среды организма; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

поведения, 

Отсутствие 

навыков владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

Фрагментарные 

навыки владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

2. Методами 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

2. Методами 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

внутренней среды 

организма; 

2. Методами 



направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней 

среды организма.  

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма.  

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма.  

регистрации 

параметров 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма.  

регистрации 

параметров 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма.  

регистрации 

параметров 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма.  

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 

Знать:  

формы и правила 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

нейроэндокринно

й регуляции. 

Отсутствие знания 

форм и правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

нейроэндокринно

й регуляции.. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

нейроэндокринно

й регуляции. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания  форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

нейроэндокринно

й регуляции. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

нейроэндокринно

й регуляции. 

Сформированные 

систематические 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

нейроэндокринно

й регуляции. 

Уметь: 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

 

 

Отсутствие умений 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

Частично 

освоенное умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Сформированное 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Владеть: 

навыками 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

Отсутствие 

навыков  

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

Фрагментарные 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать:  

1. 

Периферические 

нервные и 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

деятельности 

внутренних 

органов и обмена 

веществ; 

2. Механизмы 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней 

среды организма. 

Отсутствие знания 

1. 

Периферических 

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

регуляции 

деятельности 

внутренних 

органов и обмена 

веществ; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Фрагментарные 

знания 1. 

Периферических 

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

регуляции 

деятельности 

внутренних 

органов и обмена 

веществ; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания  1. 

Периферических 

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

регуляции 

деятельности 

внутренних 

органов и обмена 

веществ; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 1. 

Периферических 

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

регуляции 

деятельности 

внутренних 

органов и обмена 

веществ; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

Сформированные 

систематические 

знания 1. 

Периферических 

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

регуляции 

деятельности 

внутренних 

органов и обмена 

веществ; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 



   

 

 

 

 

Уметь: 

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней 

среды организма. 

 

 

Отсутствие умений 

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

Частично 

освоенное умение 

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение   

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Сформированное 

умение  

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Владеть:   

навыками 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

центральных 

механизмов  

регуляции обмена 

веществ. 

 

Отсутствие 

навыков 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

центральных 

механизмов  

регуляции обмена 

веществ. 

 

Фрагментарные 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

центральных 

механизмов  

регуляции обмена 

веществ. 

  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

центральных 

механизмов  

регуляции обмена 

веществ. 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

центральных 

механизмов  

регуляции обмена 

веществ. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

центральных 

механизмов  

регуляции обмена 

веществ. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

нейроэндокринны

е механизмы 

формирования 

гомеостатическог

о поведения. 

 

 

Отсутствие знания 

нейроэндокринны

х механизмов 

формирования 

гомеостатическог

о поведения. 

 

 

Фрагментарные 

знания 

нейроэндокринны

х механизмов 

формирования 

гомеостатическог

о поведения.. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания  

нейроэндокринны

х механизмов 

формирования 

гомеостатическог

о поведения. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

нейроэндокринны

х механизмов 

формирования 

гомеостатическог

о поведения. 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

нейроэндокринны

х механизмов 

формирования 

гомеостатическог

о поведения. 

Уметь: 

исследовать 

параметры 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней 

среды организма 

человека и 

животных. 

 

 

 

Отсутствие умений 

исследовать 

параметры 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма 

человека и 

животных. 

Частично 

освоенное умение 

исследовать 

параметры 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма 

человека и 

животных. 

В целом успешное, 

но не 

систематически  

осуществляемое 

умение 

исследовать 

параметры 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма 

человека и 

животных. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

исследовать 

параметры 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма 

человека и 

животных. 

 

Сформированное 

умение 

исследовать 

параметры 

поведения, 

направленного на 

сохранение 

постоянства 

внутренней среды 

организма 

человека и 

животных. 

 

Владеть: 

навыками работы 

с современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

Отсутствие 

навыков работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

Фрагментарные 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

современной 

аппаратурой и 



при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней 

среды организма. 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

  

 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Нейроэндокринные механизмы регуляции физиологических 

функций».   

 

1. Контрольные мероприятия до 90 баллов 

 Выполнение лабораторной работы 10 баллов (всего до 50 баллов) 

 Ответ на вопросы устного опроса 3 балла (всего до 15 баллов) 

 Решение ситуационных задач 5 баллов (всего до 25 баллов) 

2. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

 Реферат до 10 баллов  

 Ответ на экзамене до 20 баллов 

 Итого: 100 + 20 баллов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 



пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы.  

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры физиологии человека и животных 

 

Протокол № 8 от «_14_» __февраля__ 2020  г. 

 

Заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных,  

д.б.н., профессор                                           Инюшкин А.Н. 
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ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

Перечень оценочных 
средств дисциплины 

(модуля) 

Планируемые 
образовательные 

результаты 

Этапы формирования 
компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
в
ан

и
я 

ко
м

п
ет

ен
ц
и
и

 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
в
о
 

Шифр 
компе-

тенции 

Наименование 
компетенции 

ОК-3 

готовностью 

к 

саморазвити

ю, 

самореализа

ции, 

использован

ию 

творческого 

потенциала 

знать: 

основные 

нормативно-

правовые акты, 

регулирующие 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

уметь:  

использовать 

знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала 

владеть:  

навыками 

приобретения 

знаний об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

1. Образование в

современном

обществе. Основные

принципы

государственной

политики в сфере 

образования. 

2. Нормативно-

правовое

обеспечение

образовательной

деятельности.

Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об 

образовании в 

Российской 

Федерации» (ФЗ-

273). Уровни 

образования. 

4. Образовательные

стандарты. Система

образования.

Образовательная

программа.

8. Законодательная

база

образовательной

организации.

9. Цели и задачи

модернизации

образовательных

систем. Российский

и мировой опыт

модернизации

образования.

10. Дополнительное

образование.

11. Электронное

Лекции, 
практичес-

кие занятия, 

контроли-

руемая 
самостоя-

тельная 

работа, 
самостояте

льная 

работа 

Тестирование 

Контрольная 

работа 

Обзор научных 

статей 

Защита 

творческого 
проекта 

Реферат 

Собеседование, 

Эврестическая 

беседа 



высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала 

обучение. Средства 

электронного 

обучения.  
16. Современные
проблемы нормативно-

правового обеспечения

сферы образования.
Работа с базами 

данных РИНЦ 

(Электронной научной 
библиотеки). 

18. Качество

образования.

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом 

в сфере 

своей 

профессиона

льной 

деятельност

и, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиона

льные и 

культурные 

различия 

знать: 

основные 

принципы 

функционирова

ния 

профессиональ

ного 

коллектива, 

понимать 

принципы 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

уметь: 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

владеть: 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

3. Правовое

положение

участников

образовательного

процесса.

5. Права и

обязанности

участников

образовательного

процесса.

6. Проектирование

образовательных

программ (работа в

группе).

7. Образовательная

организация:

понятие, признаки,

структура,

управление

коллективом.

12. Инклюзивное

образование.

13.

Компетентностный

подход.

Инновационные

технологии

формирования и

оценки

компетенций.

14. Организация

получения

образования

иностранными

гражданами и

лицами без

гражданства в

российских

образовательных

организациях.  Язык

Лекции, 

практичес-

кие занятия, 
контроли-

руемая 

самостоя-
тельная 

работа, 

самостояте

льная 
работа 

Орг-

деятельностная 

игра 

Защита 

творческого 
проекта 

Мозговой 

штурм 

Участие в 
научной 

конференции 

Собеседование, 

Эврестическая 

беседа 

Вопросы к 

зачету 



образования. 

15. Национальная

рамка

квалификаций.

Проблема

сопряжения

образовательных и

профессиональных

стандартов.

17. Подготовка

проектов: «Системы

образования

зарубежных стран»

или «Особенности

реализации

некоторых видов

образовательных

программ и

получения

образования

.отдельными

категориями

обучающихся»

19. Защита проекта

««Системы

образования

зарубежных стран»,

«Особенности

реализации

некоторых видов

образовательных

программ и

получения

образования

отдельными

категориями

обучающихся».

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1. Контрольное тестирование.

Пример тестовых заданий. 

1) Основные неразрывные принципы построения учебных программ в рамках

Болонского процесса: 

Компетентностный подход; 

Информационность; 

Система кредитов; 



Модульность; 

Индивидуально-личностный подход. 

2) Результатом освоения основных образовательных программ на основе  ФГОС

ВО являются: 

Знания; 

Умения; 

Навыки; 

Компетенции; 

Квалификация; 

Степень. 

3) Структурные компоненты компетенции:

Когнитивная;

Деятельностная (функциональная);

Личностная;

Физическая;

Оценочная;

Мотивационная;

Нравственная.

4) Результат применения компетентностного подхода:

Сумма усвоенной информации;

Способность человека действовать в различных проблемных ситуациях;

Способность грамотно и заинтересовано выполнять свои профессиональные

обязанности; 

Рамочная деятельность  в устойчивых профессиональных полях и алгоритмах. 

5) Компетентность это:

Уровень владения человеком технологиями профессиональной деятельности, а

также наличие соответствующих этой деятельности качеств личности вне 

предметного характера; 

Способность и возможность (готовность) к реализации конкретным лицом этого 

круга полномочий; 

Сумма знаний и опыта в определенной области. 

6) Компетенция это:

Направление, функция, аспект работы, который должен быть выполнен;

Должностная обязанность;

Умение распорядиться знаниями в ходе реализации своих полномочий.

7) Умение работать в команде, приверженность общественным и этическим

ценностям– это …………компетенция: 

Межличностная; 

Профессиональная; 

Универсальная; 

Системная. 

8) Знание это:

Активная интеллектуальная деятельность включающая в себя процессы 

мышления; 

Форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности 

человека; 

Обладание проверенной информацией. 

9) Навык это:

Уверенное понимание предмета, умение обращаться с ним, разбираться в нём, а

также использовать для достижения намеченных целей; 

Уровень совершенства действия, его качество; 



Действие, сформированное путем повторения, характеризующееся высокой 

степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции и 

контроля; 

Запоминание и воспроизведение изученного материала – от конкретных фактов до 

целостной теории. 

10) Умение это:

Готовность сознательно и самостоятельно выполнять практические и

теоретические действия на основе усвоенных знаний, жизненного опыта и

приобретенных навыков;

Активная интеллектуальная деятельность  включающая в себя процессы

мышления;

Уровень совершенства действия, его качество.

11. Отметьте типы образовательных организаций, которые предусмотрены

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 23). Выберите 

один или несколько ответов: 

a) образовательная организация высшего образования;

b) образовательная организация профессионального обучения;

c) профессиональная образовательная организация;

d) дошкольная образовательная организация;

e) осуществляющая обучение научная организация.

12. Какие уровни выделяют при регламентации деятельности образовательной

организации? 

a) федеральный, региональный, муниципальный, уровень образовательной

организации; 

b) федеральный, областной, городской, уровень образовательной организации;

c) федеральный, муниципальный, территориальный;

d) федеральный, региональный, уровень образовательной организации.

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка теста 12 баллов. Критерии оценки: 

Представленные правильные ответы на 1 тестовое задание: 1 балл. 

2. Темы групповых творческих проектов

«Современные исследования в области нормативно-правового обеспечения сферы 

образования». 

Коллективная доклад-презентация по одной из тем. Задание выполняют 

обучающиеся по 2-4 человека в группе. Презентация должна содержать не менее 12-15 

слайдов с использованием возможностей анимации и различного оформления. 

Приветствуется наличие в презентации звукового сопровождения (комментариев) и 

реальных примеров (картинок). 

1. Проблемы в сфере соблюдения прав обучающихся.

2. Проблемы в сфере соблюдения прав педагогических работников.

3. Проблемы  оценки результатов обучения специалистов.

4. Проблемы  выполнения обязанностей обучающимися в сфере образования.

5. Дисциплина в образовательном учреждении и применение мер дисциплинарного

взыскания к обучающимся. 

6. Управление системой образования.



7. Проблемы инклюзивного образования.

8. Проблемы организации получения образования иностранными гражданами и

лицами без гражданства в российских образовательных организациях 

9. Проблемы правового регулирования электронного обучения.

10. Особенности организации и правового регулирования некоторых видов

образовательных программ. 

11. Принципы управления коллективом образовательной организации.

12. Проблемы проектирования образовательных программ.

13. Формирование и оценка компетенций.

14. Основания образовательных отношений.

15. Проблемы сопряжения профессиональных и образовательных стандартов.

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка презентации группового проекта 20 баллов. 

«Отлично» - 15-20 баллов 

«Хорошо» - 10-14 баллов 

«Удовлетворительно» - 5-9 баллов 

«Неудовлетворительно» - менее 4 баллов. 

• Актуальность темы исследования и постановка проблемы – 2 балла;

▪ Наличие сформулированных целей и задач работы - 2 балла;

▪ Новизна и оригинальность решения поставленных задач - 2 балла;

▪ Четность доклада, логичность, связность, доказательность представленных

результатов - 2 балла;

▪ Теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия

темы - 2 балла;

• Оригинальность и четкость демонстрационного материала (презентация)  - 2

балла;

▪ Владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая

грамотность, включенность всех членов группы в защиту проекта - 4 балла;

• Наличие заключения и четкость выводов – 2 балла.

▪ Качество ответов на вопросы - 2 балла.

3.Темы для мозгового штурма

1. Критерии качества образования.

2. Проблемы организации и нормативного сопровождения образования в местах

лишения свободы. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка участия в мозговом штурме до 7 баллов. 

«Отлично» - 6-7 баллов 

«Хорошо» - 3-5 баллов 

«Удовлетворительно» - 1-2 балла 

«Неудовлетворительно» - не участвовал. 

Критерии оценки: 

• Участие в мозговом штурме – 1 балл.

• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 балл.

• Активность участия, большое количество внесенных предложений – 1 балл.

• Интегрированность и междисциплинарность предложенного решения – 2 балла.



• Инновационность полученного совместного решения – 2 балла. 

 

4. Контрольная работа 

Вариант 1 

1. Что называется законодательной базой образовательной организации? Какие 

уровни она имеет? Перечислите основные нормативно-правовые акты, входящие в 

законодательную базу образовательной организации. 

2. Дайте правильные названия образовательной организации в соответствии С ФЗ-

273: 

• образовательные учреждения начального профессионального образования и 

образовательные учреждения среднего профессионального образования; 

• образовательные учреждения дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов; 

• муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Школа». 

 

Вариант 2 

1. Какие субъекты имеют право реализовать образовательную деятельность? 

2. 3. Изучите Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. № 

8 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования». Найдите ошибки в приведенном отрывке 

договора. 

ДОГОВОР №  

об образовании по образовательным программам дошкольного образования 

III. Размер, сроки и порядок оплаты за присмотр и ухода Воспитанником 

3.1. Стоимость услуг Исполнителя по присмотру и уходу за Воспитанником 

устанавливается постановлением администрации Горноуральского городского округа от 

«30» апреля 2014 № 1208 (далее родительская плата) 1490 (Одна тысяча четыреста 

девяносто) рублей в месяц. 

IV. Основания изменения и расторжения договора. 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашении) сторон. 

V. Заключительные положения. 

5.1.Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и 

действует до «_____»  г. 

5.2.Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адре-

сов и иных существенных изменениях. 

5.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий 

настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 

 

Вариант 3 

1. Какой документ определяет правовые, организационные и экономические 

основы образования в Российской Федерации, общие правила функционирования системы 

образования и осуществления образовательной деятельности?  

2. Составьте максимально широкий список нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня, регламентирующих разработку образовательной 

программы для специалистов в сфере биологических наук в г. Самаре. 

 

Вариант 4 

1. В каком случае образовательные отношения считаются возникшими? 

2.Составьте максимально широкий список нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность образовательной 

организации в  Самаре. 



 

Вариант 5 

1.Каковы основания и порядок прекращения договора об образовании? 

2.Самостоятельно разработайте локальный акт образовательной организации, где 

отражаются права и обязанности учащихся. 

 

Вариант 6 

1. Что такое локальные акты образовательной организации? Как можно их 

классифицировать? Каковы признаки локального акта? Назовите типы и формы 

локальных актов. Приведите примеры. 

3. Что понимается под правовым статусом участников образовательного процесса? 

 

 

Вариант 7 

1.Какие права и обязанности обучающихся, регламентированные ФЗ-273, вы знаете? 

2.Что понимается под правовым статусом педагогических работников? 

 

Вариант 8 

1. Чем отличаются академические нрава работника образовательной организации от 

трудовых? 

2. Какие меры ответственности за несоблюдение обязанностей предусмотрены для 

педагогических работников? 

 

Вариант 9 

1. Найдите в журналах или Интернете примеры ситуаций, иллюстрирующих 

специфические основания привлечения к дисциплинарной ответственности педагогических 

работников. 

2. Что входит в перечень прав и обязанностей руководителя образовательной организации? 

Какие меры предусмотрены для руководителя образовательной организации за невыполнение 

своих обязанностей? 

 

Вариант 10 

1. Какие требования к Уставу образовательной организации предъявляет Закон об 

образовании? 

2. Какие законодательные требования образовательная организация обязана 

выполнять? За что она несет ответственность? 

 

Вариант 11 

1. Что такое локальные акты образовательной организации? Как можно их 

классифицировать? Каковы признаки локального акта? Назовите типы и формы 

локальных актов. Приведите примеры. 

2. Самостоятельно разработайте локальный акт образовательной организации, где 

отражаются права и обязанности обучающихся. 

 
 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная оценка 

решения контрольных вопросов 10 баллов: 

«Отлично» - 8-10 баллов 
«Хорошо» - 5-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 2-4 балла 

«Неудовлетворительно» - 1 балл. 



1 балл - предпринята попытка решения проблемной ситуации; одного отсутствуют 

необходимые теоретические знания; допущены ошибки в определении понятий, искажен их 
смысл. 

2 балла – рассуждения и обоснования неверны, студент излагает материал неполно, 

непоследовательно, допускает неточности в определении понятий, в применении знаний для 
решения кейса, не может доказательно обосновать свои суждения, но присутствуют знания по 

данному вопросу; 

4 балла – не все рассуждения и обоснования верны; 

5 баллов - студент грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет 
профессиональной терминологией, осознанно применяет теоретические знания для решения кейс 

задачи, но содержание и форма ответа имеют отдельные неточности; 

6 баллов - все рассуждения и обоснования верны. Ответ правильный, полный, с 
незначительными неточностями или недостаточно полный; 

8  баллов  - полное верное решение. В логическом рассуждении и решении нет ошибок, кейс 

задача решена рациональным способом. Ясное описание. 

9-10 баллов – в процессе решения  продемонстрированы глубокие знания предмета, грамотно 
и полно сформулированы все обоснования; изложение материала логично, грамотно, без ошибок; 

студент организует связь теории с практикой. 

 

5. Орг-деятельностная игра  

 

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОПОП ВО» 

 
№/

№ 
п/п 

Наименование  

предметов 

Индивид. 

оценка 

Индивид. 

ошибка 

Экспертн

ое 
решение 

Групп. 

оценка 

Групп. 

ошибка 

1. Закрепить формируемые компетенции за 
дисциплиной (модулем)  

  8   

2. Создать систему образовательных 
технологий и оценочных средств 

  7   

3. Сформулировать цели и задачи ОПОП ВО   1   

4. Определить результаты обучения 
(компетенции) 

  3   

5. Организовать проектную группу   2   

6. Выбрать образовательные технологии 
адекватные заявленным результатам 

  6   

7. Определить кадровый состав   10   

8. Спроектировать карты и матрицы 
компетенций 

  5   

9. Определить дескрипторы компетенций   4   

10. Подготовить методическое обеспечение     11   

11 Подобрать учебную литературу   13   

12 Закупить материальное обеспечение   14   

13. Спроектировать учебный план   9   

14. Просчитать бюджет ОП   12   

СУММА ОШИБОК 

 

     

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка 6 баллов: 

«Отлично» - 5-6 баллов 

«Хорошо» - 3-4 балла 

«Удовлетворительно» - 1-2 балла 

«Неудовлетворительно» - не участвовал 

 

• Активность участия, наличие коммуникации и безконфликтного общения  с 

коллегами – 1 балл. 

• Владение базовым аппаратом дисциплины и  основными терминами – 1 

балл;  

• Демонстрация лидерской позиции, умения убеждать и организовать работу 

команды   – 2 балла; 

• Умение видеть прицинно-следственные связи – 1 балл. 

• Положительный результат команды (выработка правильного алгоритма, 

иерхархизации) – 1 балл; 
 

6. Вопросы для собеседования и  эвристической беседы 

 

Нормативные документы для подготовки к лекции пресс- конференции, 

семинаров и собеседований: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

• Постановление правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и  обновления 

информации об образовательной организации»; 

• Постановление Правительства РФ от 18.11.2013 № 1039 «О государственной 

аккредитации образовательной деятельности»; 

• Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 № 966 «О лицензировании 

образовательной деятельности»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 15.03.2013 № 185 

«Об утверждении Порядка применения к обучающимся и снятие с обучающихся 

мер дисциплинарного взыскания»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы (Распоряжение правительства РФ от 22.11.2012 № 2148-р); 

• Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2012 № 2620-р «Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной карты») «Изменения  в отраслях социальной сферы, 

направление на повышение эффективности образования и науки» и др. 

 

Локальные нормативные акты на уровне образовательной организации 

высшего образования регламентирующие: 

-порядок разработки и утверждения образовательных программ (ОП); 

-порядок организации освоения элективных дисциплин (модулей); 

-организацию образовательной деятельности по ОП при сочетании различных 

форм обучения, при использовании сетевой формы их организации, при ускоренном 

обучении; 

-порядок проведения текущего контроля успеваемости; 

-порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся; 



-порядок зачета организацией, осуществляющей образовательную деятельность,

результатов освоения обучающимися учебных предметов; 

-особенности проведения государственного экзамена и защиты ВКР с применением

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий; 

-порядок ускоренного обучения по индивидуальному плану обучающегося,

который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и (или) обучается по 

образовательной программе среднего профессионального образования либо по 

образовательной программе высшего образования, и (или) имеет способности и (или) 

уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу в более короткий 

срок по сравнению со сроком получения высшего образования по ОП, установленным 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в соответствии с ФГОС; 

-порядок организации и проведения практики;

-установление минимального объема контактной работы обучающихся с

преподавателем, а также максимального объема занятий лекционного и семинарского 

типов при организации образовательного процесса по ОП; 

-порядок и условия зачисления экстернов в организацию, осуществляющую

образовательную деятельность (включая порядок установления сроков, на которые 

зачисляются экстерны, и сроки прохождения ими промежуточной и (или) ГИА; 

-организацию  применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации ОП, в том числе при реализации ОП с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий; 

-порядок проведения ГИА

-о направлении на практику обучающихся;

-о допуске обучающихся к ГИА;

-о составе ГЭК;

-об отчислении обучающихся по ОП из организации, осуществляющей

образовательную деятельность. 

Вопросы: 

1. Уровни  регламентации образовательной деятельности.

2. Структура и краткое содержание Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации».

3. Система образования.

4. Виды образования.

5. Типы дополнительных образовательных программ.

6. Лицензирование образовательной деятельности.

7. Государственная аккредитация образовательных программ.

8. Уровни высшего образования.

9. Права и обязанности педагогических работников.

10. Документы об образовании и квалификации.

11. Субъекты образовательного процесса.

12. Содержание устава образовательной организации.

13. Требования к договору об образовании.

14. Содержание образовательных стандартов.

15. Структура образовательных программ.

16. Нормативные локальные акты образовательной организации.

17. Меры дисциплинарного воздействия на обучающихся.

18. Типы и виды практик.

19. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация.

20. Состав ГЭК. Процедура проведения ГИА.

21. Порядок перевода обучающихся.



22. Отчисление обучающихся. 

23. Минимальный объем контактной работы с обучающимися. 

24. Виды должностей ППС, ученые степени и ученые звания. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка ответов во время собеседования и эвристической беседы  

7 баллов. 

«Отлично» - 6-7 баллов 

«Хорошо» - 3-5 балла 

«Удовлетворительно» - 2-3 балла 

«Неудовлетворительно» - 1 балл. 

Критерии оценки: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала – 1 балл.; 

• продемострировано владение базовым аппаратом дисциплины и  основными 

терминами – 2 балла;  

• четность ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 1 балл; 

• владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов - 1 балл; 

• качество и полнота ответов на вопросы - 2 балла. 

 

 7. Темы рефератов: 

1. Социальные проблемы управления образованием в современной России. 

2. Национальная система оценки качества образования в РФ. 

3. Содержание, структура, источники и место  образовательного права в системе 

Российского права. 

4. История компетентностного подхода в образовании. 

5. Профессиональные стандарты в сфере биологических наук. 

6. Элементы системы управления образованием. 

7. Качество обучения и качество образования. 

8. Особенности профессиональных компетенций выпускника по направлению 

Биология. 

9. Нормативное обеспечение инклюзивного образования. 

10. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и получения 

образования отдельными категориями обучающихся. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка реферата 10 баллов: 

«Отлично» - 8-10 баллов 

«Хорошо» - 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 1-5 баллов 

«Неудовлетворительно» - 0 баллов. 

 

 

Критерии оценки 

9-10 баллов – выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 

точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 



требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные 

вопросы. 

6-8 баллов– основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 

отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

4-5 баллов – имеются существенные отступления от требований к реферированию. 

В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы. 

1-3 баллов - тема освоена лишь частично; допущены грубые ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

0 баллов – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

 

 

8. Участие в научно-практических (методических) конференциях по проблемам 

современного образования 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

• Участие в конференции университета – 5 баллов; 

• Призовое место в  конференции университета – 8 баллов; 

• Участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов. 

 

 

 9. Обзор и аннотирование научных статей: 

Научная тематика, предлагаемая для обзоров научных статей 

1. Анализ систем образования зарубежных стран 

2. Развитие науки и образования – решающие факторы становления инновационного 

общества. 

3. Инновации в высшем образовании. 

4. Опыт создания образовательных кластеров. 

5. Сущность и содержании инноваций в образовании. 

6. Подготовка кадров высшей квалификации. 

7. Основные тенденции и правовое обеспечение электронного обучения. 

Критерии оценки:  

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка 10 баллов: 

 

• Обзор соответствует заданной теме – 1 балл; 

• Представлены основные достижения в описанной области -1 балл; 

• Представлены основные спорные вопросы -1 балл; 

• Исследуемая проблема описаны с точки зрения разных наук -1 балл; 

• В обзор включены собственные исследования -1 балл; 

• В обзор включены классические источники и свежие данные – 1 балл; 

• Обзор структурирован, логичен и критичен – 1 балл; 

• Обзор содержит несколько разделов и выводы - 1 балл; 

• Содержит схемы, рисунки, диаграммы - 1 балл; 

• Обзор представлен в виде мини-обзора дополнительно - 1 балл; 



 

 10. Вопросы к зачету (для дополнительного набора баллов): 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ-273 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

3. Законодательная база образовательной организации. 

4. Правовое положение участников образовательного процесса. 

5. Права и обязанности педагогических работников. 

6. Права и обязанности обучающихся. 

7. Образовательные стандарты ФГОС ВО 3+.  

8. Проектирование образовательных программ. 

9. Электронное обучение. Средства электронного обучения. 

10. Компетентностный подход. Технологии формирования и оценки компетенций. 

11. Язык образования. 

12.Дополнительное образование. 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка ответов во время зачета 10 баллов. 

«Отлично» - 8-10 баллов 

«Хорошо» - 5-7 баллов 

«Удовлетворительно» - 2-4 балла 

«Неудовлетворительно» - 1 балл. 

Критерии оценки: 

• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала – 1 балл.; 

• продемострировано владение базовым аппаратом дисциплины и  основными 

терминами – 2 балла;  

• четность ответа, логичность, связность, доказательность, воспроизведение 

конкретных фактов  - 2 балла; 

• владение научным и специальным аппаратом, использование общенаучных и 

специальных терминов - 3 балла; 

• качество и полнота ответов на вопросы - 2 балла. 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

 

Обучающий знает: основные нормативно-правовые акты, регулирующие 

правоотношения в сфере высшего образования. 

Вопросы: 

 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации» (ФЗ-273 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательной деятельности. 

3. Законодательная база образовательной организаии. 

4. Правовое положение участников образовательного процесса. 

5. Права и обязанности педагогических работников. 

6. Права и обязанности обучающихся. 



7. Образовательные стандарты ФГОС ВО 3+.

8. Основания и порядок прекращения договора об образовании.

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

Обучающий знает: основные принципы функционирования 

профессионального коллектива, понимать принципы социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий. 

Вопросы: 

1. Правовое положение участников образовательного процесса.

2. Права и обязанности педагогических работников.

3. Права и обязанности обучающихся.

4. Устав образовательной организации.

5. Принципы управления организацией (на примере образовательной)

6. Принципы управления научным коллективом.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

Обучающий умеет: использовать знания об основных нормативно-правовых 

актах, регулирующих правоотношения в сфере высшего образования в целях 

саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала. 

Задание 1. 

Составьте максимально широкий список нормативно-правовых документов 

федерального и регионального уровня, регламентирующих деятельность образовательной 

организации в  Самаре. 

Задание 2. 

Самостоятельно разработайте локальный акт образовательной организации, где 

отражаются права и обязанности учащихся. 

Задание 3. 

Найдите в журналах НЭБ «E-library» примеры ситуаций, иллюстрирующих 

специфические основания привлечения к дисциплинарной ответственности педагогических 

работников. 

Обучающий владеет:  навыками приобретения знаний об основных 

нормативно-правовых актах, регулирующих правоотношения в сфере высшего 

образования в целях саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала. 

Задание 1. Рассмотрите УМК учебной дисциплины «Философские проблемы 

естествознания». Опишите его структуру. 

Задание 2. Спланируйте результаты обучения (компетенции) для программы 

повышения квалификации «Цифровые технологии в работе преподавателя высшей 

школы» 

Задание 3.  Сравните ОПОП по направлению 06.04.01 Биология  в Самарском 

университете и Оренбургском государственном университете, найдите в них результаты 



обучения разработанные и актуализированные в соответствии с профессиональными 

стандартами. 

 

 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные 

и культурные различия 

 

Обучающий умеет: работать в коллективе, эффективно выполнять задачи 

профессиональной деятельности. 

 

Задание 1. Выполняют обучающиеся по 2-4 человека в группе. Защита 

результатов коллективного творческого проекта. Коллективная доклад-презентация 

по одной из тем.  
   

1. Проблемы в сфере соблюдения прав обучающихся. 

2. Проблемы в сфере соблюдения прав педагогических работников. 

3. Проблемы  оценки результатов обучения специалистов. 

4. Проблемы  выполнения обязанностей обучающимися в сфере образования. 

5. Нормативно-правовое обеспечение сетевого обучения. 

6. Нормативно-правовое обеспечение обучение иностранных граждан. 

7. Нормативные основы записи в детские сады и школы 

……….. 

14. Основания образовательных отношений. 

15. Проблемы сопряжения профессиональных и образовательных стандартов. 

 

Оцениваются: работа в коллективе, роль, которую выполнял  обучающейся при 

выполнении творческого проекта; качество презентации; полученные результаты 

исследовательской работы; уровень методологии представленного проекта. 

 

Задание 2. В процессе проведения орг-деятельностной игры «Проектирование 

образовательной программы» выступите в качестве оппонента: выделите лидера группы, 

назовите принципиальные ошибки при групповом обсуждении и отстаивании собственной 

позиции, дайте предложения по исправлению ошибок. 

 

Задание 2. В процессе проведения мозгового штурма  «Выбор компетенций для 

программ повышения квалификации преподавателей в сфере инклюзивного образования» 

выступите в качестве оппонента: выделите лидера группы, назовите принципиальные 

ошибки при групповом обсуждении, дайте предложения по исправлению ошибок. 

 

Обучающий владеет: навыками толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий. 

 

Задание 1. В процессе проведения мозгового штурма  «Выбор компетенций для 

программ повышения квалификации преподавателей в сфере инклюзивного образования» 

выступите в качестве оппонента: выделите лидера группы, назовите принципиальные 

ошибки при групповом обсуждении, дайте предложения по исправлению ошибок. 

 

Задание 2. Выполняют обучающиеся по 2-4 человека в группе. Защита 

результатов коллективного творческого проекта. Коллективная доклад-презентация 

по одной из тем.  
   



1. Организация получения образования иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в российских образовательных организациях. Язык образования. 

2. Системы образования зарубежных стран. 

3. Особенности реализации некоторых видов образовательных программ и 

получения образования отдельными категориями обучающихся 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

знать: 

основные 

нормативно-
правовые акты, 

регулирующие 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

 

Отсутствие 

знания об 

основных 
нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

 

 

Фрагментарные 

знания об 

основных 
нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

об основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

Сформированны

е 

систематические 
знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования 

уметь:  

использовать 

знания об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 
самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 
знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 
саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

 

Частично 

освоенное 

умение 
использовать 

знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 
целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

  

В целом 

успешное, но не 

систематически 
осуществляемое 

умение 

использовать 

знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 
высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

В целом 

успешное, но 

содержащее 
отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 
высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

 

Сформированное 

умение 

использовать 
знания об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 
саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

 

владеть:  

навыками 

приобретения 

знаний об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

Отсутствие 

навыков 

приобретения 

знаний об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

Фрагментарные 

навыки 

приобретения 

знаний об 
основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 
приобретения 

знаний об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы навыки 

приобретения 

знаний об 

основных 

нормативно-

правовых 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 
приобретения 

знаний об 

основных 

нормативно-

правовых 

актах, 



я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 
 

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 

творческого 

потенциала 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 
творческого 

потенциала 

 

актах, 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации
, использования 

творческого 

потенциала 

регулирующих 

правоотношени

я в сфере 

высшего 

образования в 

целях 

саморазвития, 

самореализации

, использования 
творческого 

потенциала 

 

ОПК-2: готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

 

знать: 

основные 

принципы 

функционирова

ния 

профессиональ

ного 
коллектива, 

понимать 

принципы 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

Отсутствие 

знания  об 

основных 

принципах 

функционирова

ния 

профессиональ
ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

 

Фрагментарные 

знания об 

основных 

принципах 

функционирова

ния 

профессиональ
ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

 

Общие, но не 

структурированн

ые знания об 

основных 

принципах 

функционирова

ния 
профессиональ

ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

Сформированны

е, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

об основных 

принципах 

функционирова
ния 

профессиональ

ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

Сформированны

е 

систематические 

знания об 

основных 

принципах 

функционирова
ния 

профессиональ

ного 

коллектива, о 

принципах 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

уметь: 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Отсутствие 
умений работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

Частично 
освоенное 

умение работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

  

В целом 
успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

В целом 
успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 
деятельности 

 

Сформированное 
умение работать 

в коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

 

владеть: 

навыками 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

Отсутствие 

навыков 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

Фрагментарные 

навыки 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 

различий 

 

В целом 

успешные, но не 

систематические 

навыки 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 
различий 

 

 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 
культурных 

различий 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

толерантного 

восприятия 

социальных, 

этнических, 

конфессиональ

ных и 

культурных 
различий 

 

 

 



Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

Оценка «зачтено» по дисциплине выставляется студенту, набравшему 50 и более 

баллов, означающих, что содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом, закрываемой семестровой 

(итоговой) аттестацией (зачет) равна 100.  

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и специальной 

литературы; участие в оценке результатов обучения других 

и самооценка; участие в обсуждении проблемных вопросов 

по теме занятия и т.д.)  

до 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия до 32 баллов 

Тестирование до 12 баллов 

Контрольная работа до 10 баллов 

Выступление на семинарском занятии 

(участие  в групповом обсуждении и эврестической беседе, 

мозговом штурме, орг-деятельностной игре) 

до 20 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 30 баллов 

Написание  реферата до 10 баллов 

Презентация проекта до 20 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-ориентированных 

заданий 

до 30 баллов 

(дополнительно) 

Дополнительные вопросы к зачету до 10 баллов 

Аннотировании научных статей до 10 баллов 

Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Нормативно-правовые основы обеспечения ВПО»  в течение 1 

семестра: 

• 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся

промежуточной аттестацией;

• 100 баллов – активная познавательная работа во время занятий и контрольные

мероприятия; возможность набора дополнительных 30 баллов за практико-

ориентированные задания.

ФОС обсужден на заседании кафедры теории и методики профессионального 

образования 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: 

1. Основные модели 

гомеостатических 

процессов, используемые в 

физиологических 

исследованиях; 

2. Общие принципы 

регуляции гомеостаза; 

3. Правила и методы 

обработки фактического 

экспериментального 

материала и его 

компьютерного анализа. 

Уметь: 

Использовать современные 

компьютерные программы, 

предназначенные для 

регистрации 

физиологических процессов, 

в том числе 

гомеостатических. 

Владеть: 

1. Методами регистрации 

основных параметров 

гомеостаза; 

2. Методами регистрации 

параметров 

гомеостатического 

поведения.  

 

Тема 1. Понятие о 

гомеостазе. Принципы 

регуляции гомеостаза. 

Понятие об обратной 

связи (отрицательная и 

положительная 

обратная связь). 

Основные механизмы 

регуляции  в живых 

системах. 

Тема 5. 

Гипоталамический 

уровень регуляции 

гомеостаза. 

Регуляция 

температуры тела, 

водного баланса, 

массы тела. 

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

ОПК-9 способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских 

и производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: 

Формы и правила 

оформления научно-

исследовательских работ, 

посвященных изучению 

регуляции гомеостаза. 

Уметь: 

Докладывать результаты 

научно-исследовательских 

работ по утвержденным 

формам. 

Владеть: 

Навыками представления 

результатов научно-

исследовательских работ. 

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Лекции,  

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос,  

выполнение 

лабораторны

х работ 

ПК-2 способность 

планировать и 

реализовывать 

Знать: 

1. Периферические нервные 

и гуморальные механизмы 

Тема 2. Физиология 

автономной 

нервной системы 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

Устный 

опрос, 

решение 



профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

поддержания гомеостаза; 

2. Механизмы центральной 

нервной регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма; 

Уметь: 

1. Исследовать функции 

вегетативной нервной 

системы; 

2. Исследовать гуморальные 

механизмы регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма. 

Владеть: 

Навыками практической 

научно-исследовательской 

работы в области регуляции 

гомеостаза. 

(физиология 

парасимпатической, 

симпатической, 

метасимпатической 

систем).  

Тема 3. 

Периферические 

механизмы регуляции 

гомеостаза. 

Тема 4. Бульбарный 

уровень регуляции 

гомеостаза. 

Регуляция 

артериального 

давления и 

кровоснабжения 

тканей организма.  

Тема 5. 

Гипоталамический 

уровень регуляции 

гомеостаза. 

Регуляция 

температуры тела, 

водного баланса, 

массы тела. 

 

самостояте

льная 

работа. 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

ПК-3 способность 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать:  

Физиологические основы 

гомеостатического 

поведения. 

Уметь: 

Исследовать параметры 

гомеостатического 

поведения человека и 

животных. 

Владеть: 

Навыками работы с 

современной аппаратурой и 

вычислительными 

комплексами при 

выполнении исследований в 

области регуляции 

постоянства внутренней 

среды организма. 

Тема 2. Физиология 

автономной 

нервной системы 

(физиология 

парасимпатической, 

симпатической, 

метасимпатической 

систем).  

Тема 6. 

Супрагипоталамиче

ский уровень 

регуляции 

гомеостаза. Роль 

лимбической 

системы в 

регуляции 

гомеостаза. 

Лекции, 

лабораторн

ые работы, 

самостояте

льная 

работа. 

Устный 

опрос, 

решение 

ситуационны

х задач, 

реферат, 

выполнение 

лабораторны

х работ 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

 

1. Соотношение между кровотоком и артериальным давлением. 

2. Факторы, определяющие артериальный кровоток. 

3. Механизмы регуляции регионального кровотока. 



4. Тонус   сосудов.   Понятие   о   базальном   тонусе   Местные   механизмы   

регуляции сосудистого   тонуса   (миогенная   регуляция,   влияние   местных   

вазоактивных   веществ   и метаболитов). 

5. Нервные  механизмы  регуляции   сосудистого   тонуса.  Понятие   о   

сосудодвигательном центре. 

6. Роль автономной нервной системы в гомеостатической регуляции 

артериального давления. 

7. Собственные рецепторы системы кровообращения: артериальные 

барорецепторы, барорецепторы низкого давления, хеморецепторы. 

8. Артериальный барорефлекс. Барорефлексы на сердце.  

9. Гормональная   регуляция   сосудистого   тонуса.   Ренин-ангиотензин-

альдостероновая   и симпато-адреналовая системы. 

10. Кровообращение   в   микроциркуляторном   русле.   Фильтрация   и   

реабсорбция   в капиллярах. Регуляция кровотока в капиллярах. 

 

 

Критерии оценки для устного опроса 

Критерии оценки: 
Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 3 балла: 

оценка «отлично» (3 балла) - выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 

оценка «хорошо» (2 балла) - ответ правильный, но не совсем полный. Допускаются 

мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения студент способен 

исправить самостоятельно. 

оценка «удовлетворительно» (1 балл) - ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен исправить 

после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных ошибок. 

оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) - ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент не 

может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, нормативах 

показателей гомеостаза. 

 

Пример ситуационной задачи 

В условиях температурного дискомфорта (жара), один испытуемый выпивает 0,5 

литра слабоминерализованной воды, другой - 0,5 л минеральной воды с высоким 

содержанием солей. У какого из испытуемых после такой водной нагрузки диурез будет 

выше? Какие гомеостатические функции почек проявляются при изменении диуреза после 

водной нагрузки? 

Эталон ответа: Всасывание солей из ЖКТ в кровь приведет к повышению 

осмотической концентрации плазмы крови, активации гипоталамических 

осморецепторов, увеличению выделения АДГ и задержке жидкости в организме. Водная 

нагрузка слабоминерализованной водой вызывает увеличение диуреза, которое в первую 

очередь отражает участие почек в поддержании количества воды в организме. 

Задержка жидкости в организме после приема воды с высоким содержанием солей 

направлена на поддержание, в основном, осмотического давления плазмы крови. 

 

Критерии оценки: 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 5 балла: 

✓ оценка «отлично» (4-5 баллов) выставляется студенту, если его ответ правильный, 

полный, допускаются лишь мелкие неточности, не влияющие на существо ответа. 



✓ оценка «хорошо» - (2-3 балла) ответ правильный, но не совсем полный. 

Допускаются мелкие неточности и не более двух ошибок, которые после уточнения 

студент способен исправить самостоятельно. 

✓ оценка «удовлетворительно» - (1 балл) ответ в целом правильный, но не полный, 

поверхностный. Ошибки и неточности, при устном ответе студент способен 

исправить после наводящих вопросов. Допускается не более двух не исправленных 

ошибок. 

✓ оценка «неудовлетворительно» - (0 баллов) ответ неверный. После наводящих 

вопросов никаких исправлений не дано. Кроме определений и дефиниций студент 

не может дать никаких пояснений о механизмах физиологических процессов, 

нормативах показателей гомеостаза. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ РЕФЕРАТОВ 

1. Периферические механорецепторы и хеморецепторы и их роль в механизмах 

поддержания гомеостаза.  

2. Центральные механизмы организации стресс-реакции. 

3. Нейроэндокринные трансдукторы. Их роль в регуляции гомеостаза. 

4. Роль миндалевидного комплекса мозга в гомеостатической регуляции 

эмоционального поведения. 

5. Роль лимбической системы в гомеостатической регуляции мотивационного 

поведения. 

6. Гомеостатические механизмы регуляции полового поведения. 

7. Гомеостатические механизмы формирования родительского поведения. 

8. Ожирение, как форма нарушения гомеостатической системы поддержания 

массы тела. 

9. Гуморальные анаболические и катаболические факторы регуляции массы 

тела. 

10. Гомеостатические механизмы регуляции поведения животных с 

выраженным сезонным циклом поведения (зимняя спячка). 

11. Поведенческие  и условно-рефлекторные механизмы поддержания 

постоянной температуры тела. 

12. Гомеостатические механизмы регуляции водного баланса и питьевого 

поведения.  

13. Алкогольиндуцированные изменения гомеостатической регуляции. 

14. Гомеостатическая регуляция на больших высотах (высокогорье). 

Физиологическая адаптация в этих условиях. 

15. Поддержание гомеостатических механизмов регуляции организма  

аквалангистов на больших глубинах, а также в других гипербарических 

условиях. Газовые смеси, применяемые для дыхания в этих случаях. 

 

Реферат - краткое изложение в письменном виде или форме публичного доклада 

содержания книги, статьи или нескольких работ, научного труда, литературы по общей 

тематике.  Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, если реферат носит продуктивный характер. 

Содержание материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер. 

 Этапы работы над рефератом: 

1. Подбор  и  изучение  основных источников по теме (как правило, не менее 8-10). 

2. Составление библиографии. 

3.Обработка и систематизация информации. 

4. Разработка плана реферата. 



5. Написание реферата. 

6.Защита реферата на практическом занятии. 

 Содержание работы должно отражать: 

 - знание современного состояния проблемы; 

 - обоснование выбранной темы; 

 - использование известных результатов и фактов; 

 - полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, занимающихся данной 

проблемой; 

 - актуальность поставленной проблемы; 

 - материал, подтверждающий научное, либо практическое  значение в настоящее время. 

 

Требования к оформлению и защите реферата. 
1. Общие положения: 

1.1. Защита реферата предполагает предварительный выбор студентом интересующей его 

темы работы с учетом рекомендаций преподавателя, последующее глубокое изучение 

избранной для реферата проблемы, изложение выводов по теме реферата. Выбор предмета 

и темы реферата осуществляется студентом в начале изучения дисциплины.  

1.2. Объем реферата – 15-20 страниц текста, оформленного в соответствии с 

требованиями. 

2. Требования к тексту. 

2.1. Реферат выполняется на стандартных страницах белой бумаги формата А-4 (верхнее, 

нижнее поля – 2см, правое  поле – 1,5 см; левое – 3 см). 

2.2. Текст печатается обычным шрифтом  TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

Заголовки – полужирным шрифтом TimesNewRoman (размер шрифта – 14 кегль). 

2.3. Интервал между строками – полуторный. 

2.4. Текст оформляется на одной стороне листа. 

2.5. Формулы, схемы, графики вписываются черной пастой (тушью), либо выполняются 

на компьютере. 

3. Типовая структура реферата. 

1. Титульный лист. 

2. План (простой или развернутый с указанием страниц реферата).  

3. Введение.   

4. Основная часть.   

5. Заключение.    

6. Список литературы. 

7. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.).  

4. Требования к оформлению разделов реферата. 

4.1. Титульный лист. 

4.1.1. Титульный лист оформляется по единым требованиям. Он содержит: 

- название образовательного учреждения; 

- тему реферата; 

- сведения об авторе; 

- сведения о руководителе; 

- наименование населенного пункта; 

- год выполнения работы. 

4.2. План. 

План реферата отражает основной его материал: 

I.   Введение ………………………………………………………….……….стр. 

II.  Основная часть (по типу простого или развернутого)……..………стр. 

III. Заключение.……………………………………….…….………..……….стр. 

Список литературы………………………………………………..………..стр. 

V.  Приложения……………………………………………………….……...стр. 



4.2.1. Введение имеет цель ознакомить читателя с сущностью излагаемого вопроса, с 

современным состоянием проблемы. Здесь должна быть четко сформулирована цель и 

задачи работы. Ознакомившись с введением, читатель должен ясно представить себе, о 

чем дальше пойдет речь. Объем введения – не более 1 страницы. Умение кратко и по 

существу излагать свои мысли – это одно из достоинств автора. Иллюстрации в раздел 

«Введение» не помещаются. 

4.2.2. Основная часть. Следующий после «Введения» раздел должен иметь заглавие, 

выражающее основное содержание реферата, его суть. Главы основной части реферата 

должны соответствовать плану реферата (простому или развернутому) и указанным в 

плане страницам реферата. В этом разделе должен быть подробно представлен материал, 

полученный в ходе изучения различных источников информации (литературы). Все 

сокращения в тексте должны быть расшифрованы. Ссылки на авторов цитируемой 

литературы должны соответствовать номерам, под которыми они идут по списку 

литературы. Объем самого реферата – не менее 15 листов. Нумерация страниц реферата и 

приложений производится внизу посередине арабскими цифрами без знака «№». 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Страница с планом, таким образом, 

имеет номер «2». 

4.2.3. Заключение. Формулировка его требует краткости и лаконичности. В этом разделе 

должна содержаться информация о том, насколько удалось достичь поставленной цели, 

значимость выполненной работы, предложения по практическому использованию 

результатов, возможное дальнейшее продолжение работы. 

4.2.4. Список литературы. Имеются в виду те источники информации, которые имеют 

прямое отношение к работе и использованы в ней. При этом в самом тексте работы 

должны быть обозначены номера источников информации, под которыми они находятся в 

списке литературы, и на которые ссылается автор. Эти номера в тексте работы 

заключаются в квадратные скобки, например: [1]. В списке литературы эти квадратные 

скобки не ставятся. Оформляется список использованной литературы со всеми 

выходными данными. Он оформляется по алфавиту и имеет сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. 

4.2.5. Приложения (карты, схемы, графики, диаграммы, рисунки, фото и т.д.). Для 

иллюстраций могут быть отведены отдельные страницы. В этом случае они 

(иллюстрации) оформляются как приложение и выполняются на отдельных страницах. 

Нумерация приложений производится в правом верхнем углу  арабскими цифрами без 

знака «№». 

5. Требования к защите реферата. 

5.1. Защита продолжается в течение 10 минут по плану: 

- актуальность темы, обоснование выбора темы; 

- краткая характеристика изученной литературы и краткое содержание реферата; 

- выводы по теме реферата с изложением своей точки зрения. 

5.2. Автору реферата по окончании представления реферата  преподавателем и 

студентами могут быть заданы вопросы по теме реферата. 

 
Критерии оценки 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка по данному 

заданию составляет 10 баллов: 

 - оценка  «отлично» - 8-10 баллов. Выполнены все требования к написанию и 

защите реферата: обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема раскрыта 

полностью, во время защиты даны ответы на все вопросы. Доклад сопровождается 

презентацией. Содержание материалов соответствует профилю «Физиология человека и 

животных»; 

- оценка  «хорошо»  - 5-7 баллов. Основные требования к написанию и защите 

реферата выполнены, но при этом допущены недочеты в виде неточностей, нарушения 



логики изложения материала, отклонений от правил оформлении,  или допущены 

неточности в ответах на заданные вопросы. Доклад сопровождается презентацией. 

Содержание материалов соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла.  Имеются существенные отклонения от 

правил написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или допущены 

фактические ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на 

вопросы, не сделаны обобщения или выводы. Доклад без презентации. Содержание 

материалов в целом соответствует профилю «Физиология человека и животных»; 

- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1  баллов. Тема реферата не раскрыта, 

обучающийся плохо владеет материалом и демонстрирует плохое понимание проблемы, 

допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы, или же данное задание вообще не 

выполнено. Доклад без презентации. Содержание сообщения не соответствует профилю 

«Физиология человека и животных». 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся знает: 1. Основные модели гомеостатических процессов, 

используемые в физиологических исследованиях; 2. Общие принципы регуляции 

гомеостаза; 3. Правила и методы обработки фактического экспериментального материала 

и его компьютерного анализа. 

 

1. Понятие о внутренней среде организма. Компоненты внутренней среды организма. 

2. Константы внутренней среды организма. 

3. Понятие «гомеостаз». Условия поддержания гомеостаза.  

4. Уровни регуляции гомеостаза. 

5. Общая схема регуляции гомеостаза. Принцип обратной связи. 

6. Статическое и динамическое поведение систем управления. 

7. Деятельность систем управления с следящем режиме. 

8. Положительная и отрицательная обратная связь. 

9. Особые свойства систем гомеостатической регуляции. Опережающее управление. 

Переменное усиление. 

10. Системы, участвующие в регуляции гомеостаза (нервная, эндокринная, иммунная), 

их характеристика с точки зрения теории управления. 

11. Гистогематические барьеры. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

 

Обучающийся знает: Формы и правила оформления научно-исследовательских 

работ, посвященных изучению регуляции гомеостаза. 

 

1. Понятие о лимбической системе. Структуры лимбической системы, характеристика 

связей в лимбической системе. 



2. Роль лимбической системы в регуляции гомеостатического поведения. 

3. Роль лимбической системы в организации пищевого поведения. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: 1. Периферические нервные и гуморальные механизмы 

поддержания гомеостаза; 2. Механизмы центральной нервной регуляции постоянства 

внутренней среды организма. 

 

1. Понятие о вегетативной нервной системе. Дуга вегетативного рефлекса. 

2. Медиаторы вегетативной нервной системы (пре- и постганглионарные).  

3. Рецепторы к пре- и постганглионарным медиаторам. 

4. Вегетативный тонус. Значение вегетативного тонуса. 

5. Характеристика симпато- и ваготонуса.  

6. Характеристика рефлекторной деятельности вегетативной нервной системы. 

7. Взаимодействие вегетативного и соматического отделов нервной системы 

(соматовисцеральные, висцеросоматические, висцеросенсорные рефлексы). 

8. Общая характеристика парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

9. Общая характеристика симпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Влияние его активации на органы мишени. 

10. Особенности строения и функционирования симпатического ганглия. 

11. Органы-трансдукторы, их физиологическое значение. 

12. Понятие о метасимпатической системе. 

13. Спинальные вегетативные центры. Локализация и функции. 

14. Продолговатый мозг и его роль в регуляции гомеостаза.  

15. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в 

регуляции гомеостатических процессов. 

16. Мозжечок, как соматовегетативный орган. 

17. Структурно-функциональная организация гипоталамуса.  

18. Рецепторы гипоталамуса (термо- и хеморецепторы), нейроны, реагирующие на 

изменение параметров внутренней среды организма и их значение в регуляции 

гомеостаза. 

19. Понятие о нейросекреции. Нейрогипофиз, как нейрогемальный орган. 

20. Взаимодействие нервной и эндокринной систем регуляции. Гипоталамо-

гипофизарная система.  

21. Регуляция в гипоталамо-гипофизарной системе. 

22. Теплопродукция (химическая, мышечная непроизвольная и произвольная, 

поведенческая). 

23. Теплоотдача («сухая», «мокрая»). 

24. Температурная карта тела. 

25. Периферические терморецепторы. Типа терморецепторов, их распределение. 

26. Центральные терморецепторы (линейные и пороговые). Термореагирующие 

нейроны.  

27. Терморегуляторная функция гипоталамуса. 

28. Концентрация в крови глюкозы и свободных жирных кислот, как параметр 

гомеостаза. 

29. Эндокринные механизмы регуляции уровня глюкозы в крови. Роль гормонов 

поджелудочной железы. 



30. Осморегуляция. Органы, участвующие в поддержании осмотического баланса 

организма. Роль ренин-ангиотензиновой системы и гормонов надпочечников в  

осморегуляции. 

31. Центральные механизмы осморегуляции. Продолговатый мозг, как структура, 

участвующая в осморегуляции. 

32.  Центральные механизмы осморегуляции. Гипоталамус, как центр осморегуляции. 

Осморецепторы гипоталамуса. 

33.  Взаимодействие нервной и эндокринной систем в поддержании осмотического 

баланса организма. Роль нейрогипофиза в регуляции осмотического баланса 

организма. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 

Обучающийся знает: Физиологические основы гомеостатического поведения. 

 

1. Способы терморегуляции  Пойкилотермия и гомойетермия. 

2. Регуляция теплопродукции, Центральные и периферические механизмы 

теплопродукции. 

3. Регуляция теплоотдачи, Центральные и периферические механизмы теплоотдачи. 

4.  Адаптация к изменениям температуры окружающей среды (холодовая и тепловая) 

5.  Изменения терморегуляции (лихорадка). 

6. Факторы, стимулирующие пищевое поведение. 

7. Понятия «голод», «насыщение», «аппетит», «анорексия» 

8. Центральные механизмы регуляции потребления пищи. Гипоталамус, как центр 

регуляции пищевого поведения. 

9. Орексигенные и анорексигенные факторы регуляции пищевого поведения. 

10. Роль гормонов жировой ткани в регуляции пищевого поведения. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЛАБОРАТОРНЫМ 

РАБОТАМ 

 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся умеет: использовать современные компьютерные программы, 

предназначенные для регистрации физиологических процессов, в том числе 

гомеостатических. 

Задание 1. Регистрация электроэнцефалограммы человека в условиях голодания и 

при углеводном насыщении.  

Цель работы. С применением методики электроэнцефалографии изучить 

особенности биоэлектрической активности головного мозга человека при 

кратковременном голодании и при насыщении. 

Объект исследования: студенты. 

Оборудование и материалы: электроэнцефалограф «Нейровизор NVX 36 digital DC 

EEG» (в стандартный комплект Нейровизора входят: портативный усилитель 

биопотенциалов; фотостимулятор на основе светодиодной матрицы; кабели для 

подключения усилителя и фотостимулятора к компьютеру; штативы для усилителя и 

фотости-мулятора; набор индивидуальных отводящих электродов и электродных 



шапочек, индифферентный электрод); электродная паста (гель); спирт; вата; сладкий чай, 

шоколад. 

Ход работы. 

В исследовании принимают участие студенты, добровольно отказавшиеся от 

приема пищи не менее, чем за 5 часов до исследования. У них регистрируют фоновую 

ЭЭГ, обращая особое внимание на биоэлектрическую активность фронтальных областей 

коры больших полушарий. Затем испытуемым предлагают выпить сладкий чай с 

шоколадом и повторно регистрируют ЭЭГ сразу после приёма пищи и через 15, 30, 60 и 

90 минут после. 

Подготовка электроэнцефалографа к работе. 

1. Инструктаж испытуемого о том, как вести себя в процессе регистрации ЭЭГ. При 

этом обязательно объясняют условия в которых будет осуществляться запись 

биоэлектрической активности головного мозга. 

2. Укрепление электродов на голове испытуемого в соответствии с международной 

схемой «10 – 20». 

3. Заполнение базы данных испытуемых. 

4. Регистрация ЭЭГ 

5. Нажмите кнопку «Регистрация ЭЭГ». На экране появится основное окно 

программы регистрации и диалог «Установка параметров регистрации», который служит 

для выбора типа регистрации (с разным количеством электродов, частот оцифровки и 

фильтрации). Для регистрации фоновой ЭЭГ выбирают частоту 250 или 500 Гц, а для 

исследовательских целей (проведения функциональных проб, регистрации вызванных 

потенциалов) рекомендуется использовать более высокую частоту. 

6. Из ниспадающего списка (на экране) выберите набор параметров регистрации – 

последовательность каналов, настройки их фильтров и названия, тип референтного 

электрода. Рекомендуется использовать набор параметров, предустановленных на данном 

Нейровизоре. 

7. Поставьте флажок «Неостимул» справа в нижней части экрана. 

8. Нажмите кнопку «Запись» справа в нижней части экрана. Программа перейдет в 

режим регистрации. 

9. Далее следует нажать кнопку «Начать запись».  

10. Осуществить пробную регистрацию фоновой ЭЭГ с целью проверки качества 

записи и устранения артефактов. В случае необходимости усиливают контакты 

электродов с кожей головы, ослабление которых является наиболее частой причиной 

искажения записи. Сохранять эту запись не требуется. 

Анализ ЭЭГ 

1. Загрузить программу анализа.  

2. Просмотр ЭЭГ. На экране отображается запись ЭЭГ в различных отведениях 

(каналах), наименования которых показаны слева от кривых. 

3. Спектральный анализ ЭЭГ. Правой кнопкой мыши щелкните по записи ЭЭГ. 

Появится всплывающее меню, выберите в нем опцию «Спектральный анализ». Появится 

дополнительное окно с изображением контура головы со спектрами отведений в 

топографическом представлении. 

Рекомендации к оформлению работы:  

1. Оформите протокол опыта. 2. Распечатайте и внесите в протокол записи ритмов 

ЭЭГ, опишите частотно-амплитудные параметры ритмов в разных отведениях при 

голодании и после приёма пищи. 3. Постройте спектральные карты ЭЭГ испытуемого при 

голодании и после приёма пищи, сделайте описание распределения мощности ритмов по 

долям больших полушарий с учетом их латерализации, вклейте распечатанные образцы 

спектрограмм в протокол опыта. 4. Сделайте выводы о зависимости биоэлектрической 

активности головного мозга от функционального состояния организма, объясните 

причины появления «голодовой десинхронизации» ЭЭГ. 



Обучающийся владеет: 1. Методами регистрации основных параметров 

гомеостаза; 2. Методами регистрации параметров гомеостатического поведения. 

Работа 1. Исследование тревожности крыс на основе поведения животных в 

тестовой установке «Черно-белая камера».  

Цель работы. Оценить уровень тревожности интактных животных, и крыс, 

находящихся под влиянием алкоголя, в тестовой установке «Черно-белая камера».  

Объект исследования: крысы.  

Оборудование и материалы: тестовая установка «Черно-белая камера»; 

секундомер; видеокамера для фиксации поведения животного; 10 % раствор этилового 

спирта; градуированные пипетки для выпаивания грызунов; дезинфицирующий раствор 

для обработки камеры; ветошь.  

Ход работы. 

 Перед началом эксперимента крысу в течение 60 мин выдерживают в тихом, слабо 

освещенном помещении. Исследование в «Черно-белой камере» проводят в течение 5 

мин. Установка представляет собой прямоугольную камеру, поделенную на две части – 

темную, занимающую 1/3 пространства, и светлую. На время эксперимента в помещении 

устанавливается полная тишина. Тестирование начинают с помещения животного в 

светлый отсек камеры. Регистрируют следующие показатели: латентный период первого 

захода в темный отсек; число перемещений грызуна из темного отсека в светлый и 

обратно; время, проведенное в светлом и темном отсеках; количество выглядываний из 

темного отсека в светлый; число вставаний на задние лапы. После тестирования каждой 

особи установку протирают тканью, смоченной дезинфицирующим раствором для 

удаления запаха животного.  

Проведите исследование поведения в «Черно-белой камере» интактных животных, 

и грызунов, находящихся под влиянием алкоголя. Для этого с помощью пипетки 

перорально вводят животному 5 мл 10% раствора этилового спирта. Через 15 и 30 мин 

после приёма алкоголя проводят повторные тестирования поведения животных в «Черно-

белой камере». 

Рекомендации по оформлению работы: 1. Проанализируйте поведение интактного 

животного, оцените уровень его тревожности. 2. Сравните уровень тревожности 

интактного животного с тревожностью крысы, находящейся под влиянием алкоголя. 3. 

Сделайте выводы о механизмах наблюдаемых поведенческих эффектов. 

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся умеет: докладывать результаты научно-исследовательских работ 

по утвержденным формам. 

 Задание 1. В форме доклада представить результаты исследования поведения крыс 

в условиях нарушения осмотического баланса организма после 8 часовой питьевой 

депривации  и внутрибрюшинного введения гипертонического раствора хлорида натрия 

(1,5 мл, 1,2 %).  

 

Обучающийся владеет: навыками представления результатов научно-

исследовательских работ. 

Задание 1. В форме реферата представить результаты исследования питьевого 

поведения крыс в условиях нарушения осмотического баланса организма при 8 часовой 

питьевой депривации  и внутрибрюшинного введения гипертонического раствора хлорида 

натрия (1,2%). Правила оформления реферата представлены в ФОС. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 



 

Обучающийся умеет: 1. Исследовать функции вегетативной нервной системы; 2. 

Исследовать гуморальные механизмы регуляции постоянства внутренней среды 

организма. 

Работа 1. Влияние адреналина на параметры деятельности сердечно-сосудистой 

системы крыс. 

Цель работы: изучить особенности влияния разных концентраций адреналина на 

показатели системной гемодинамики крыс. 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: прибор для неинвазивной регистрации артериального 

давления у грызунов Coda Monitor (Kent Scientifiс), пластиковые боксы для животных 

цилиндрической формы с небольшим отверстием, предназначенным для носа крысы, на 

одной стороне и дверцей, с отверстием для хвоста,– на другой, термоковрик, шприц 2 мл, 

раствор адреналина. 

Ход работы. Для измерения артериального давления бокс с животным помещают 

на термоковрик. На хвост крысы надевают окклюзионную и измерительную манжеты. С 

помощью прибора Coda Monitor у животных проводят регистрацию показателей 

системной гемодинамики: систолического и диастолического давления, частоты 

сердечных сокращений и минутного объема кровообращения, на основе полученных 

данных рассчитывают по формуле значения пульсового давления (ПД = СД – ДД) и 

ударного объема (УД = МОК/ЧСС ). Регистрируют параметры системной гемодинамики у 

животного до введения адреналина. Затем через 5, 15, 30 60 минут после введения малой 

концентрации вещества (25 мкг/кг массы животного) и в те же временные промежутки 

после введения максимальной концентрации адреналина (50 мкг/кг массы животного).  

Результаты и выводы. Студенты проводят анализ полученных результатов. 

Сравнивают параметры системной гемодинамики в покое и при введении разных 

концентраций адреналина. На основании полученных результатов делают выводы. 

 

Обучающийся владеет: навыками практической научно-исследовательской 

работы в области регуляции гомеостаза. 

Работа 1. Исследование рефлекторных реакций сердечно-сосудистой системы в 

условиях локального воздействия холода. 

Цель работы. Ознакомиться с характером и механизмами реализации рефлексов 

сердца и сосудов на действие холодового раздражителя у человека. 

Объект исследования: студенты. 

Оборудование и материалы: спирт; вата; марлевые салфетки; 3%-ый раствор 

хлорида натрия; термометр лабораторный; ледяная вода (0° С); секундомер; большой 

лабораторный тазик; тонометр; фонендоскоп; кушетка. 

Ход работы. 

Холодовую пробу используют для оценки реакции вегетативной нервной системы 

на интенсивное холодовое раздражение одной руки. Сажают испытуемого на стул и в 

течение 3-5 мин измеряют у него на одной руке через каждую минуту артериальное 

давление крови методом Короткова и пульс пальпаторно до тех пор, пока их показатели 

не стабилизируются. Затем приступают к холодовой пробе. Для этого предплечье другой 

руки испытуемого погружают до кисти в тазик с холодной водой (0° С) на 1 мин. Через 

20, 40 и 60 с от начала погружения измеряют пульс и артериальное давление. Вынимают 

руку из воды и проводят измерения артериального давления и пульса через каждую 

минуту до тех пор, пока все показатели не вернутся к исходному уровню. В ходе 

измерения обязательно фиксируют в протоколе со слов испытуемого его ощущения, в том 

числе и степень боли. 

При анализе результатов исследования следует учитывать, что у молодых людей 

систолическое давление в условиях холодовой пробы может увеличиваться на 20-30 мм 



рт. ст. У людей, акклиматизированных к холоду, эта реакция выражена слабее и чувство 

боли также ослаблено. 

Рекомендации к оформлению работы. 

По результатам холодовой пробы постройте графики колебаний пульса и 

артериального давления крови до, во время и после холодового воздействия. Объясните 

механизмы рефлекторных реакций сердца и кровеносных сосудов при холодовом 

воздействии. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся умеет: Исследовать параметры гомеостатического поведения 

человека и животных. 

Задание 1. Изучение пищевого поведения лабораторных крыс в стрессогенных 

условиях. 

Цель работы: исследовать пищевое поведение животных в стрессогенных 

условиях при наличии доминирующей мотивации с использованием установки «Лабиринт 

Барнс». 

Объект исследования: крысы. 

Приборы и материалы: установка «Лабиринт Барнс», дезинфицирующий раствор, 

ветошь, пищевая приманка (сыр, сало). 

Ход работы. За сутки до исследования экспериментальные животные 

подвергаются пищевой депривации на сутки.  

Лабиринт Барнс представляет собой круглую арену, диаметром 122 см. По 

периметру арены на одинаковом расстоянии расположено 18 отверстий, 17 из которых 

являются ложными и только одно – истинное, т.е. самое глубокое и темное. В одном из 

ложных убежищ размещают пищевую приманку. В качестве раздражающего, 

стрессирующего фактора используют свет. Источник света (лампа накаливания 75 В) 

фиксируют над ареной на высоте 60 см. Животное помещают в центр арены и 

регистрируют время, за которое крыса достигнет приманки или убежища. 

Рекомендации к оформлению работы. 

В ходе работы фиксируют выбор животного: приманка или убежище, а также 

латентное время реакции. На основании полученных результатов делают выводы об 

уровне сформированности пищевой или оборонительной мотивации. 

 

Обучающийся владеет: навыками работы с современной аппаратурой и 

вычислительными комплексами при выполнении исследований в области регуляции 

постоянства внутренней среды организма. 

Работа 1. Исследовать влияние вазоактивных веществ в модельном эксперименте с 

использованием программы TheVirtual Cat. 

Цель работы. В виртуальном эксперименте исследовать влияние вазоактивных 

веществ на параметры системной гемодинамики кошки.  

Оборудование и материалы: компьютер, оснащенный программой The Virtual Cat 

(John Dempster, University of Strathclyde) 

Ход работы. 

Программа The Virual Cat моделирует эксперимент по воздействию различных 

препаратов на сердечно-сосудистую и мышечную систему кошки. Программа позволяет 

регистрировать изменения системного артериального давления, частоту сердечных 

сокращений, силу и частоту сокращений m. tibialis. Экспериментатор может вводить 

широкий спектр препаратов (атропин, гистамин, морфин, тубокурарин) в необходимой 

дозе. Программа Virtual Cat может быть использована и для обучения и для контроля – 



возможен режим работы, при котором студенту необходимо определить “введенный” в 

кровоток или прямо в мышцу препарат. 

Проанализируте в виртуальном эксперименте влияние симпатоактивных и 

вазоактивных веществ на параметры системной гемодинамики кошки. 

Рекомендации к оформлению работы: на основании полученных результатов 

оцените влияние симпатоактивных и вазоактивных веществ на параметры системной 

гемодинвми кошки. Сделайте выводы. 

 

Требования к оформлению протокола лабораторной работы. 

При подготовке к лабораторной работе студенты должны изучить не только 

теоретические вопросы темы, но также и вопросы практического проведения 

исследования. В начале занятия эта подготовка контролируется преподавателем.  

На занятии студент оформляет протокол выполненной работы, который должен 

быть написан в отдельной тетради с полями (для замечаний преподавателя) разборчивым 

почерком, по строго определенной форме:  

1 - тема занятия 

2 - тема практической работы 

3 - цель работы 

4 – оборудование и материалы 

5 - ход работы 

6 - результат работы 

7 – выводы 

В протоколе указывается число, месяц и год.  

Тема занятия - заполняется в соответствии с планом.  

Цель работы - основная задача исследования, на которую в конце работы должен быть 

сформулирован четкий ответ.  

Ход работы - кратко, но достаточно ясно описываются основные действия при 

выполнении работы в объеме, необходимом для понимания полученных результатов.  

Полученные результаты - кратко представляют полученный цифровой материал, 

графики, схемы, рисунки.  

Выводы - особенно ответственный раздел протокола. Здесь следует оценить 

полученные факты, используя для этого теоретический материал учебника и лекции по 

данному разделу. Важно проследить связь выводов с целью работы и полученными 

результатами. В случае, когда по ходу работы возникают парадоксальные явления, 

которые противоречат теории работы, следует объективно отразить ход опыта в 

протоколе, но при обсуждении результатов сделать свои замечания, объясняющие, хотя 

бы предположительно, причину искажения той или иной физиологической реакции. В 

целом при составлении протокола следует стремиться к краткости изложения, четкости 

и законченности формулировок. Протокол каждого занятия подписывается 

преподавателем. На зачете тетрадь предъявляется преподавателю.  
Критерии оценки 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка выполнения 

лабораторной работы составляет 10 баллов: 

 - оценка  «отлично» - 8-10 баллов. Выполнены все требования к оформлению 

лабораторной работы: обозначена тема, цель исследования, обосновано использование 

указанных приборов и материалов, подбор объекта исследования. Ход работы описан 

подробно и адекватно. Результаты оформлены в соответствии с требованиями. На 

основании полученных результатов сделаны соответствующие, исчерпывающие выводы, 

объясняющие суть наблюдаемых в эксперименте явлений. Содержание работы 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»); 

- оценка  «хорошо»  - 5-7 балла. Выполнены основные требования к оформлению 

лабораторной работы: обозначена тема, цель исследования, указаны приборы и 



материалы, объект исследования. Ход работы описан адекватно. Результаты оформлены в 

соответствии с требованиями. На основании полученных результатов сделаны 

соответствующие выводы. Содержание работы соответствует профилю «Физиология 

человека и животных»); 

- оценка  «удовлетворительно» - 2-4 балла. Основные требования к оформлению 

лабораторной работы выполнены не полностью: обозначена тема, цель исследования, 

указаны приборы и материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. 

Результаты оформлены с погрешностями. На основании полученных результатов сделаны 

поверхностные выводы. Содержание работы в целом соответствует профилю 

«Физиология человека и животных»); 

- оценка  «неудовлетворительно»  - 0-1 баллов.  Основные требования к 

оформлению лабораторной работы не выполнены: обозначена тема, цель исследования, 

указаны приборы и материалы, объект исследования. Ход работы описан не полностью. 

Результаты не оформлены. Выводы отсутствуют. Содержание сообщения не 

соответствует профилю «Физиология человека и животных»). 
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Биологический факультет 

Кафедра физиологии человека и животных 

 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология (физиология человека и животных) (профиль 

(программа)) 

 

Регуляция гомеостаза 

(дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Общие механизмы поддержания гомеостаза организма. Принцип обратной связи. 

 

2. Хеморецепторы, центральные и периферические. Роль хеморецепторов в регуляции 

гомеостатических процессов. 

 

3. Регуляция осмотического баланса организма. Органы, участвующие в поддержании 

осмотического баланса организма. Нейрогуморальные взаимодействия в процессе поддержания 

водно-солевого баланса организма. 

 

4. В клинической практике при операциях на органах брюшной полости при общем обезболивании 

хирурги обязательно производят новокаинизацию брыжейки. Зачем? 

 

Составитель  

 

___________________________ 

 

Романова И.Д. 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

___________________________ 

 

д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

   

«__»__________________20__г 

 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за экзамен 20 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») – 16-20 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 11-15 баллов 



Оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0-5 баллов. 

16-20 баллов  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

11-15 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог 

показать прочные знаний основных положений фактического материала, умение 

самостоятельно решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей 

программой, ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет 

правильно оценить полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

6-10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся 

смог показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0-5 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать:  

1. Основные 

модели 

гомеостатических 

процессов, 

используемые в 

физиологических 

исследованиях; 

2. Общие 

принципы 

регуляции 

гомеостаза; 

3. Правила и 

методы 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

Отсутствие знания 

1. Основных 

моделей 

гомеостатических 

процессов, 

используемых в 

физиологических 

исследованиях; 

2. Общих 

принципов 

регуляции 

гомеостаза; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

 

Фрагментарные 

знания 

1. Основных 

моделей 

гомеостатических 

процессов, 

используемых в 

физиологических 

исследованиях; 

2. Общих 

принципов 

регуляции 

гомеостаза; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания   

1. Основных 

моделей 

гомеостатических 

процессов, 

используемых в 

физиологических 

исследованиях; 

2. Общих 

принципов 

регуляции 

гомеостаза; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания  

1. Основных 

моделей 

гомеостатических 

процессов, 

используемых в 

физиологических 

исследованиях; 

2. Общих 

принципов 

регуляции 

гомеостаза; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

Сформированные 

систематические 

знания  

1. Основных 

моделей 

гомеостатических 

процессов, 

используемых в 

физиологических 

исследованиях; 

2. Общих 

принципов 

регуляции 

гомеостаза; 

3. Правил и 

методов 

обработки 

фактического 

экспериментальн

ого материала и 

его 

компьютерного 

анализа. 

 

Уметь: 

Использовать 

современные 

Отсутствие умений 

Использовать 

современные 

Частично 

освоенное умение 

Использовать 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

Сформированное 

умение 

Использовать 



компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов, в том 

числе 

гомеостатических

. 

 

 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов, в том 

числе 

гомеостатических

. 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов, в том 

числе 

гомеостатических

. 

осуществляемое 

умение 

Использовать 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов, в том 

числе 

гомеостатических

. 

 

умение 

Использовать 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов, в том 

числе 

гомеостатических

. 

 

современные 

компьютерные 

программы, 

предназначенные 

для регистрации 

физиологических 

процессов, в том 

числе 

гомеостатических

. 

 

Владеть: 1. 

Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

гомеостаза; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

гомеостатическог

о поведения.  

 

Отсутствие 

навыков владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

гомеостаза; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

гомеостатическог

о поведения.  

 

Фрагментарные 

навыки владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

гомеостаза; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

гомеостатическог

о поведения.  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

гомеостаза; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

гомеостатическог

о поведения.  

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

гомеостаза; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

гомеостатическог

о поведения.  

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

1. Методами 

регистрации 

основных 

параметров 

гомеостаза; 

2. Методами 

регистрации 

параметров 

гомеостатическог

о поведения.  

 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 

Знать:  

формы и правила 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Отсутствие знания 

форм и правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

регуляции 

гомеостаза. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

регуляции 

гомеостаза. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания  форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

регуляции 

гомеостаза. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Сформированные 

систематические 

знания форм и 

правил 

оформления 

научно-

исследовательски

х работ, 

посвященных 

изучению 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Уметь: 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

 

 

Отсутствие умений 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

Частично 

освоенное умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Сформированное 

умение 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательски

х работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Владеть: 

навыками 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

Отсутствие 

навыков  

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

Фрагментарные 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

представления 

результатов 

научно-

исследовательски

х работ. 

 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 



направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать:  

1. 

Периферические 

нервные и 

гуморальные 

механизмы 

поддержания 

гомеостаза; 

2. Механизмы 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней 

среды организма. 

 

Отсутствие знания 

1. 

Периферических  

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

поддержания 

гомеостаза; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

 

Фрагментарные 

знания 1. 

Периферических  

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

поддержания 

гомеостаза; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания  1. 

Периферических  

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

поддержания 

гомеостаза; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 1. 

Периферических  

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

поддержания 

гомеостаза; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Сформированные 

систематические 

знания 1. 

Периферических  

нервных и 

гуморальных 

механизмов 

поддержания 

гомеостаза; 

2. Механизмов 

центральной 

нервной 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Уметь: 

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней 

среды организма. 

 

 

 

Отсутствие умений 

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

Частично 

освоенное умение 

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

В целом успешное, 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение   

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Сформированное 

умение  

1. Исследовать 

функции 

вегетативной 

нервной системы; 

2. Исследовать 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Владеть:   

навыками 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Отсутствие 

навыков 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Фрагментарные 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

регуляции 

гомеостаза. 

  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

регуляции 

гомеостаза. 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

регуляции 

гомеостаза. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

практической 

научно-

исследовательско

й работы в 

области 

регуляции 

гомеостаза. 

 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

физиологические 

основы 

гомеостатическог

о поведения. 

 

 

Отсутствие знания 

физиологических 

основ 

гомеостатическог

о поведения. 

 

 

Фрагментарные 

знания 

физиологических 

основ 

гомеостатическог

о поведения. 

 

  

Общие, но не 

структурированные 

знания  

физиологических 

основ 

гомеостатическог

о поведения. 

 

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания 

физиологических 

основ 

гомеостатическог

о поведения. 

 

Сформированные 

систематические 

знания 

физиологических 

основ 

гомеостатическог

о поведения. 

 

Уметь: 

исследовать 

параметры 

гомеостатическог

о поведения 

человека и 

животных. 

Отсутствие умений 

исследовать 

параметры 

гомеостатическог

о поведения 

человека и 

животных. 

Частично 

освоенное умение 

исследовать 

параметры 

гомеостатическог

о поведения 

человека и 

В целом успешное, 

но не 

систематически  

осуществляемое 

умение 

исследовать 

параметры 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

исследовать 

параметры 

гомеостатическог

Сформированное 

умение 

исследовать 

параметры 

гомеостатическог

о поведения 

человека и 



 

 

 

животных. гомеостатическог

о поведения 

человека и 

животных. 

 

о поведения 

человека и 

животных. 

 

животных. 

 

Владеть: 

навыками работы 

с современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней 

среды организма. 

Отсутствие 

навыков работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

Фрагментарные 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

  

 

В целом успешные, 

но не 

систематические 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

В целом успешные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

навыки работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков работы с 

современной 

аппаратурой и 

вычислительным

и комплексами 

при выполнении 

исследований в 

области 

регуляции 

постоянства 

внутренней среды 

организма. 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие весь объем лабораторных 

работ. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Регуляция гомеостаза».   

 

1. Контрольные мероприятия до 90 баллов 

 Выполнение лабораторной работы 10 баллов (всего до 50 баллов) 

 Ответ на вопросы устного опроса 3 балла (всего до 15 баллов) 

 Решение ситуационных задач 5 баллов (всего до 25 баллов) 

2. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов 

 Реферат до 10 баллов  

 Ответ на экзамене до 20 баллов 

 Итого: 100 + 20 баллов 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

 ФОС обсуждён на заседании кафедры физиологии человека и животных 

 

Протокол №  8  от « 14 »   февраля   2020  г.  

 

Заведующий кафедрой 

физиологии человека и животных,  

д.б.н., профессор                                           Инюшкин А.Н. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п

ос
об

 

ф
ор

м
и

ро
ва

н
и

я 

ко
м

п
ет

ен
ц

и
и
 

О
ц

ен
оч

н
ое

 с
ре

дс
тв

о
 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Готовность творчески 

применять 

современные 
компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать: типы паттерна 

дыхания, методики его 

исследования у 
человека и животных, 

правила оформления и 

представления 

результатов 

исследования;  

уметь: выполнять 

анализ паттерна 

дыхания, творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при сборе, 
систематизации  и 

хранении получаемых 

научных данных; 

владеть: навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

получения, обработки и 

анализа результатов 

изучения паттерна 

дыхания при решении 

профессиональных 
задач. 

Тема 1. Введение. 

Теоретические 

основы физиологии 
дыхания.  

Тема 2. Паттерн 

внешнего дыхания. 

Методики 

исследования 

функции дыхания.  

Тема  6.  Участие 

различных отделов 

центральной 

нервной системы в 

регуляции дыхания. 
Тема 7. 

Особенности 

дыхания у человека 

в различных 

условиях среды 

обитания. 

 

Лекции, 

лабораторные  

занятия, 
самостоятель

ная  работа 

Реферат, 

решение кейса.  

ОПК-9 способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 
формам 

Знать: 

фундаментальные 

основы и современные 

представления о 

механизмах 

рефлекторной 

регуляции дыхания и 

их роли в поддержании 

гомеостаза организма; 

уметь: анализировать 

результаты 
собственных 

исследований по 

рефлекторной 

регуляции дыхания,  

сопоставлять их с 

данными других 

авторов; 

владеть: навыками 

профессионального 

оформления 

Тема 3. 

Рефлекторная 

регуляция дыхания.  

Тема   4. 

Структурно-

функциональная 

организация 

дыхательного 

центра.  

Тема  6.  Участие 

 различных отделов 
центральной 

нервной системы в 

регуляции дыхания. 

 

 

 

Лекции, 

лабораторные  

занятия, 

самостоятель

ная  работа, 

контролируем

ая 

самостоятель

ная  работа. 

Защита 

результатов 

лабораторной  

работы,  

презентация. 
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результатов 

исследований по 

рефлекторной 

регуляции дыхания и 

их представления в 

виде презентаций и 

научных докладов по 

утвержденным формам 

ПК-2 Способность 

планировать и 

реализовывать 
профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры  

Знать:  современные 

представления о 

дыхательном центре, 
методики  

исследования его 

структурно-

функциональной 

организации; 

уметь: ставить цели, 

формулировать  и 

экспериментально 

решать задачи  

исследований в области 

центральных 
механизмов регуляции 

дыхания;  

владеть: навыками 

планирования и 

проведения  

исследований 

центральных 

механизмов регуляции 

дыхания, 

осуществления 

профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология человека 

и животных». 

Тема 2. 

Рефлекторная 

регуляция дыхания.  
Тема  4. Структурно-

функциональная 

организация 

дыхательного 

центра.  

Тема  5.  

Механизмы                                                                       

формирования 

респираторного 

ритма.  

 
 

 

 

 Защита 

результатов 

лабораторной 
работы, 

собеседование. 

 

ПК-3 Способность 

применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 
экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: теории 

генерации 

дыхательного ритма и 

механизмы его 

регуляции в различных 

условиях 

жизнедеятельности 
организма;   

уметь: создавать 

научные проекты, 

планировать и 

выполнять 

исследования по 

различным аспектам 

физиологии дыхания, 

включая механизмы 

генерации 

дыхательного ритма и 

его изменения  под 
влиянием различных 

факторов; 

владеть: навыками 

использования 

Тема  4. Структурно-

функциональная 

организация 

дыхательного 

центра.  

Тема  5. Механизмы 

формирования 
респираторного 

ритма и паттерна 

дыхания.  

Тема 7. 

Особенности 

дыхания у человека 

в различных 

условиях среды 

обитания. 

 

 

 Защита 

результатов 

лабораторной 

работы, 

творческий 

проект 

(презентация), 
тестирование. 
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современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 

исследований 

механизмов регуляции 

дыхания у животных и 

человека в 
соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология человека 

и животных». 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТА  
 

Задание: выберите правильные варианты ответов (один или несколько) на вопросы. 
 

1. Физиологическая роль  рецепторов растяжения легких: 
А - это быстроадаптирующиеся рецепторы легких; 

Б - локализованы в слизистой оболочке дыхательных путей; 

В - локализованы в мышечной оболочке дыхательных путей; 

Г - реагируют на увеличение трансмурального давления в дыхательных путях во     

время вдоха; 

Д - инициируют чихание;  

Е - обеспечивают инспираторно-тормозящий рефлекс Геринга-Брейера. 

2. Физиологическая роль  ирритантных рецепторов легких: 
А - это быстроадаптирующиеся  рецепторы легких; 

Б - реагируют на изменение трансмурального давления в дыхательных путях; 

В - реагируют на раздражение слизистой оболочки дыхательных путей едкими 

веществами; 

Г - усиливают легочную вентиляцию при увеличении РаСО2 в крови; 

Д - обеспечивают частое и поверхностное дыхание; 

Е - инициируют кашель. 

3. Физиологическая роль J-рецепторов легких: 

А - при возбуждении вызывают частое и поверхностное дыхание;  

Б - вызывают рефлекторную брадикардию при увеличении давления крови в малом 

круге кровообращения;  

В - реагируют на изменение объема интерстициальной жидкости в легких; 

Г - обеспечивают инспираторно-облегчающий рефлекс Геринга-Брейера; 

Д - обеспечивают прирост легочной вентиляции при гипоксии; 

Е - являются ноцицепторами легких. 

4. Физиологическое значение механорецепторов дыхательных мышц: 

А - активируются при изменении длины мышечных волокон межреберной 

мускулатуры;  

Б - активируются при увеличении трансмурального давления в дыхательных путях; 

В - обеспечивают увеличение легочной вентиляции при физической нагрузке; 
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Г - обеспечивают координацию движений  правой и левой половин грудной клетки; 

Д - способствуют уменьшению частоты дыхания при изменении положения грудной 

клетки; 

Е - участвуют в рефлекторной регуляции глубины дыхания на сегментарном уровне. 

5. Роль периферических  хеморецепторов в рефлекторной регуляции дыхания: 

А - локализованы в стенке каротидного синуса: 

Б - ведущую роль играют хеморецепторы каротидных гломусов; 

В - адекватным раздражителем  является гипоксемия; 

Г - не чувствительны к гиперкапнии;  

Д - при активации вызывают увеличение легочной вентиляции; 

Е - способствуют снижению частоты дыхания при повышении рН крови. 

6. К специфическим регуляторам дыхания относятся: 

А - температура крови;  

Б - рН крови;  

В - давление крови;   

Г - рСО2 крови;  

Д - рО2 крови.  

7. Физиологическая роль центральных хеморецепторов: 
А - вызывают рост легочной вентиляции при снижении РаО2 в артериальной крови; 

Б - вызывают снижение легочной вентиляции при низком содержании О2 в 

атмосферном воздухе; 

В - активируются при снижении давления крови в артериях мозга; 

Г - активируются при увеличении РаСО2 и концентрации протонов в ликворе;  

Д - локализуются в медуллярных ядрах шва и комплексе пре-Бетцингера; 

8. Области локализации центральных хеморецепторов: 

А - ретротрапециевидное ядро; 

Б - вентролатеральная медуллярная область; 

В - медиальное парабрахиальное ядро; 

Г - каудальный отдел ретроамбигуального ядра; 

Д - медуллярные ядра шва. 

9. Дыхательный центр: 

А - сеть нейронов мозгового ствола, обеспечивающая генерацию дыхательного ритма 

и координирующая работу дыхательных мышц; 

Б - получает возбуждающие тонические входы от артериальных хеморецепторов; 

В - начинает генерировать спонтанную ритмическую активность у плодов в конце 

гестации; 

Г - вентральная респираторная группа располагается в области ядра солитарного 

тракта; 

Д - комплекс Бетцингера не входит в состав центрального генератора респираторного 

ритма.  

10. Основные отделы бульбарного дыхательного центра и ядра продолговатого мозга, в 

области которых локализованы дыхательные нейроны: 

А - дорсальная дыхательная группа, вентральная дыхательная группа, 

пневмотаксический комплекс, паратригеминальная респираторная группа, 

ретротрапециевидное ядро; 

Б - дорсальная дыхательная группа, ростральная вентральная дыхательная группа, 

каудальная вентральная дыхательная группа, парафациальная респираторная группа, 

комплекс Бетцингера, комплекс пре-Бетцингера; 

В - дорсальная дыхательная группа, вентральная респираторная группа, 

парафациальная респираторная группа, понтинная респираторная группа, комплекс 

Бетцингера, комплекс пре-Бетцингера; 
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Г - вентролатеральная часть ядра солитарного тракта, амбигуальное ядро, 

параамбигуальная область, ретроамбигуальное ядро, ядро лицевого нерва; 

Д - ядро солитарного тракта, амбигуальное ядро, параамбигуальная область, 

ретротрапециевидное ядро, медиальное парабрахиальное ядро. 

11. Локализация  отделов дыхательного центра: 

А - дорсальная респираторная группа локализована в вентролатеральной части ядра 

солитарного тракта; 

Б - ростральная вентральная респираторная группа локализована в области 

ретроамбигуального ядра; 

В - каудальная вентральная респираторная группа локализована в области 

ретротрапециевидного ядра; 

Г - комплекс Бетцингера локализован в области ядра тройничного нерва; 

Д - комплекс Бетцингера локализован в области ядра лицевого нерва; 

12. Нейронная организация отделов дыхательного центра: 

А - дорсальная  дыхательная  группа содержит пре-инспираторные нейроны; 

Б - ростральная вентральная дыхательная группа содержит инспираторные 

бульбоспинальные нейроны; 

В - каудальная вентральная дыхательная группа содержит экспираторные нейроны; 

Г - комплекс пре-Бетцингера содержит преинспираторные нейроны; 

Д - комплекс Бетцингера содержит бульбоспинальные экспираторные нейроны и 

поздние экспираторные (Е2) нейроны; 

13. Генерация респираторного ритма: 

А - согласно гибриднойтеории респираторного ритмогенеза, нейроны дыхательного 

центра образуют 2 функциональных блока − генератор ритма дыхания и генератор 

паттерна дыхания; 

Б - ключевым звеном генератора ритма дыхания является комплекс пре-Бетцингера;  

В - пейсмекерная активность пре-испираторных нейронов сохраняется в течение всего 

онтогенеза; 

Г - в состав генератора паттерна дыхания входят бульбоспинальные инспираторные и 

экспираторные нейроны дорсальной и вентральной респираторных групп; 

Д - в состав генератора ритма дыхания не входят ранние инспираторные и 

экспираторные нейроны. 

14. Локализация мотонейронов диафрагмальной мышцы у человека: 

А - ростральная вентролатеральная область продолговатого мозга; 

Б - каудальная вентромедиальная область продолговатого мозга; 

Б - дорсальные столбы  шейных (С2-С6) сегментов спинного мозга; 

В - вентральные столбы шейных (С3-С4) сегментов спинного мозга; 

Г - вентральные столбы грудных (Т2-Т6) сегментов спинного мозга. 

15. Участие гипоталамуса в регуляции дыхания: 

А - участвует в регуляции дыхания посредством нисходящих связей с ядрами 

диафрагмального нерва; 

Б - оказывает тоническое возбуждающее влияние на дыхательный центр; 

В -  имеет прямые проекции в комплекс пре-Бетцингера; 

Г - регулирует дыхание во время стресса; 

Д - обеспечивает защитные дыхательные рефлексы. 

16. Участие коры головного мозга в регуляции дыхания: 

А - имеет прямые эфферентные проекции в дыхательный центр; 

Б - не оказывает тонического влияния на нейроны дыхательного центра; 

В - регулирует паттерн внешнего дыхания «по возмущению»; 

Г - обеспечивает приспособительные реакции системы дыхания при изменении 

условий существования; 

Д - при поражении коры развивается  патологическое дыхание «гаспинг». 
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17. Периодические типы патологического дыхания: 

А - тахипноэ; 

Б - диспноэ; 

В - эйпноэ; 

Г - дыхание Чейна - Стокса 

Д - дыхание Куссмауля; 

Е - дыхание Биота. 

18. Изменения дыхания, обеспечивающие увеличение минутного объема дыхания при 

физической работе у тренированных людей: 

А - диспноэ;  

Б - брадипоэ: 

В - тахипноэ;  

Г - гиповентиляция; 

Д - гипервентиляция. 

19. Доказательства участия коры больших полушарий в регуляции дыхания:  

А - невозможность поддерживать газовый гомеостаз при нагрузке после декортикации 

(у животных); 

Б - возможность произвольного изменения дыхания (у человека); 

В - усиление дыхания при гиперкапнии; 

Г - усиление дыхания при гипоксемии; 

Д - условнорефлекторные изменения дыхания. 

20. Установите соответствие 

А. Экспираторно-облегчающий 

рефлекс 

1. Раздражение афферентных волокон n. vagus  

в конце вдоха   

Б. Инспираторно-облегчающий 

рефлекс. 

2. Изменение функционального состояния 

коры больших полушарий  

В. Инспираторно-тормозящий рефлекс. 3. Увеличение объема легких во время выдоха  

Г.  Усиление дыхания в условиях 

эмоциогенной стимуляции. 

4. Изменение функционального состояния 

варолиева моста 

Д. Нейрогенная  гиповентиляция  во 

время сна 

5. Раздражение афферентных волокон n. vagus  

в начале вдоха   

Е. Нейрогенная  гиповентиляция с 

периодами апноэ 

6. Изменение функционального состояния 

ядер гипоталамуса 

В ходе тестирования студенты получают бланки с тестами, на выполнение задания 

дается 20 минут.  

Критерии оценки теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка по данному тесту 

составляет 20 баллов: 

- оценка 5 баллов (отлично) – 20 баллов (100-90% правильных ответов); 

- оценка 4 балла (хорошо) – 15 баллов (89-80% правильных ответов); 

- оценка 3 балла (удовлетворительно) – 10 баллов (79-70% правильных ответов); 

- оценка 2 балла (неудовлетворительно) – 0  баллов (менее 70% правильных ответов). 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Лабораторная работа 1. Исследование роли блуждающего нерва в регуляции дыхания 

у животных.  

Лабораторная работа 2. Исследование регуляции внешнего дыхания у человека под 

влиянием разных видов физической нагрузки. 

Лабораторная работа 3. Исследование нейрохимических механизмов регуляции 

дыхания у животных.  
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Лабораторная работа 4. Исследование роли супрабульбарных структур головного 

мозга в регуляции дыхания у животных.  

 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

 

Тема занятия. Паттерн внешнего дыхания. Методики исследования функции 

дыхания и механизмов его регуляции. 

Лабораторная работа 3. Исследование  регуляции внешнего дыхания у человека 

под влиянием разных видов физической нагрузки 

 

Цель работы: 1. Освоить методику регистрации паттерна внешнего дыхания у 

человека на аппаратном комплексе «Спирограф СМП-21/01-Р-Д»; 2. Изучить особенности 

паттерна внешнего дыхания у испытуемых при динамической и статической мышечной 

работе.  

Оборудование и материалы: аппаратный комплекс «Спирограф СМП-21/01-Р-Д» с 

программным обеспечением, вата, спирт для обработки загубников и мундштуков, 

контейнеры с крышками для хранения чистых и использованных загубников и мундштуков,  

ступенька для степ-теста, груз весом 1-1,5 кг. 

Объект исследования: студенты (исследование проводят на нескольких 

испытуемых). 

Ход работы. 

Задание 1. Регистрация паттерна внешнего дыхания в состоянии покоя. 

В ходе выполнения данного задания у каждого испытуемых с помощью спирографа 

«СМП-21/01-Р-Д» регистрируют исходные значения дыхательного объѐма, резервных 

объемов вдоха и выдоха, жизненной ѐмкости лѐгких (ЖЁЛ), частоты дыхания, легочной 

вентиляции (минутного объема дыхания). Испытуемые располагаются в положении сидя на 

удобном стуле. Во время процедуры спирографии этом желательно исключить отвлекающие 

и психогенные факторы. 

Задание 2. Регистрация изменений паттерна внешнего дыхания под влиянием 

динамической физической нагрузки. 

В ходе данного задания каждый испытуемый выполняет динамическую работу 

величиной 1200 кгм в виде степ-теста в ритме 30 подъемов и спусков в 1 мин. Количество 

подъемов-спусков рассчитывается с учетом массы тела испытуемого по формуле:   

n = А / (Р + ⅓Р) × h,  

где n − количество восхождений на ступеньку, А − работа (кгм), Р − вес испытуемого 

(кг), h − высота ступеньки (м). При восхождении на ступеньку учитывают весь вес 

испытуемого, а при спуске – только ⅓ веса. 

Сразу после окончания нагрузки испытуемого сажают на стул и приступают к 

процедуре спирографии.  

Задание 3. Регистрация изменений паттерна внешнего дыхания под влиянием 

статического мышечного усилия. 

В ходе данного задания каждый испытуемый выполняют статическую мышечную 

нагрузку в виде удержания груза массой 1-1,5 кг в вытянутой руке в течение максимально 

возможного времени. 

Испытуемого ставят спиной к учебной доске  и меловой линией отмечают уровень, на 

котором будет удерживаться груз. Груз пред началом теста располагают на стуле на уровне 

кисти руки испытуемого. По команде экспериментатора испытуемый должен взять груз в 

руку, отвести ее в сторону до уровня меловой линии и закрыть глаза. Когда испытуемый 

опустит руку в результате утомления (признаки утомления − покраснение лица, дрожание 

руки с грузом, дискоординация движений/нарушение позы, субъективное ощущение 

усталости и др.), его сажают на стул и как можно быстрее приступают к регистрации 

параметров спирограммы.   
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Рекомендации к оформлению работы  

1. Оформите протокол опыта, включите в него результаты измерений показателей 

спирограммы в состоянии покоя и после выполнения обоих видов мышечной работы у всех 

испытуемых; 

2. Рассчитайте изменения параметров паттерна дыхания под влиянием динамической 

и статической мышечной нагрузки у каждого человека в абсолютных значениях и % от 

исходного уровня. Занесите данные в таблицу: 

Парамет

р 

дыхания 

Исходно

е 

значение 

После 

динамиче

ской 

нагрузки 

Изменение 

параметра 

относительно 

исходного уровня 

После 

статичес

кой 

нагрузки 

Изменение 

параметра 

относительно 

исходного уровня 

в абс. ед. в % в абс. ед. в % 

ЖЕЛ, л        

и т.д.        

3. Проведите статистическую обработку результатов. 

4. Обобщите полученные данные и проанализируйте их с учетом современных 

представлений о роли механо- и хеморефлекторных механизмов регуляции дыхания при 

мышечной работе. Объясните результаты исследования с позиций участия разных уровней 

центральной нервной системы в регуляции дыхания. 

5. Сформулируйте выводы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе 

1. Какие методики применяются для изучения функции внешнего дыхания у 

человека? 

2. При какой нагрузке (динамической или статической) следует ожидать более 

выраженное нарушение ритма дыхания и почему? 

3. Каковы механизмы (нервные пути) произвольной регуляции дыхания? 

4. Почему во время мышечной работы произвольная регуляция дыхания ограничена? 

 

Критерии оценки выполнения лабораторной работы 

Лабораторные работы выполняются группами студентов по 5-6 человек. Защита 

результатов осуществляется на занятии в ходе общей дискуссии. 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка за выполнение заданий 

по лабораторной работе составляет 8 баллов: 

- оценка «отлично» − 8 баллов (работа выполнена самостоятельно, методика освоена, 

результаты эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата 

математической статистики, протокол оформлен согласно требованиям; результаты 

обсуждены и объяснены правильно с использованием современных научных концепций, 

сформулированы четкие выводы; при защите результатов обучающиеся правильно отвечают 

на все вопросы);  

- оценка «хорошо» − 6 баллов (работа выполнена самостоятельно, методика освоена. 

результаты эксперимента полностью проанализированы с помощью аппарата 

математической статистики, протокол оформлен согласно требованиям; результаты 

объяснены правильно, но без деталей, возможны неточности при формулировке выводов;  

При защите результатов обучающиеся в целом правильно отвечают на все вопросы, но 

допускают неточности);  

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 4 балла (работа выполнена самостоятельно,  

методика в целом освоена; допущены ошибки при анализе, обсуждении результатов или при 

формулировке выводов; при защите результатов обучающиеся отвечают не на все вопросы, 

допускают неточности, но в целом ориентируются в изучаемой проблеме);   

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0-2 балла (работа до конца не выполнена, 

методика не освоена; допущены серьезные нарушения при оформлении результатов, 
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фактические ошибки при их обсуждении и формулировке выводов; обучающиеся не могут 

самостоятельно отвечать на вопросы по теме). 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Паттерн дыхания, его параметры и регуляция. 

2. Физиологические и клинические и аспекты гипервентиляционного синдрома  

3. Роль и механизмы участия ядер гипоталамуса в механизмах регуляции дыхания. 

4. Роль и механизмы участия коры больших полушарий в регуляции дыхания. 

5. Роль ГАМКергических и глутаматергических механизмов в регуляции 

деятельности дыхательного центра.  

6. Ретротрапециевидное ядро и его роль в процессах центральной хеморецепции.  

7. Особенности дыхания у человека в необычных условиях жизнедеятельности. 

8. Патологические типы дыхания.  

Требования к реферату. Рекомендуемый объем реферата – не менее 10 с. Реферат 

должен включать: титульный лист, содержание, введение (с указанием актуальности 

рассматриваемой проблемы, цели и задач реферата), основную часть (структурируется на 

разделы), заключение, список использованных источников (не менее 10 позиций с 

обязательным включением научных статей из отечественных и иностранных журналов), 

оформленный по требованиям ГОСТ).  

К устному докладу по реферату рекомендуется подготовить компьютерную 

презентацию. 

Критерии оценки реферата 

Согласно балльно-рейтинговой системе максимальная оценка за реферат составляет 

14 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») − 14-13 баллов (выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема, обоснована ее актуальность, тема 

раскрыта полностью, во время защиты даны ответы на все вопросы; доклад сопровождается 

презентацией; содержание  и оформление материалов соответствует профилю «Физиология 

человека и животных»); 

- оценка 4 балла («хорошо») − 12-11 баллов (основные требования к написанию и 

защите реферата выполнены, тема раскрыта полностью,  но при этом допущены неточности 

или нарушена логика при изложении материала, неточности в ответах на заданные вопросы; 

доклад сопровождается презентацией; содержание  и оформление материалов соответствует 

профилю «Физиология человека и животных»);  

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 10-9 баллов (имеются существенные 

отклонения от правил написания и оформления реферата, тема раскрыта не полностью или 

допущены фактические ошибки при изложении отдельных разделов материала и в ответах на 

вопросы, не сделаны обобщения или выводы; доклад без презентации); 

 - оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов (задание не выполнено, или 

тема реферата не раскрыта, обучающийся плохо владеет материалом и демонстрирует 

непонимание проблемы, допускает грубые ошибки, не отвечает на вопросы; доклад без 

презентации; содержание сообщения не соответствует большинству требований). 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ (ПРЕЗЕНТАЦИЙ) 

 

1. Структурно функциональная организация дорсальной респираторной группы  

2. Структурно функциональная организация рострального и каудального отделов 

вентральной респираторной группы  

3. Структурно функциональная организация комплексов Бетцингера  и пре-Бетцингера. 

4. Теории генерации дыхательного ритма.  

5. Структурно функциональная организация парафациальной респираторной группы  
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6. Структурно функциональная организация понтинной дыхательной группы. 

 

Требования к проекту. Презентация должна содержать 10-12 слайдов с элементами 

наглядного оформления и анимации, включать схемы, таблицы, изображения ситуаций по 

рассматриваемой теме, список источников. 

 

Критерии оценки творческого проекта 

Согласно  балльно-рейтинговой  системе, максимальная оценка за проект составляет 

10 баллов: 

- оценка 5 баллов («отлично») - 10-9 баллов; 

- оценка 4 балла («хорошо») - 8-7 баллов; 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6-5 баллов; 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

 

При начислении баллов учитываются:  

- формулировка актуальности темы и ее проблемных аспектов (1 балл);  

- глубина раскрытия темы и полнота изложения материала (3 балла);  

- новизна представленных научно-практических  данных по проблеме (1 балл); 

- наличие теоретических обобщений, заключения, выводов (2 балла);  

- качество ответов на вопросы (2 балла);  

- наглядность и оригинальность демонстрационного материала (1 балл). 

 

ПРИМЕРЫ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ  

 

1. В результате травмы в области шейного отдела позвоночника у человека появились 

затруднения в осуществлении внешнего дыхания, а во время сна стали наблюдаться частые и 

продолжительные эпизоды апноэ. Объясните механизмы данного нарушения дыхания. 

Предложите возможные способы его коррекции.  

2. Два спортсмена с одинаковыми антропометрическими данными и параметрами 

внешнего дыхания решили устроить соревнования на длительность пребывания под водой. 

Один из них нырнул под воду после предварительной произвольной гипервентиляции, 

второй нырнул, сделав глубокий вдох. Кто из них более продолжительное время пробудет 

под водой? Почему? 

3. Мужчина поступил в больницу с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии. 

Дыхание проявляется усиленным вдохом, который долго не прекращается и иногда 

перерывается судорожным выдохом. Для какого типа дыхания это характерно, в чем 

причина? 

4. У больного сахарным диабетом возникла диабетическая кома, которая 

характеризовалась полной потерей сознания, арефлексией, гипотензией, падением 

температуры тела, большим громким дыханием. Как называется такой тип дыхания?  

5. В неврологическое отделение в бессознательном состоянии доставлен пациент с 

подозрением на отравление наркотическим веществом. Какое из нарушений внешнего 

дыхания следует предполагать?  

 

Критерии оценки анализа ситуационных задач 

- оценка 5 баллов («отлично») – 5 баллов (проведен подробный анализ ситуации и 

даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы); 

- оценка 4 балла («хорошо») – 4 балла (проведен подробный анализ ситуации и даны 

ответы на все или большинство  вопросов, но допущены некоторые неточности); 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3 балла (даны ответы не на все вопросы, при 

этом доказательная база содержит ряд ошибок, но обучающийся с помощью преподавателя 

умеет найти верное решение); 
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оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов (дан ответ на один вопрос или 

отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содержит ошибки, доказательная база 

приведена не в полном объеме, наводящие и дополнительные вопросы не приводят к 

правильному ответу). 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 2. Паттерн внешнего дыхания. Методики исследования функции дыхания. 

1. Понятие о паттерне дыхания. Параметры паттерна дыхания.  

2. Количественные показатели и механизмы тахипноэ, брадипноэ, гиперпноэ.. 

3. Методика спирографии, применение в эксперименте и клинике. 

4. Методика пневмотахометрии.  

5. Изо- и стеновентиляторные перестройки паттерна дыхания.  

6. В чем различие понятий «ритмическое» и «периодическое» дыхание? 

7. Патологические типы дыхания. 

8. Иерархическая организация структур центральной нервной системы, 

регулирующих дыхание. 

 

Критерии оценки результатов собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе, максимальная оценка результатов 

собеседования 5 баллов: 

- оценка «отлично» − 5 баллов (понятийный аппарат по теме сформирован, студент 

дает грамотный ответ на поставленный вопрос, умеет проиллюстрировать теоретические 

положения примерами, правильно отвечает на дополнительные вопросы);  

- оценка «хорошо» − 4 балла (понятийный аппарат по теме сформирован, студент 

владеет профессиональной терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, 

правильно отвечает на вопросы, но допускает неточности); 

- оценка 3 балла («удовлетворительно») − 3 балла (понятийный аппарат по теме в 

целом сформирован, однако ответы на поставленные вопросы схематичные, неполные, с 

элементами ошибок; содержание лекционного материала воспроизводится фрагментарно, 

имеются затруднения при ответе на дополнительные вопросы); 

- оценка 2 балла («неудовлетворительно») − 0 баллов  (понятийный аппарат по теме 

не сформирован, студент допускает грубые фактические ошибки при ответе на поставленный 

вопрос, пытается ответить на вопрос не по теме, не реагирует на наводящие вопросы). 

 

 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 7. Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач. 

Обучающийся знает: типы паттерна дыхания, методики его исследования у человека 

и животных, правила оформления и представления результатов исследования. 

1. Теоретические истоки физиологии дыхания. Актуальные направления исследований в 

области физиологии дыхания на современном этапе. 

2. Биомеханические факторы, определяющие внешнее дыхание.  

3. Сурфактант. Респираторный дистресс-синдром. Пневмоторакс. 

4. Понятие о паттерне дыхания. Параметры паттерна дыхания.  

5. Типы паттерна дыхания в норме. 

6. Методики исследования паттерна дыхания у человека и животных. 
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7. Методики изучения активности дыхательных мышц.  

8. Изо- и стеновентиляторные перестройки паттерна дыхания.  

9. Патологические типы дыхания. 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся знает: фундаментальные основы и современные представления о 

механизмах рефлекторной регуляции дыхания и их роли в поддержании гомеостаза 

организма. 

1. Рецепторы растяжения легких, их физиологические свойства, роль в саморегуляции 

дыхания.  

2. Роль блуждающих нервов в регуляции дыхания. Рефлексы Геринга и Брейера. 

3. Ирритантные и юкстаальвеолярные рецепторы легких, их физиологические свойства, 

роль в регуляции дыхания. 

4.  Роль механорецепторов дыхательных мышц в регуляции дыхания. 

5. Периферические (артериальных) хеморецепторы, их физиологические свойства и роль 

в регуляции дыхания. 

6. Центральные хеморецепторы, их локализация, физиологические свойства и роль в 

регуляции дыхания. Значение ретротрапециевидного ядра в процессах центральной 

хеморецепции.  

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры).  

Обучающийся знает: современные представления о дыхательном центре, методики  

исследования его структурно-функциональной организации. 

1. Респираторная нейронная сеть. Классификация дыхательных нейронов. 

2. Отделы дыхательного центра и их функциональное значение. 

3. Методики изучения дыхательного центра. 

4. Структурно функциональная организация дорсальной респираторной группы. 

5. Структурно функциональная организация вентральной респираторной группы. 

6. Значение комплекса пре-Бетцингера в формировании ритма дыхания 

7. Комплекс Бетцингера, его локализация, нейронная структура и значение. 

8. Значение парафациальной респираторной группы центральных механизмах регуляции 

дыхания.  

9. Паратригеминальная респираторная группа как инспираторный осциллятор у низших 

позвоночных.  

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Обучающийся знает: теории генерации дыхательного ритма и механизмы его 

регуляции в различных условиях жизнедеятельности организма.  

1. Теории генерации дыхательного  ритма (нейросетевые, пейсмекерные, гибридные).  

2. Роль комплекса Бетцингера, комплекса пре-Бетцингера в регуляции дыхания. 

3. Эволюция и онтогенетические изменения механизмов респираторного ритмогенеза. 

Механизм первого вдоха.  

4. Роль возбуждающих и тормозных нейромедиаторов в регуляции деятельности 

дыхательного центра и формировании респираторного ритма 

5. Сравнительное значение структур центральной нервной системы в регуляции 

дыхания. 

6. Значение варолиева моста в регуляции дыхания. Пневмотаксический комплекс. 

7. Роль и механизмы участия коры больших полушарий в регуляции дыхания. 
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8. Роль и механизмы участия лимбической системы и гипоталамуса в регуляции 

дыхания. 

9. Особенности регуляции дыхания у человека при мышечной работе. 

10. Особенности дыхания у человека в различных условиях среды обитания. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК- 7. Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач. 

Обучающийся умеет: выполнять анализ паттерна дыхания, творчески применять 

компьютерные технологии при сборе, систематизации и хранении получаемых научных 

данных. 

Задание 1. Перечислите показатели, применяемые для оценки паттерна внешнего 

дыхания. 

Задание 2. Назовите базальные паттерны дыхания у человека в норме, дайте 

количественную характеристику их основных параметров. 

Задание 3. Объясните ситуацию. У одного человека в определенных условиях 

произошло увеличение частоты дыхания и легочной вентиляции. У второго человека в 

других условиях также увеличилась частота дыхания, но легочная вентиляция при этом не 

изменилась. Какие факторы (условия) могут быть причинами подобных реакций дыхания? 

Как называются изменения паттерна дыхания, наблюдаемые и первого и второго 

испытуемого? 

Обучающийся владеет: навыками применения компьютерных технологий для 

получения, обработки и анализа результатов изучения паттерна дыхания при решении 

профессиональных задач. 

Задание 1. Дайте характеристику спирографии, как главного метода применяемого 

для изучения паттерна дыхания. Какие параметры паттерна дыхания позволяет 

регистрировать аппаратный комплекс Спирограф «Диамант» ? 

Задание 2. С использованием компьютерных технологий, баз данных сети Интернет и 

любых поисковых систем соберите научную информацию о патологических типах дыхания, 

составьте библиографический список для включения в реферат по изучаемой дисциплине. 

Задание 3. Подготовьте реферат по вопросам регуляции дыхания.  

  

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Обучающийся умеет: анализировать результаты собственных исследований по 

рефлекторной регуляции дыхания,  сопоставлять их с данными других авторов. 

Задание 1. Назовите оборудование, которое следует включить в экспериментальную 

установку для изучения рефлекторной регуляции дыхания у животных?  

Задание 2. Дайте характеристику роли блуждающего нерва в рефлекторной регуляции 

дыхания? Объясните изменения дыхательных рефлексов после ваготомии. 

Задание 3. Какую информацию о механизмах регуляции дыхания можно получить при 

анализе спирограммы и электромиограммы инспираторных дыхательных мышц?   

Обучающийся владеет: навыками профессионального оформления результатов 

исследований по рефлекторной регуляции дыхания и их представления в виде презентаций и 

научных докладов по утвержденным формам. 

Задание 1. Выполнить лабораторную работу «Исследование роли блуждающего нерва 

в регуляции дыхания у животных» с применением миниатюрного спирографа и 

программного обеспечения PowerGraph 3.2 Professoinal (ООО «Интероптика-С»). 
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Задание 2. Оформить протокол эксперимента, провести обсуждение результатов с 

использованием данных литературы по изучаемой теме, подготовить отчет. 

Задание 3. Подготовить презентацию по регуляции дыхания в соответствии с 

утвержденной формой.  

 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры). 

Обучающийся умеет: ставить цели, формулировать и экспериментально решать 

задачи исследований в области центральных механизмов регуляции дыхания. 

Задание 1. С помощью каких методических подходов в современной 

нейрофизиологии исследуется нейронная активность дыхательного центра?  

Задание 2. Назовите и охарактеризуйте нейронный состав и базовые функции отделов 

дыхательного центра. 

Задание 3. Какие тормозные и возбуждающие нейромедиаторные системы участвуют 

в регуляции деятельности дыхательного центра.  

Обучающийся владеет: навыками планирования и проведения  исследований 

центральных механизмов регуляции дыхания, осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с программой магистратуры «Физиология человека и 

животных». 

Задание 1. Составить план эксперимента по анализу роли нейромедиаторов в 

механизмах регуляции дыхания непосредственно на уровне локальных нейронных сетей 

дыхательного центра.  

Задание 2. Выполнить лабораторную работу «Исследование нейрохимических 

механизмов регуляции дыхания у животных» с использованием методики микроинъекций 

физиологически активных веществ в мозг и регистрации электромиограммы дыхательных 

мышц.  

Задание 3. Провести статистическую обработку результатов исследования 

центральных механизмов регуляции дыхания с применением современных компьютерных 

программ, принятых в физиологии человека и животных. 

 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии 

с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся умеет: создавать научные проекты, планировать и выполнять 

исследования по различным аспектам физиологии дыхания, включая механизмы генерации 

дыхательного ритма и его изменения  под влиянием различных факторов.  

Задание 1. Кем сформулирована гибридная теория респираторного ритмогенеза, в чем 

ее суть? 

Задание 2. Обоснуйте тезис «Механизмы генерации дыхательного ритма меняются в 

ходе онтогенеза». 

Задание 3. Подготовить творческий проект на тему «Теории генерации дыхательного 

ритма» и представить его в виде презентации. 

Обучающийся владеет: навыками использования современной аппаратуры и 

программного обеспечения для проведения лабораторных исследований механизмов 

регуляции дыхания у животных и человека в соответствии с программой магистратуры 

«Физиология человека и животных». 

Задание 1. Выполнить лабораторную работу «Исследование регуляции внешнего 

дыхания у человека под влиянием разных видов физической нагрузки» с использованием 

аппаратного комплекса «Спирограф СМП-21/01-«Р-Д», снабженного программным 

обеспечением.  
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Задание 2. Дыхание у человека характеризуется нарастанием амплитуды дыхательных 

движений до выраженного гиперпноэ, а затем уменьшением до апноэ, после которого 

наступает следующий цикл таких дыхательных движений? Как называется это 

патологическое дыхание, в чем его причина? 

Задание 3. При выключении коры больших полушарий человек теряет сознание. 

Возможен ли такой эффект при абсолютно неповрежденной коре и нормальном ее 

кровоснабжении? 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач 

Знать: типы 

паттерна 

дыхания, 

методики его 

исследования у 

человека и 
животных, 

правила 

оформления и 

представления 

результатов 

исследования;  

 

Отсутствие 

базовых знаний 

типов паттерна 

дыхания, 

методик его 

исследования у 
человека и 

животных, 

правил 

оформления и 

представления 

результатов 

исследования;  

Фрагментарные 

знания типов 

паттерна 

дыхания, 

методик его 

исследования у 
человека и 

животных, 

правил 

оформления и 

представления 

результатов 

исследования;  

Общие, но не 

структурированн

ые знания типов 

паттерна 

дыхания, 

методик его 
исследования у 

человека и 

животных, 

правил 

оформления и 

представления 

результатов 

исследования; 

 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

типов паттерна 

дыхания, 
методик его 

исследования у 

человека и 

животных, 

правил 

оформления и 

представления 

результатов 

исследования; 

Сформированные 

систематические 

знания типов 

паттерна 

дыхания, 

методик его 
исследования у 

человека и 

животных, 

правил 

оформления и 

представления 

результатов 

исследования;  

уметь: 

выполнять 

анализ паттерна 

дыхания, 
творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации  

и хранении 

получаемых 

научных 

данных;  

Отсутствие 

умений  

выполнять 

анализ паттерна 
дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации  

и хранении 

получаемых 

научных 

данных; 

Частично 

освоенное умение  

выполнять 

анализ паттерна 
дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации  

и хранении 

получаемых 

научных 

данных; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

выполнять 

анализ паттерна 

дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации  

и хранении 
получаемых 

научных 

данных; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

выполнять 

анализ паттерна 

дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации  

и хранении 
получаемых 

научных 

данных; 

Сформированное 

умение 

выполнять 

анализ паттерна 
дыхания, 

творчески 

применять 

компьютерные 

технологии при 

сборе, 

систематизации  

и хранении 

получаемых 

научных 

данных; 

владеть:  

навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

получения, 

обработки и 

анализа 

результатов 
изучения 

Отсутствие 

навыков 

применения 

компьютерных 

технологий для 

получения, 

обработки и 

анализа 

результатов 
изучения 

Фрагментарные 

навыки 

применения 

компьютерных 

технологий для 

получения, 

обработки и 

анализа 

результатов 
изучения 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

применения 

компьютерных 

технологий для 

получения, 
обработки и 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

применения 

компьютерных 

технологий для 

получения, 
обработки и 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

применения 

компьютерных 

технологий для 

получения, 

обработки и 
анализа 
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паттерна 

дыхания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

 

паттерна 

дыхания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

паттерна 

дыхания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

анализа 

результатов 

изучения 

паттерна 

дыхания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

анализа 

результатов 

изучения 

паттерна 

дыхания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

результатов 

изучения 

паттерна 

дыхания при 

решении 

профессиональн

ых задач. 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам 

Знать: 

фундаментальн
ые основы и 

современные 

представления о 

механизмах 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания и их 

роли в 

поддержании 

гомеостаза 

организма; 

Отсутствие 

базовых знаний 
фундаментальн

ых основ и 

современных 

представлений о 

механизмах 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания и их 

роли в 

поддержании 

гомеостаза 
организма; 

Фрагментарные 

знания 
фундаментальн

ых основ и 

современных 

представлений о 

механизмах 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания и их 

роли в 

поддержании 

гомеостаза 
организма; 

Общие, но не 

структурированн
ые знания 

фундаментальн

ых основ и 

современных 

представлений о 

механизмах 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания и их 

роли в 

поддержании 
гомеостаза 

организма; 

Сформированные

, но содержащие 
отдельные 

пробелы знания 

фундаментальн

ых основ и 

современных 

представлений о 

механизмах 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания и их 

роли в 
поддержании 

гомеостаза 

организма; 

Сформированные 

систематические 
знания 

фундаментальн

ых основ и 

современных 

представлений о 

механизмах 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания и их 

роли в 

поддержании 
гомеостаза 

организма; 

уметь: 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований 

по 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания,  

сопоставлять их 
с данными 

других авторов; 

Отсутствие 

умений 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований 

по 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания,  
сопоставлять их 

с данными 

других авторов; 

Частично 

освоенное умение 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований 

по 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания,  
сопоставлять их 

с данными 

других авторов; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований 

по 
рефлекторной 

регуляции 

дыхания,  

сопоставлять их 

с данными 

других авторов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований 

по 
рефлекторной 

регуляции 

дыхания,  

сопоставлять их 

с данными 

других авторов; 

Сформированное 

умение 

анализировать 

результаты 

собственных 

исследований 

по 

рефлекторной 

регуляции 

дыхания,  
сопоставлять их 

с данными 

других авторов; 

владеть: 

навыками 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований 
по 

рефлекторной  

регуляции 

дыхания и их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

Отсутствие 

навыков 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований 
по 

рефлекторной  

регуляции 

дыхания и их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарные 

навыки 

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований 
по 

рефлекторной  

регуляции 

дыхания и их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

профессиональн
ого оформления 

результатов 

исследований 

по 

рефлекторной  

регуляции 

дыхания и их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 
утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 
навыками  

профессиональн

ого оформления 

результатов 

исследований 

по 

рефлекторной  

регуляции 

дыхания и их 

представления в 

виде 

презентаций и 
научных 

докладов по 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

профессиональн

ого оформления 
результатов 

исследований 

по 

рефлекторной  

регуляции 

дыхания и их 

представления в 

виде 

презентаций и 

научных 

докладов по 

утвержденным 
формам. 
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утвержденным 

формам. 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с  

направленностью (профилем) программы магистратуры 

Знать:  

современные 

представления о 

дыхательном 

центре, 

методики  

исследования 

его структурно-
функционально

й организации; 

Отсутствие 

базовых  знаний 

современных 

представлений о 

дыхательном 

центре, методик  

исследования 

его структурно-
функционально

й организации; 

Фрагментарные 

знания 

современных 

представлений о 

дыхательном 

центре, методик  

исследования 

его структурно-
функционально

й организации; 

Общие, но не 

структурированн

ые знания 

современных 

представлений о 

дыхательном 

центре, методик  

исследования 
его структурно-

функционально

й организации; 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

представлений о 

дыхательном 

центре, методик  
исследования 

его структурно-

функционально

й организации; 

Сформированные 

систематические 

знания 

современных 

представлений о 

дыхательном 

центре, методик  

исследования 
его структурно-

функционально

й организации; 

уметь:  

ставить цели, 

формулировать  

и 

эксперименталь

но решать 

задачи  

исследований в 
области 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания;  

 

Отсутствие 

умений ставить 

цели, 

формулировать 

и 

эксперименталь

но решать 

задачи 
исследований в 

области 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания; 

 

Частично 

освоенное умение 

ставить цели, 

формулировать 

и 

эксперименталь

но решать 

задачи 
исследований в 

области 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания;  

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение ставить 

цели, 

формулировать 

и 
эксперименталь

но решать 

задачи 

исследований в 

области 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

ставить цели, 

формулировать 

и 
эксперименталь

но решать 

задачи 

исследований в 

области 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания; 

Сформированное 

умение ставить 

цели, 

формулировать 

и 

эксперименталь

но решать 

задачи 
исследований в 

области 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания; 

 

владеть:  

навыками 

планирования и 

проведения  
исследований 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания, 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

программой 

магистратуры 
«Физиология 

человека и 

животных». 

Отсутствие 

навыков 

планирования и 

проведения 
исследований 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания, 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

программой 

магистратуры 
«Физиология 

человека и 

животных». 

Фрагментарные 

навыки 

планирования и 

проведения 
исследований 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания, 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

программой 

магистратуры 
«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 
навыками 

планирования и 

проведения 

исследований 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания, 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 
в соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

владение 

навыками 

планирования и 

проведения  

исследований 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания, 

осуществления 
профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 
планирования и 

проведения 

исследований 

центральных 

механизмов 

регуляции 

дыхания, 

осуществления 

профессиональн

ой деятельности 

в соответствии с 
программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и лабораторных 

биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: теории 

генерации 

дыхательного 

Отсутствие 

базовых знаний 

теорий 

Фрагментарные 

знания теорий 

генерации 

Общие, но не 

структурированн

ые знания теорий 

Сформированные

, но содержащие 

отдельные 

Сформированные 

систематические 

знания теорий 
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ритма и 

механизмы его 

регуляции в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти организма;   

генерации 

дыхательного 

ритма и 

механизмов его 

регуляции в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти организма;  

дыхательного 

ритма и 

механизмов его 

регуляции в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти организма;  

генерации 

дыхательного 

ритма и 

механизмов его 

регуляции в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти организма; 

пробелы знания 

теорий 

генерации 

дыхательного 

ритма и 

механизмов его 

регуляции в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно
сти организма;  

генерации 

дыхательного 

ритма и 

механизмов его 

регуляции в 

различных 

условиях 

жизнедеятельно

сти организма;  

уметь: 

создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

выполнять 

исследования по 

различным 

аспектам 

физиологии 

дыхания, 
включая 

механизмы 

генерации 

дыхательного 

ритма и его 

изменения  под 

влиянием 

различных 

факторов; 

Отсутствие 

умений 

создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

выполнять 

исследования по 

различным 

аспектам 

физиологии 
дыхания, 

включая 

механизмы 

генерации 

дыхательного 

ритма и его 

изменения  под 

влиянием 

различных 

факторов; 

Частично 

освоенное умение 

создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

выполнять 

исследования по 

различным 

аспектам 

физиологии 
дыхания, 

включая 

механизмы 

генерации 

дыхательного 

ритма и его 

изменения  под 

влиянием 

различных 

факторов; 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

выполнять 

исследования по 
различным 

аспектам 

физиологии 

дыхания, 

включая 

механизмы 

генерации 

дыхательного 

ритма и его 

изменения  под 

влиянием 

различных 
факторов; 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

выполнять 

исследования по 
различным 

аспектам 

физиологии 

дыхания, 

включая 

механизмы 

генерации 

дыхательного 

ритма и его 

изменения  под 

влиянием 

различных 
факторов; 

Сформированное 

умение 

создавать 

научные 

проекты, 

планировать и 

выполнять 

исследования по 

различным 

аспектам 

физиологии 
дыхания, 

включая 

механизмы 

генерации 

дыхательного 

ритма и его 

изменения  под 

влиянием 

различных 

факторов; 

владеть: 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 

исследований 

механизмов 
регуляции 

дыхания у 

животных и 

человека в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Отсутствие 

навыков 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 

исследований 

механизмов 
регуляции 

дыхания у 

животных и 

человека в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 

исследований 

механизмов 
регуляции 

дыхания у 

животных и 

человека в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 
лабораторных 

исследований 

механизмов 

регуляции 

дыхания у 

животных и 

человека в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 
животных». 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 
обеспечения для 

проведения 

лабораторных 

исследований 

механизмов 

регуляции 

дыхания у 

животных и 

человека в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 
«Физиология 

человека и 

животных». 

Успешное и 

систематическое 

применение 

знаний и навыков 

использования 

современной 

аппаратуры и 

программного 

обеспечения для 

проведения 

лабораторных 
исследований 

механизмов 

регуляции 

дыхания у 

животных и 

человека в 

соответствии с 

программой 

магистратуры 

«Физиология 

человека и 

животных». 
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Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Процедура промежуточной аттестации по дисциплине «Регуляция дыхания» 

предполагает проведение зачета. Оценка за зачет выставляется в соответствии с балльно-

рейтинговой системой.  

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено»: 

 - «Зачтено» – от 70 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с изученным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо 

теоретическое содержание курса освоено с незначительными пробелами, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, но все 

предусмотренные программой обучения задания выполнены и качество выполнения ни 

одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены 

с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 70 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за период изучения дисциплины 

(1 семестр), закрываемый семестровой (промежуточной) аттестацией, равна 100. 

100 баллов набираются за активную познавательную работу во время занятий, 

контрольные мероприятия, выполнение заданий по дисциплине в течение семестра. Если 

обучающийся в течение семестра не набирает необходимой суммы баллов, ему предоставляется 

возможность сдать зачет в устной форме по вопросам из всех тем дисциплины. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Регуляция дыхания»: 

№ п/п Вид работ Сумма баллов 

1 Посещение занятий  

(лекционных и лабораторных) 

до 7 баллов  

(1 балл 1 занятие) 

2 Защита результатов лабораторных работ до 24 баллов  

(до 8 баллов за 1 работу) 

3 Тестирование до 20 баллов 

4 Анализ кейса до 5 баллов 

5 Написание реферата  до 14 баллов  

6 Подготовка творческого проекта (презентации)  до 20 баллов   

(до 10 баллов  за 1 проект) 

7 Собеседование по теме до 10 баллов  

 Итого  100  баллов 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 
дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 

готовностью 
использовать 

фундаментальные 

биологические 
представления в 

сфере 

профессионально
й деятельности 

для постановки и 

решения новых 

задач 

Знать: современные 

фундаментальные 

представления о 
биохимии и 

молекулярной 

биологии; 

современное 
состояние наиболее 

насущных проблем 

биохимии. 
Уметь: применять 

знания в области 

современных 

проблем биохимии 
для решения задач 

профессионального 

роста и выполнения 
научно-

исследовательских 

работ. 
Владеть: 

готовностью 

использовать 

фундаментальные 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональной 

деятельности для 

постановки и 
решения новых 

задач, основываясь на 

знаниях основных 

биохимических 
процессах, 

протекающих в 

организмах 

1. Современные 

направления 

исследований в 
области 

биохимии. 

2. 
Молекулярные 

основы 

метаболизма в 
нормальных 

клетках и при 

возникновении 

патологий. 
 

Занятие 1. 

Причины 
клеточной 

гибели. 

Занятие 2. 

Генетическая 
регуляция 

метаболизма. 

Занятие 3. 
Регуляция 

функционирова

ния процессов 
матричных 

синтезов. 

Занятие 4. 

Молекулярные 
основы онто- и 

филогенеза 

Лекции, 
практические 

занятия, 

самостоятельна
я работа 

Презентац

ии, 

глоссарий, 
вопросы к 

экзамену 

 

ОПК-5 

способностью 
применять знание 

истории и 

методологии 
биологических 

наук для решения 

фундаментальных 
профессиональны

х задач 

Знать: историю и 
методологию 

биохимии, основные 

современные 
проблемы биохимии, 

возможные пути их 

решения. 
Уметь: решать 

профессиональные 

1. Современные 
направления 

исследований в 

области 
биохимии. 

2. 

Молекулярные 
основы 

метаболизма в 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа 

Презентац

ии, 
вопросы к 

экзамену 

 



задачи при 

выполнении 
магистерской 

научно-

исследовательской 

работы, основываясь 
на знании 

современных 

биохимических 
закономерностей и 

проблем, которые 

возникают на 
современном этапе 

развития биохимии 

Владеть: 

способностью 
применять знание 

истории и 

методологии 
биохимии и других  

биологических наук 

для решения 

фундаментальных 
профессиональных 

задач. 

нормальных 

клетках и при 
возникновении 

патологий 

ОПК-8 

способностью 

использовать 
философские 

концепции 

естествознания 
для 

формирования 

научного 
мировоззрения 

Знать: основные 
закономерности 

функционирования 

живых систем на 

молекулярном 
уровне; проблемы, 

связанные с 

современными 
направлениями в 

области биохимии; 

причинно-
следственные связи 

биохимических 

процессов, 

происходящих на 
молекулярном 

уровне с 

патологическими 
нарушениями. 

Уметь: использовать 

философские 
концепции биологии 

для формирования 

научного 

представления о 
механизмах 

метаболических 

процессов, 
протекающих на 

молекулярном 

уровне и проблемах 

современной 

1. Современные 

направления 

исследований в 

области 
биохимии. 

2. 

Молекулярные 
основы 

метаболизма в 

нормальных 
клетках и при 

возникновении 

патологий 

Лекции, 

практические 
занятия, 

самостоятельна

я работа, 
контролируема

я 

самостоятельна
я работа 

Презентац

ии, 
глоссарий, 

вопросы к 

экзамену 
 



биохимии. 

Владеть:  
способностью 

использовать 

философские 

концепции 
естествознания для 

формирования 

научного 
мировоззрения, 

необходимого для 

выполнения 
исследований в 

области биологии. 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙВ ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример глоссария 

Тема глоссария: Проблемы клеточной гибели. 

Обучающимся предлагается выбрать 10 терминов по данной теме с обязательными 

комментариями, примерами. 

Критерии оценки 

Неудовлетворительно – глоссарий не составлен или все слова не соответствуют теме или 

даны неправильные определения терминов. 

Удовлетворительно – не все термины, включенные в глоссарий,  соответствуют теме, не 

все примеры соответствуют предложенному термину. 

Хорошо – не все включенные в глоссарий слова относятся к теме задания, определения 

имеют не принципиальные неточности, в некоторых случаях отсутствуют комментарии. 

Отлично – глоссарий составлен из слов, соответствующих заданному разделу, 

определения точны, содержат комментарии и краткие примеры.  

 

Примерная тематика практических занятий 

 
1. Биохимические основы клеточной гибели. 
2. Биохимические основы нарушения работы синапсов. 

3. Молекулярные механизмы экспрессии генов. 

4. Молекулярные основы действия биологических часов. 

5. Современные проблемы биохимии гормональной передачи сигналов. 
6. Молекулярные основы эволюционных процессов. 

7. Биохимические механизмы пролиферации клеток животного организма. 

8. Современные проблемы молекулярных механизмов ферментативного катализа 
9. Биохимические основы ответной реакции организмов животных и растений на действие 

различных видов излучений. 

10. Современные проблемы регуляции метаболических процессов. 

11. Биохимические основы клеточной рецепции 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

умеет проиллюстрировать теоретические положения примерами, решает задачи 

повышенной сложности ;  

оценка 4 балла («хорошо») – демонстрирует знание основных категорий и понятий; 

владеет профессиональной терминологией; в целом, может самостоятельно 

сформулировать выводы, дать свою точку зрения, решает типовые задачи;  



оценка 3 балла («удовлетворительно») – ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится 

содержание лекционного курса, не способен воспользоваться знанием для детализации 

ответа; для ответа характерен аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает 

типовые задачи;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - не понимает сути вопроса: пытается ответить 

на вопрос не по теме либо подменить ответ общими рассуждениями; не способен 

привести примеры в защиту собственных утверждений, не реагирует на наводящие 

вопросы. 

 

Примерная тематика презентаций 

1. Современные проблемы биохимии рецепторов и каналов мембран. 

2. Биохимические проблемы регуляции метаболизма. 

3. Современные проблемы биохимии гормональной регуляции. 

4. Молекулярные основы нейро-гуморальной регуляции метаболизма. 

5. Биохимические основы биотрансформацииксенобиотиков лекарственной 

природы. 

 

Презентация должна содержать не менее 20 слайдов, позволяющих сообщить 

нужную информацию по заданной теме. 

Критерии оценки качества составления презентации 
Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

Неудовлетворительно 1. Цвет фона не соответствует цвету 

текста  
1. Содержание не является 

научным  

2. Использовано более 5 цветов 

шрифта  

 

2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) не 

соответствуют тексту  

3. Каждая страница имеет свой стиль 

оформления. 
3. Много орфографических, 

пунктуационных, стилистических 

ошибок  

4. Гиперссылки не выделены  

 

4. Наборы числовых данных не 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами  

5. Анимация отсутствует (или же 

презентация перегружена анимацией)  
5. Информация не представляется 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон не соответствует 

единой концепции, носит отвлекающий 

характер  

6. Ключевые слова в тексте не 

выделены 

7. Слишком мелкий шрифт 

(соответственно, объём информации 

слишком велик — кадр перегружен)  

 

8. Не работают отдельные ссылки  

Удовлетворительно 1. Цвет фона плохо соответствует 1. Содержание включает в себя 



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

цвету текста  элементы научности  

2. 2. Использовано более 4 цветов шрифта  

 
2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) в определенных 

случаях соответствуют тексту  

3. 3. Некоторые страницы имеют свой 

стиль оформления.  

3. Есть орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки  

4. 4. Гиперссылки выделены  

 
4. Наборы числовых данных чаще 

всего проиллюстрированы графиками 

и диаграммами  

5. 5. Анимация дозирована  

 
5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон не соответствует 

единой концепции, но не носит 

отвлекающий характер  

6. Ключевые слова в тексте чаще 

всего выделены 

7. Размер шрифта средний 

(соответственно, объём информации 

слишком большой – кадр несколько 

перегружен) информацией  

 

8. Ссылки работают  

Хорошо 1. Цвет фона хорошо соответствует 

цвету текста, всё можно прочесть  
1. Содержание в целом является 

научным  

2. Использовано 3 цвета шрифта  2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) соответствуют 

тексту  

3. 1-2 страницы имеют свой стиль 

оформления, отличный от общего  
3. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки практически отсутствуют  

4. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после 

посещения кадра  

4. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами  

5. Анимация присутствует только в 

тех местах, где она уместна  
5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон соответствует единой 

концепции и привлекает внимание 

зрителей в нужных местах именно к 

информации  

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 

7.  Размер шрифта оптимальный.  



Оценка  

презентации (баллы) 

Критерии оценки презентации 

Дизайн и мультимедиа-эффекты Содержание 

8. Все ссылки работают  

Отлично 1. Цвет фона гармонирует с цветом 

текста, всё отлично читается  
1. Содержание является строго 

научным 

2. Использовано 3 цвета шрифта  2. Иллюстрации (графические, 

музыкальные, видео) усиливают 

эффект восприятия текстовой части 

информации  

3. Все страницы выдержаны в едином 

стиле  
3. Орфографические, 

пунктуационные, стилистические 

ошибки отсутствуют  

4. Гиперссылки выделены и имеют 

разное оформление до и после 

посещения кадра  

4. Наборы числовых данных 

проиллюстрированы графиками и 

диаграммами, причем в наиболее 

адекватной форме  

5. Анимация присутствует только в 

тех местах, где она уместна и усиливает 

эффект восприятия текстовой части 

информации  

5. Информация является 

актуальной и современной  

6. Звуковой фон соответствует единой 

концепции и усиливает эффект 

восприятия текстовой части 

информации  

6. Ключевые слова в тексте 

выделены 

7. Размер шрифта оптимальный  

8. Все ссылки работают  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Обучающийся знает: 

- современные фундаментальные представления о биохимии и молекулярной биологии; 

современное состояние наиболее насущных проблем биохимии. 

Экзаменационные вопросы 
Морфологические и биохимические  признаки апоптоза.  

Роль апоптоза в развитии болезней.  
Значение апоптоза в развитии организма и патологических процессах 

Гены, регулирующие апоптоз. 

Митохондриальный механизм апоптоза.  
Рецепторный механизм апоптоза.  



Клеточная гибель. 

Биохимические основы некроза. 
Биохимические основы болезни Альцгеймера 

Биохимические основы болезни Паркинсона. 

Молекулярные причины деменции. 
Молекулярные причины болезни Вильсона-Коновалова. 

Молекулярные причины развития склероза. 

Биохимические основы нарушения проводимости нервного импульса 

Молекулярные основы нейродегенеративных заболеваний 
Современные проблемы развития патологических процессов ЦНС. 

 

ОПК-5  способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач 

Обучающийся знает: 

- историю и методологию биохимии, основные современные проблемы биохимии, 

возможные пути их решения. 

Экзаменационные вопросы 
Генетическая регуляция метаболических процессов (регуляция синтеза ферментов). 

Генетическая регуляция метаболических процессов (регуляция синтеза ферментов). 

Регуляция экспрессии генов. 

Генетическая регуляция клеточного цикла. 
Генетическая регуляция эмбрионального развития (молекулярные механизмы нормы и патологии). 

Теории функционирования биологических часов 

Молекулярные основы механизма действия гормонов. 
Молекулярные основы механизма действия нейромедаторов. 

Биохимическая эволюция (прошлое и настоящее). 

Онтогенез, его стадии, механизмы регуляции. 
Биохимические основы аутофагии. 

Роль аутофагии в развитии биохимической патологии 

Биохимические основы изменения скорости пролиферации клеток 

Митотическая катастрофа. 
Биохимические основы репликативного старения клеток. 

Аноикис: биохимические основы, значение. 

Молекулярные основы старения и гибели клеток. 
Биохимические и морфологические основы сахарного диабета. 

Молекулярные механизмы мутационных процессов. 

Генотипическое картирование. 

Биохимические основы онкологических заболеваний. 
Биохимические основы аутоиммунных заболеваний. 

Современные проблемы биохимии гормонов. 

Современные проблемы регуляции метаболических процессов. 
Биохимические основы клеточной рецепции 

Современные проблемы биохимии посттрансляционной модификации белков. 

Шаперонопосредованнаяаутофагия. 
Биохимические основы танатогенной программы клеток. 

Биохимические основы патогенетических вариантов повреждения клеток (насильственный, 

цитопатический). 

Биохимические причины и механизмы  повреждения клеток (гипоксия, физические  и химические 
агенты, иммунологические реакции, генетические повреждения). 

 

ОПК-8  способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения 

Обучающийся знает: 

- основные закономерности функционирования живых систем на молекулярном уровне;  

- проблемы, связанные с современными направлениями в области биохимии;  



- причинно-следственные связи биохимических процессов, происходящих на молекулярном 

уровне с патологическими нарушениями. 

Экзаменационные вопросы 
Современные проблемы биохимии ферментов. 

Биохимические основы иммунологических реакций 

Биохимические основы ответной реакции организма животных на действие радиационного 

облучения. 
Современные проблемы биохимии в области радиобиологии. 

Биохимические основы множественной лекарственной устойчивости опухолевых клеток. 

Биохимические основы патологии мембран эритроцитов. 
Современные биохимические основы строения и функционирования рафтов. 

Биохимическое строение нейротрансмиттеров 

Ультраструктура канальных систем мембран 
Биохимические основы действия биантиоксидантов 

Молекулярные механизмы регуляции экспрессии генов 

Биохимические основы функционирования биологически активных соединений грибов 

Биохимические основы пара- и аутокринной регуляции 
Современные методы исследования в биохимии. 

Современные методы исследования в области молекулярной биологии. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Обучающийся умеет: применять знания в области современных проблем биохимии для решения 

задач профессионального роста и выполнения научно-исследовательских работ. 

Обучающийся владеет: готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач, 

основываясь на знаниях основных биохимических процессах, протекающих в организмах 

Задание 1. Провести анализ литературы по вопросам биохимических основ патологий 

клеток. 

Задание 2. Ответить на вопросы по проблемам молекулярных механизмов клеточной 

гибели. 

 

ОПК-5  способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач 

Обучающийся умеет: решать профессиональные задачи при выполнении магистерской 

научно-исследовательской работы, основываясь на знании современных биохимических 

закономерностей и проблем, которые возникают на современном этапе развития 

биохимии. 

Обучающийся владеет: способностью применять знание истории и методологии биохимии 

и других  биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач. 

Задание 1. Проанализировать данные литературы по проблемам регуляции метаболизма 

эукариотических клеток. 

Задание 2. Представить результаты литературного обзора в виде презентаций и докладов. 

 

ОПК-8  способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения 

Обучающийся умеет: использовать философские концепции биологии для формирования 

научного представления о механизмах метаболических процессов, протекающих на 

молекулярном уровне и проблемах современной биохимии. 

Обучающийся владеет:  способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения, необходимого для выполнения исследований в области 

биологии. 



Задание 1. Проанализировать литературные источники по проблеме биохимии  клеточного 

цикла, его регуляции и нарушений. 

Задание 2.  Представить результаты анализа литературы по проблемам молекулярных основ 

иммунологических реакций организма в виде презентаций и докладов. 
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 
деятельности для постановки и решения новых задач 

знать: 

современные 
фундаментальн

ые 

представления о 

биохимии и 
молекулярной 

биологии; 

современное 
состояние 

Отсутствие 

базовых знаний 

зов 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

биохимии и 

молекулярной 

Фрагментарные 

знания 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

биохимии и 

молекулярной 

биологии; 

Общие, но не 

структурирован

ные знания 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

биохимии и 

молекулярной 

Сформированны

е, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы знания 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

Сформированны

е 

систематические 

знания 

современных 

фундаментальн

ых 

представлений о 

биохимии и 



наиболее 

насущных 
проблем 

биохимии. 

биологии; 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

биологии; 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

биохимии и 

молекулярной 

биологии; 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

молекулярной 

биологии; 

современное 

состояние 

наиболее 

насущных 

проблем 

биохимии. 

 

уметь: 

применять 
знания в области 

современных 

проблем 
биохимии для 

решения задач 

профессиональн

ого роста и 
выполнения 

научно-

исследовательск
их работ. 

 

Отсутствие 

умений 
применять 

знания в области 

современных 
проблем 

биохимии для 

решения задач 

профессиональн
ого роста и 

выполнения 

научно-
исследовательск

их работ. 

 

Частично 

освоенное 
умение 

применять 

знания в области 
современных 

проблем 

биохимии для 

решения задач 
профессиональн

ого роста и 

выполнения 
научно-

исследовательск

их работ. 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение 
применять 

знания в области 

современных 

проблем 
биохимии для 

решения задач 

профессиональн
ого роста и 

выполнения 

научно-

исследовательск
их работ. 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
применять 

знания в области 

современных 

проблем 
биохимии для 

решения задач 

профессиональн
ого роста и 

выполнения 

научно-

исследовательск
их работ. 

 

Сформированно

е умение 
применять 

знания в области 

современных 
проблем 

биохимии для 

решения задач 

профессиональн
ого роста и 

выполнения 

научно-
исследовательск

их работ. 

 

владеть: 
готовностью 

использовать 

фундаментальн

ые 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональн

ой деятельности 

для постановки 
и решения 

новых задач, 

основываясь на 

знаниях 
основных 

биохимических 

процессах, 
протекающих в 

организмах 

 

Отсутствие 
навыковиспольз

овать 

фундаментальн

ые 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональн

ой деятельности 

для постановки 
и решения 

новых задач, 

основываясь на 

знаниях 
основных 

биохимических 

процессах, 
протекающих в 

организмах 

Фрагментарные 
навыки 

использовать 

фундаментальн

ые 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональн

ой деятельности 

для постановки 
и решения 

новых задач, 

основываясь на 

знаниях 
основных 

биохимических 

процессах, 
протекающих в 

организмах 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

использовать 

фундаментальн
ые 

биологические 

представления в 
сфере 

профессиональн

ой деятельности 
для постановки 

и решения 

новых задач, 

основываясь на 
знаниях 

основных 

биохимических 
процессах, 

протекающих в 

организмах 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 
использовать 

фундаментальн

ые 
биологические 

представления в 

сфере 
профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 
новых задач, 

основываясь на 

знаниях 
основных 

биохимических 

процессах, 

протекающих в 
организмах 

Успешное и 
систематическое 

применение 

использовать 

фундаментальн
ые 

биологические 

представления в 
сфере 

профессиональн

ой деятельности 
для постановки 

и решения 

новых задач, 

основываясь на 
знаниях 

основных 

биохимических 
процессах, 

протекающих в 

организмах 

ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач 

знать: - 

историю и 

Отсутствие 

базовых знаний 

Фрагментарные 

знанияистории  

Общие, но не 

структурирован

Сформированны

е, но 

Сформированны

е 



методологию 

биохимии, 
основные 

современные 

проблемы 

биохимии, 
возможные 

пути их 

решения. 

 

истории и 

методологии 
биохимии, 

основные 

современные 

проблемы 
биохимии, 

возможные 

пути их 
решения. 

 

и методологии 

биохимии, 
основные 

современные 

проблемы 

биохимии, 
возможные 

пути их 

решения. 
 

ные 

знанияистории  
и методологии 

биохимии, 

основные 

современные 
проблемы 

биохимии, 

возможные 
пути их 

решения. 

 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

истории  и 

методологии 

биохимии, 
основные 

современные 

проблемы 
биохимии, 

возможные 

пути их 
решения. 

 

систематические 

знанияистории  
и методологии 

биохимии, 

основные 

современные 
проблемы 

биохимии, 

возможные 
пути их 

решения. 

 

уметь:решать 

профессиональ
ные задачи при 

выполнении 

магистерской 
научно-

исследовательс

кой работы, 

основываясь на 
знании 

современных 

биохимических 
закономерност

ей и проблем, 

которые 

возникают на 
современном 

этапе развития 

биохимии. 
 

Отсутствие 

умений  решать 
профессиональ

ные задачи при 

выполнении 
магистерской 

научно-

исследовательс

кой работы, 
основываясь на 

знании 

современных 
биохимических 

закономерност

ей и проблем, 

которые 
возникают на 

современном 

этапе развития 
биохимии. 

 

Частично 

освоенное 
умение решать 

профессиональ

ные задачи при 
выполнении 

магистерской 

научно-

исследовательс
кой работы, 

основываясь на 

знании 
современных 

биохимических 

закономерност

ей и проблем, 
которые 

возникают на 

современном 
этапе развития 

биохимии. 

 

В целом 

успешное, но не 
систематически 

осуществляемое 

умение решать 
профессиональ

ные задачи при 

выполнении 

магистерской 
научно-

исследовательс

кой работы, 
основываясь на 

знании 

современных 

биохимических 
закономерност

ей и проблем, 

которые 
возникают на 

современном 

этапе развития 
биохимии. 

 

В целом 

успешное, но 
содержащее 

отдельные 

пробелы умение 
решать 

профессиональ

ные задачи при 

выполнении 
магистерской 

научно-

исследовательс
кой работы, 

основываясь на 

знании 

современных 
биохимических 

закономерност

ей и проблем, 
которые 

возникают на 

современном 
этапе развития 

биохимии. 

 

Сформированно

е умение 
решать 

профессиональ

ные задачи при 
выполнении 

магистерской 

научно-

исследовательс
кой работы, 

основываясь на 

знании 
современных 

биохимических 

закономерност

ей и проблем, 
которые 

возникают на 

современном 
этапе развития 

биохимии. 

 

владеть:способ
ностью 

применять 

знание истории 
и методологии 

биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн
ых 

профессиональ

ных задач. 

 

Отсутствие 
навыковпримен

ять знание 

истории и 
методологии 

биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн
ых 

профессиональ

ных задач. 

 

Фрагментарные 
навыки 

применять 

знание истории 
и методологии 

биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн
ых 

профессиональ

ных задач. 

 

В целом 
успешное, но не 

систематическое 

применение 
знания истории 

и методологии 

биохимии и 

других  
биологических 

наук для 

решения 
фундаментальн

ых 

профессиональ

ных задач. 
 

В целом 
успешное, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

применять 

знание истории 

и методологии 
биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн

ых 
профессиональ

ных задач. 

 

Успешное и 
систематическое 

применение 

знания истории 
и методологии 

биохимии и 

других  

биологических 
наук для 

решения 

фундаментальн
ых 

профессиональ

ных задач. 

 



ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для формирования научного 

мировоззрения 

знать: - 
основные 

закономерности 

функционирова
ния живых 

систем на 

молекулярном 
уровне;  

- проблемы, 

связанные с 

современными 
направлениями 

в области 

биохимии;  
- причинно-

следственные 

связи 
биохимических 

процессов, 

происходящих 

на 
молекулярном 

уровне с 

патологическим
и нарушениями. 

 

Отсутствие 
базовых знаний  

основных 

закономерносте
й 

функционирова

ния живых 
систем на 

молекулярном 

уровне;  

- проблемы, 
связанные с 

современными 

направлениями 
в области 

биохимии;  

- причинно-
следственные 

связи 

биохимических 

процессов, 
происходящих 

на 

молекулярном 
уровне с 

патологическим

и нарушениями. 

 

Фрагментарные 
знания 

основных 

закономерносте
й 

функционирова

ния живых 
систем на 

молекулярном 

уровне;  

- проблемы, 
связанные с 

современными 

направлениями 
в области 

биохимии;  

- причинно-
следственные 

связи 

биохимических 

процессов, 
происходящих 

на 

молекулярном 
уровне с 

патологическим

и нарушениями. 

 

Общие, но не 
структурирован

ные знания 

основных 
закономерносте

й 

функционирова
ния живых 

систем на 

молекулярном 

уровне;  
- проблемы, 

связанные с 

современными 
направлениями 

в области 

биохимии;  
- причинно-

следственные 

связи 

биохимических 
процессов, 

происходящих 

на 
молекулярном 

уровне с 

патологическим

и нарушениями. 
 

Сформированны
е, но 

содержащие 

отдельные 
пробелы знания 

основных 

закономерносте
й 

функционирова

ния живых 

систем на 
молекулярном 

уровне;  

- проблемы, 
связанные с 

современными 

направлениями 
в области 

биохимии;  

- причинно-

следственные 
связи 

биохимических 

процессов, 
происходящих 

на 

молекулярном 

уровне с 
патологическим

и нарушениями. 

 

Сформированны
е 

систематические 

знания 
основных 

закономерносте

й 
функционирова

ния живых 

систем на 

молекулярном 
уровне;  

- проблемы, 

связанные с 
современными 

направлениями 

в области 
биохимии;  

- причинно-

следственные 

связи 
биохимических 

процессов, 

происходящих 
на 

молекулярном 

уровне с 

патологическим
и нарушениями. 

 

уметь: 

использовать 

философские 

концепции 
биологии для 

формирования 

научного 
представления о 

механизмах 

метаболических 
процессов, 

протекающих на 

молекулярном 

уровне и 
проблемах 

современной 

биохимии. 
 

Отсутствие 

умений 

использовать 

философские 
концепции 

биологии для 

формирования 
научного 

представления о 

механизмах 
метаболических 

процессов, 

протекающих на 

молекулярном 
уровне и 

проблемах 

современной 
биохимии. 

 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 
философские 

концепции 

биологии для 
формирования 

научного 

представления о 
механизмах 

метаболических 

процессов, 

протекающих на 
молекулярном 

уровне и 

проблемах 
современной 

биохимии. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 
умение 

использовать 

философские 
концепции 

биологии для 

формирования 
научного 

представления о 

механизмах 

метаболических 
процессов, 

протекающих на 

молекулярном 
уровне и 

проблемах 

современной 

биохимии. 
 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 
пробелы умение 

использовать 

философские 
концепции 

биологии для 

формирования 
научного 

представления о 

механизмах 

метаболических 
процессов, 

протекающих на 

молекулярном 
уровне и 

проблемах 

современной 

биохимии. 
 

Сформированно

е умение 

использовать 

философские 
концепции 

биологии для 

формирования 
научного 

представления о 

механизмах 
метаболических 

процессов, 

протекающих на 

молекулярном 
уровне и 

проблемах 

современной 
биохимии. 

 

владеть: 

способностью 

Отсутствие 

навыковиспольз

Фрагментарные 

навыки 

В целом 

успешное, но не 

В целом 

успешное, но 

Успешное и 

систематическое 



использовать 

философские 
концепции 

естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 
биологии. 

 

овать 

философские 
концепции 

естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 
биологии. 

 

использовать 

философские 
концепции 

естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 
биологии. 

 

систематическое 

использование 
философских 

концепций 

естествознания 

для 
формирования 

научного 

мировоззрения, 
необходимого 

для выполнения 

исследований в 
области 

биологии. 

 

содержащие 

отдельные 
пробелы 

использования 

философских 

концепций 
естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 

биологии. 
 

применение 

философских 
концепций 

естествознания 

для 

формирования 
научного 

мировоззрения, 

необходимого 
для выполнения 

исследований в 

области 
биологии. 

 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Отлично  – обучающийся смог показать прочные знания основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические задачи 

повышенной сложности, свободно использовать справочную литературу, делать 

обоснованные выводы из результатов анализа конкретных проблемных ситуаций; 

Хорошо – обучающийся смог показать прочные знаний основных положений 

фактического материала, умение самостоятельно решать конкретные практические 

задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в рекомендованной 

справочной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты анализа 

конкретных проблемных ситуаций; 

Удовлетворительно – обучающийся смог показать знания основных положений 

фактического материала, умение получить с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся 

знаком с рекомендованной справочной литературой; 

Неудовлетворительно – при ответе обучающегося выявились существенные 

пробелы в знаниях основных положений фактического материала, неумение с помощью 

преподавателя получить правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных рабочей программой. 

 

ФОС обсуждён на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 

 

 И.о. Заведующий кафедрой, профессор                                                      Н.А. Кленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 готовностью 

использовать 

фундаментальн

ые 

биологические 

представления 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

Знать: 

фундаментальные 

биологические 

представления 

позволяющие 

ставить и решать 

новые задачи для 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Уметь: выбрать 

фундаментальные 

биологические 

представления 

соответствующие 

постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Владеть 

навыками: 

использования 

фундаментальных 

биологических 

представлений 

для постановки и 

решения новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

Тема 3. 

Современная 

палеонтологи

я 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

реферат 



конкретных видов 

животных.конкре

тных групп 

водных 

организмов 

ОПК-5 способностью 

применять 

знание истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальн

ых 

профессиональ

ных задач 

Знать: данные 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для решения 

фундаментальных 

профессиональны

х задач изучения 

животных. 

Уметь: выбрать 

данные истории и 

методологии 

биологических 

наук для решения 

фундаментальных 

профессиональны

х задач изучения 

животных. 

Владеть 

навыками: 

использовать 

конкретные 

данные истории и 

методологии 

биологических 

наук для решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях. 

Эволюционна

я 

антропология 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

 

ОПК-8 способностью 

использовать 

философские 

концепции 

естествознания 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

Знать: какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии 

Уметь: применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

Эволюционна

я 

антропология 

Лекции, 

практические 

работы, 

самостоятельная 

работа 

Устный 

опрос, 

эвристичес

кая беседа 

 



научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Владеть 

навыками: 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Перечень контрольных вопросов для устного опроса 

Предмет, объекты и методы палеонтологии.  

Палеонтология и теория эволюции.  

Палеонтологический метод в биологии и геологии.  

Палеонтологическая летопись.  

Понятие о геологическом времени.  

Понятие о тафономии; закономерная неполнота летописи и редкость переходных форм. 

Модель сопряженной эволюции сообщества и его таксономического и экологического 

разнообразия.  

Юрский экологический кризис,  его предпосылки и последствия.  

Вероятные предпосылки вымирания динозавров в конце мела - начале палеоцена.  

Переход млекопитающих в крупный размерный класс: опережающая специализация 

растительноядных форм, дефицит крупных хищников в палеогеновых и реликтовых 

фаунах млекопитающих и их экологическая интерпретация 

Ранние предлюди.  

Зоологические объединения предшественников.  

Переход к полуназемному образу жизни.  

Праорудийная деятельность.  

Поздние предлюди. Возникновение орудийной деятельности.  

Типы стоянок (стойбища, разделочные стоянки).  

Превращение стада поздних предлюдей в праобщество формирующихся людей. 

Грегарный (групповой) отбор.  

Эволюция орудий.  

Первые представители рода HOMO в Восточной Африке. Homo ergaster и Homo erectus. 

Ашельская культура.  

Карликовые архантропы – Флоресский гоминид.  

Эпоха архантропов - начальная стадия формирования человеческого общества.  



Палеоантропы. Homo heidelbergensis, Homo antecessor и Homo neanderthalensis. 

Мустьерская культура.  

Эпоха палеоантропов – заключительная стадия становления человеческого общества. 

Расселение, увеличение населения.  

Жилища и образ жизни.  

Формирование общественных отношений. Отношение к мертвым.  

Шанидар. Праобщины поздних палеоантропов – замкнутые изолированные коллективы. 

Неоантропы. Время и место возникновения Homo sapiens.  

Гипотезы моно- и полицентризма.  

Эволюционное древо популяций по данным ДНК-маркеров.  

Расселение африканских популяций современного человека по Евразии.  

Проблема начала и конца социогенеза.  

Разделение труда между мужчинами и женщинами. Пространственное и бытовое 

разобщение полов.  

Возникновение человека современного физического типа.  

Зачатки искусства - пещерная и наскальная живопись, скульптурные изображения 

животных и людей из камня, рога, глины, гравировка на кости, украшения. 
Проблемы редких и исчезающих видов.  

Международная красная книга.  

Статус и категории охраны.  

Охраняемые объекты. 

Региональные проблемы зоологии.  

История изучения и природные условия региона. 

Современные методы исследования животных.  

Причины изменения численности и плотности поселений животных, массовые вспышки, 

сокращение численности и исчезновение.  

Эколого-фаунистические исследования региона.  

Проблемы составления кадастра. 

Региональная красная книга. Виды.  

Мониторинговые исследования краснокнижных видов  

Соотношение региональных и общероссийских проблем..  

Фауна природоохранных территорий области.  

История и особенности организации охраны животных.  

Охраняемые виды. 

Новые методы биологической защиты.  

Ядовитые животные: многообразие и практическое использование. 

Биоинвазии 

 

Критерии оценки для устного опроса 

 

Критерий Зачет Не зачѐт 

Участие в дискуссии или 

дебатах. 

Объясняет и расширяет 

обсуждаемый вопрос. 

Использует текст и опыт для 

обсуждения темы. 

Демонстрирует анализ на 

разных уровнях, отличных от 

собственного. 

Ясно, что обсуждаемый вопрос был 

понят и проанализирован путѐм 

использования литературы. 

Активное участие в дискуссии или 

дебатах. Активно использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Неясно, что обсуждаемый вопрос 

был понят и проанализирован 

путѐм использования литературы. 

Пассивное участие в дискуссии 

или дебатах. Не использует текст и 

опыт для обсуждения темы. 

Демонстрирует не умение 

анализировать вопросы из 

предметной области. 

Использование фактов и Каждый основной пункт был Каждый пункт не поддерживался 



статистики чтобы укрепить и 

усилить ответ.  

хорошо поддержан несколькими 

соответствующими фактами, 

статистикой и (или) примерами. 

фактами и статистическими 

данными.  

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

  

Компетенция 1: ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых 

задач:  

Обучающийся знает: фундаментальные биологические представления позволяющие 

ставить и решать новые задачи для изучения биологии, экологии и хозяйственному 

значению животных 

 

Задания: 
1 Критерии определения биологического вида 

2 Биологический смысл термина "вид" 

3 Типологический подход к определению биологического вида 

4 эволюционный подход к определению биологического вида 

5 Соотношение понятий вида и популяции 

6 Типы популяций 

 

Компетенция 2: ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: данные истории и методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач изучения животных 

 
Задания:  

1 Палеонтология и теория эволюции.  

2 Палеонтологический метод в биологии и геологии.  

3 Палеонтологическая летопись.  

4 Понятие о геологическом времени.  

5 Понятие о тафономии; закономерная неполнота летописи и редкость переходных форм. 

 

Компетенция 3:  

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

Обучающийся знает: 
Задания:  

1 Приматы и их место в эволюции млекопитающих 

2 Переход приматов от чисто древесного к полуназемному образу жизни 

3 Переход к прямохождению и связанные с этим морфологические изменения 

4 Видовое разнообразие австралопитеков 

5 Появление рода Homo 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 



Компетенция 1: 

ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач:  

 

Обучающийся умеет: 

выбрать фундаментальные биологические представления соответствующие постановке и 

решению новых задач изучения биологии, экологии и хозяйственному значению 

животных.. 

Задания: 

1 Определите биологические предпосылки необходимости охраны природы 

2 Покажите роль экологии в разработке природоохранных мероприятий 

3 Влияние акклиматизации животных на состояние экосистем 

4 Перечислите причины аутакклиматизации животных 

5 Влияние биоинвазий на хозяйственную деятельность 

 

Обучающийся владеет: 

навыками использования фундаментальных биологических представлений для постановки 

и решения новых задач изучения биологии, экологии и хозяйственному значению 

конкретных видов животных 

 

Задания: 

1 Формы охраны природы в Самарской области 

2 Особенности охраны природы с учѐтом развития агрокультуры в лесостепной зоне 

3 Особенности охраны природы на урбанизированных территориях 

4 Особенности охраны природы связанные с рекреационной активностью 

5 Приведите примеры мероприятий по восстановлению популяций в Самарской области 

 

Компетенция 2:  

ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 

решения фундаментальных профессиональных задач  

 

Обучающийся умеет:  

выбрать данные истории и методологии биологических наук для решения 

фундаментальных профессиональных задач изучения животных. 

 

Задания:  
1 Показать влияние теории эволюции на развитие палеонтологии.  

2 Продемонстрировать роль палеонтологического метода в биологии и геологии.  

3 Описать принципы составления палеонтологической летописи.  

4 Оценить масштабы геологического времени.  

5 Показать причины тафономии; закономерность неполноты летописи и редкости 

переходных форм. 

 

Обучающийся владеет:  

использования фундаментальных биологических представлений для постановки и решения 

новых задач изучения биологии, экологии и хозяйственному значению конкретных видов 

животных. 

Задания:  
1 Привести примеры влияния теории эволюции на развитие палеонтологии.  

2 Привести примеры роль палеонтологического метода в биологии и геологии.  



3 Привести примеры палеонтологической летописи Самарской области.  

4 Перечислить геологические периоды кайнозойской эры и дать их краткую 

характеристику.  

5 Привести примеры неполноты палеонтологической летописи для классов позвоночных. 

 

Компетенция 3:  

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

 

Обучающийся умеет: применять философские концепции естествознания при 

формирования научного мировоззрения в зоологии. 

Задания:  
1 Показать этапы эволюции приматов 

2 Обосновать причины перехода приматов от чисто древесного к полуназемному образу 

жизни 

3 Сравнить гипотезы перехода к прямохождению 

4 Обосновать причины видовое разнообразия австралопитеков 

5 Показать проблемы обоснования появления рода Homo 

 

Обучающийся владеет: использования конкретных элементов философских концепций 

естествознания при формирования научного мировоззрения в зоологии. 

Задания:  
1 Морфологические признаки млекопитающих отряда Приматы  

2 Различия локомоции при чисто древесном и полуназемном образе жизни 

3 Морфологические признаки прямохождения 

4 Обосновать различия видов австралопитеков 

5 Морфологические признаки рода Homo 
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Критерии оценки ответа на экзамене 

 

5 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия 

темы, владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах; обучающийся дает качественные и полные ответы на 

вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; наблюдается логичность и 

последовательность в ответах. Однако допускается одна – две неточности в ответе.  

3 балла («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания 

процессов изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и 

полнотой раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; 

недостаточное умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо 

наблюдается логичность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в 

содержании ответа. 

2 балла («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием 

основных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, 

неумением давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа. 
ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

 

Примерный перечень тем выпускных работ: 

1. Охрана популяций копытных Самарской области 

2. Оценка состояния экосистемы водоѐма по видовому составу и численности 

зоопланктона 

3 Влияние антропогенной деятельности на численность видов животных 

4 Урбанизация и еѐ влияние на фауну позвоночных 

5 Влияние растениеводства на фауну насекомых 

Выпускная работа имеет следующую примерную типовую структуру: 

Типовая структура 

выпускной работы 
Содержание разделов выпускной работы 

Примерное 

количество страниц 

Титульный лист 

Название ВУЗа и кафедры, специальность, название работы, 

фамилии обучающегося и научного руководителя, фамилия 

председателя ГЭК, оценка, город, год 

1 

Оглавление Перечисление разделов работы 1 

Введение 
Актуальность, новизна, теоретическое и практическое 

значение, цель и задачи работы 
1-2 

Литературный обзор Анализ публикаций по теме работы 10-15 

Материал и методы 
Описание района исследования, применявшихся методик сбора 

и обработки гидробионтов, включая математическую 
3-5 



обработку данных 

Результаты 
Списки видов, их численность, их сезонные изменения, 

графики, диаграммы, таблицы, фотографии 
10-20 

Обсуждение Сравнение полученных данных с литературными 3-5 

Выводы Список выводов 1 

Список литературы Список публикаций, цитировавшихся в работе 3-10 

Приложения Первичные данные, фотографии и др. 1-10 Список 

  

Шкала и критерии сформированности компетенций  

при проведении защиты выпускной работы 

Показатели 

оценки защиты выпускной работы 
Коды компетенций 

У
д

ел
ь
н

ы
й

 в
ес

  

п
о
к
аз

ат
ел

я
 

О
тл

и
ч
н

о
 

Х
о
р
о
ш

о
 

У
д

о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

Н
еу

д
о
в
л
ет

в
о
р
и

те
л
ь
н

о
 

1. Обоснованность проблемы, 

постановка цели, выделение 

основных задач, объекта и 

предмета исследования 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,05 5 4 3 2 

2. Уровень теоретической, научно-

исследовательской и 

практической проработки 

проблемы 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,2 5 4 3 2 

3. Качество анализа проблемы, 

наличие и качество вносимых 

предложений по улучшению 

состояния водоѐма 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,3 5 4 3 2 

4. Степень самостоятельности 

исследования 
ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,2 5 4 3 2 

5. Навыки публичной дискуссии, 

защиты собственных  

предложений и рекомендаций 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,1 5 4 3 2 

6. Полнота и точность ответов на 

вопросы 

 

ОПК-3, ОПК-5, ОПК-8 0,15 5 4 3 2 

 

 
3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 



профессиональной деятельности для постановки и решения новых 
знать: 

фундаментальны

е биологические 

представления 

позволяющие 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Отсутствие 

базовых знаний о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Фрагментарные 

знания о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Сформированные 

систематические 

знания о 

фундаментальны

х биологических 

представления 

позволяющих 

ставить и решать 

новые задачи 

для изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

уметь: выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Отсутствие 

умений выбрать 

выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Частично 

освоенное умение 

выбрать выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать 

выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

Сформированное 

умение выбрать 

выбрать 

фундаментальны

е биологические 

представления 

соответствующи

е постановке и 

решению новых 

задач изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

животных. 

владеть: 
навыком 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

Отсутствие 

навыков 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

использование 

навыков 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы навыки 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

Успешное и 

систематическое 

применение 

использования 

навыков 

использования 

фундаментальны

х биологических 

представлений 

для постановки 

и решения 

новых задач 

изучения 

биологии, 

экологии и 

хозяйственному 

значению 

конкретных 

видов 

животных.конкр

етных групп 

водных 

организмов 

ОПК-5 способностью применять знание истории и методологии биологических наук для 



решения фундаментальных профессиональных задач 

знать: данные 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Отсутствие 

базовых знаний о  

данных истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Фрагментарные 

знания о  данных 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Общие, но не 

структурированны

е знания о  

данных истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

данных истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Сформированные 

систематические 

знания о  данных 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

уметь: выбрать 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Отсутствие 

умений выбрать  

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Частично 

освоенное умение   

выбрать данные 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение выбрать   

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

выбрать  данные 

истории и 

методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

Сформированное 

умение выбрать  

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальны

х 

профессиональн

ых задач 

изучения 

животных. 

владеть: 

навыками 

использовать 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

Отсутствие 

навыков 

использовать 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

Фрагментарные 

навыки 

использовать 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

пользование 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

пользование 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

пользования 

конкретные 

данные истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

изучения 

животных в 

конкретных 

ситуациях 

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения 

знать: какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

Отсутствие 

базовых знаний о  

том, какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

формирования 

Фрагментарные 

знания о  том, 

какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

формирования 

Общие, но не 

структурированны

е знания о  том, 

какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о  

том, какие 

философские 

концепции 

естествознания 

Сформированные 

систематические 

знания о  том, 

какие 

философские 

концепции 

естествознания 

необходимы для 



зоологии научного 

мировоззрения в 

зоологии 

научного 

мировоззрения в 

зоологии 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии 

необходимы для 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии 

уметь: 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Отсутствие 

умений 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Частично 

освоенное умение 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Сформированное 

умение 

применять 

философские 

концепции 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

владеть: 

навыками 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Отсутствие 

навыков 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Фрагментарные 

навыки 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

владение 

использованием 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

использование 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков 

использования 

конкретных 

элементов 

философских 

концепций 

естествознания 

при 

формирования 

научного 

мировоззрения в 

зоологии. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в 

систему оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», «зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

– оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 86 до 100 

рейтинговых баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено 

полностью, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены; 

– оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 71 до 85 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

– оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 60 до 

70 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 



– оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 

60 баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы. существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, 

закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Активная познавательная работа во время 

занятий  (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обсуждения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.) 

до 18 баллов (0,5 балла за занятие) 

2. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 40 баллов 

3. Собеседование по тематике до 10 баллов 

 Обзор научных статей до 10 баллов 

 Написание реферата до 10 баллов 

4. Выполнение дополнительных практико-

ориентированных заданий 

до 30 баллов (дополнительно) 

 Выполнение творческого проекта до 10 баллов 

 Анализ кейса до 10 баллов 

 Участие в конференциях по учебной дисциплине до 10 баллов 

5. Ответ на зачете до 30 баллов 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Современные проблемы зоологии»  в течение 1 семестра: 

 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией; 

100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора дополнительных 

30 баллов за практико-ориентированные задания. 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры  

экологии, ботаники и охраны природы 
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Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                 Л.М. Кавеленова 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 
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Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-3 Готовность 

использовать 

фундаментальн

ые 

биологические 

представления 

в сфере 

профессиональ

ной 

деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

Знать: современные 

фундаментальные теории 

о принципах 

функционирования 

систем организма 

Уметь: ставить новые 

профессиональные 

задачи на основе 

имеющихся 

фундаментальных 

представлений о 

физиологических 

процессах на разных 

уровнях биологических 

систем 

Владеть: навыками 

решения новых задач в 

сфере профессиональной 

деятельности 

Тема 1. Иммунная 

система в норме и 

патологии. 

Тема 2. Физиологические 

и патофизиологические 

аспекты боли. 

Тема 3. Речь и мозг. 

Тема 4. Физиологические 

основы научения и 

памяти. 

Тема 5. Латерализация и 

специализация мозга. 

Тема 6. Тема 6. 

Исполнительные 

функции фронтальных 

долей больших 

полушарий мозга. 

Тема 7. Актуальные 

проблемы 

нейрофизиологии 

эмоций. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ОПК-5 Способность 

применять 

знание истории 

и методологии 

биологических 

наук для 

решения 

фундаментальн

ых 

профессиональ

ных задач 

Знать: историю и 

методологию 

физиологии 

Уметь: использовать 

знания в области 

истории и методологии 

биологических наук для 

решения 

фундаментальных задач 

в области физиологии 

Владеть: методиками 

физиологического 

эксперимента для 

решения 

фундаментальных 

профессиональных задач 

Тема 1. Иммунная 

система в норме и 

патологии. 

Тема 2. Физиологические 

и патофизиологические 

аспекты боли. 

Тема 3. Речь и мозг. 

Тема 4. Физиологические 

основы научения и 

памяти. 

Тема 5. Латерализация и 

специализация мозга. 

Тема 6. Тема 6. 

Исполнительные 

функции фронтальных 

долей больших 

полушарий мозга. 

Тема 7. Актуальные 

проблемы 

нейрофизиологии 

эмоций. 

Лекции, 

практиче

ские 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

ОПК-8 Способность 

использовать 

философские 

Знать: основные 

философские концепции 

современного 

Тема 1. Иммунная 

система в норме и 

патологии. 

Лекции, 

практиче

ские 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 



 

концепции 

естествознания 

для 

формирования 

научного 

мировоззрения 

естествознания 

Уметь: использовать 

философские концепции 

естествознания для 

оценки и научного 

объяснения 

физиологических 

явлений 

Владеть: принципами 

использования 

философских концепций 

естествознания для 

реализации научного 

мировозренческого 

подхода в 

профессиональной 

деятельности 

Тема 2. Физиологические 

и патофизиологические 

аспекты боли. 

Тема 3. Речь и мозг. 

Тема 4. Физиологические 

основы научения и 

памяти. 

Тема 5. Латерализация и 

специализация мозга. 

Тема 6. Тема 6. 

Исполнительные 

функции фронтальных 

долей больших 

полушарий мозга. 

Тема 7. Актуальные 

проблемы 

нейрофизиологии 

эмоций. 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа. 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: современная терминология в физиологии. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: иммунитет, иммунная система, иммунный ответ, иммунные заболевания, 

ноцицептивная система, ноцицепторы, алгогены, антиноцицептивная система, лингвистическая 

афферентация, афазия, сенсорная память, кратковременная память, долговременная память, 

амнезия, долговременная потенциация, специализация полушарий мозга, внимание, рабочая 

память, ассоциативная память, целеполагательное поведение, эмоции и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 



 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных обоснованных определений – до 4 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 1. Иммунная система в норме и патологии. 

 

1. Определение понятия «иммунитет». 

2. Анатомия и физиология иммунной системы. 

3. Функции иммунной системы. 

4. Основные закономерности развития иммунного ответа. 

5. Характеристика органов лимфопоэза. 

6. Лимфоциты, их виды. 

7. Гуморальные факторы иммунитета. 

8. Стадии развития иммунного ответа. 

9. Иммунная подсистема кожи. 

10. Иммунная система слизистых оболочек. 

11. Патологические процессы с участием иммунной системы. 

12. Генетические дефекты в иммунной системе. 

13. Истинные иммунные заболевания. 

14. Изменения иммунной системы при общих тяжёлых патологических процессах в 

организме. 

15. Вакцинация. 

16. Принципы иммуностимулирующей терапии, неспецифической по антигену. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

 



 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, подробно и аргументированно отвечает на вопросы – 8-

10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения аргументированно отвечает на вопросы – 6-7 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на вопросы – 4-5 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 2-3 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-1 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Ноцицепторы и их афференты. 

2. Обработка ноцицептивной информации в коре больших полушарий. 

3. Антиноцицептивная система мозга. 

4. Механизмы возникновения первичной и вторичной гипералгезии. 

5. Мозговые механизмы хранения речи: ментальный лексикон. 

6. Современные функциональные методы исследования речи. 

7. Клеточные и молекулярные основы научения и памяти. 

8. Долговременная потенциация и гиппокамп. 

9. Механизмы взаимодействия полушарий мозга. 

10. Функциональные последствия нарушения связи между полушариями мозга. 

11. Роль префронтальной коры в организации памяти. 

12. Корковая система мониторинга действия. 

13. Мозговые системы генерации эмоций: роль лимбической системы, 

орбитофронтальной коры, миндалевидного комплекса. 

14. Аффективный стиль как набор характеристик индивида, определяющих 

эмоциональные реакции. 

 



 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла; 

- в обзор включены собственный анализ, обоснованные выводы – до 4 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (иллюстраций). 

Предлагается создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Стадии развития иммунного ответа. 

2. Современные принципы и техника вакцинации. 

3. Обработка ноцицептивной информации в таламических ядрах.  

4. Анализ лингвистической афферентации мозгом. 

5. Современные данные электрофизиологических исследований речи. 

6. Нейрофизиологические теории памяти.  

7. Функциональные последствия изоляции коры больших полушарий. 

8. Вариации в специализации полушарий головного мозга. 

9. Фронтальные доли и временная организация памяти. 

10. Отбор информации, необходимой для реализации действия. 



 

11. Манипулирование эмоциями и их измерение. 

12. Эмоции и познание. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-1 балл. 

- обоснование актуальности темы исследования и постановки проблемы – 1 балл; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 1 балл; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 1 балл; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 1 балл; 

- теоретическая, практическая значимость представленных данных и полнота раскрытия 

темы – 1 балл; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 1 балл; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 1 балл; 

- наличие заключения и обоснованность выводов – 1 балл; 

- качество ответов на вопросы – до 3 баллов. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

Дополнительно: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 



 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ОПК-3. Готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

 

Обучающийся знает: современные фундаментальные теории о принципах 

функционирования систем организма. 

1. Определение понятия «иммунитет». 

2. Анатомия и физиология иммунной системы. 

3. Функции иммунной системы. 

4. Основные закономерности развития иммунного ответа. 

5. Патологические процессы с участием иммунной системы. 

6. Генетические дефекты в иммунной системе. 

7. Структурно-функциональная организация ноцицептивной системы. 

8. Планирование и выбор действия. Корковая система мониторинга действия. 

9. Антиноцицептивная система мозга. 

10. Теории памяти. 

11. Механизмы сенсорной и кратковременной памяти. 

12. Модели долговременной памяти. 

13. Механизмы взаимодействия полушарий мозга. Функциональные последствия 

нарушения связи между полушариями. 

14. Теории речи. 

15. Мозговые системы генерации эмоций: роль лимбической системы, 

орбитофронтальной коры, миндалевидного комплекса. 

16. Отбор информации, необходимой для реализации действия. 

 

ОПК-5. Способность применять знание истории и методологии биологических наук 

для решения фундаментальных профессиональных задач. 

 

Обучающийся знает: историю и методологию физиологии. 

1. Гуморальные факторы иммунитета. 

2. Стадии развития иммунного ответа. 

3. Изменения иммунной системы при общих тяжёлых патологических процессах в 

организме. 

4. Вакцинация. 

5. Характеристика боли. Физиологическое значение боли. 

6. Обработка ноцицептивной информации в коре больших полушарий. 

7. Механизмы возникновения первичной и вторичной гипералгезии. 

8. Анализ лингвистической афферентации. Распознавание слов. 

9. Современные функциональные методы исследования речи. 

10. Анатомические корреляты специализации полушарий мозга. 

11. Микроанатомические исследования асимметрий мозга. 

12. Последствия изоляции коры. 

13. Латерализация речевой функции. 



 

14. Обработка зрительной информации. 

15. Различие между информацией, хранящейся в памяти, и активируемой информацией. 

16. Фронтальные доли и временная организация памяти. 

17. Манипулирование эмоциями и их измерение. 

18. Аффективный стиль как набор характеристик индивида, определяющих 

эмоциональные реакции. 

 

ОПК-8. Способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения. 

 

Обучающийся знает: основные философские концепции современного естествознания. 

1. Характеристика органов лимфопоэза. 

2. Лимфоциты, их виды и функциональные свойства. 

3. Иммунная подсистема кожи. 

4. Иммунная система слизистых оболочек. 

5. Истинные иммунные заболевания. 

6. Принципы иммуностимулирующей терапии, неспецифической по антигену. 

7. Ноцицепторы и их афференты.  

8. Периферические алгогены. 

9. Восходящие спинальные тракты ноцицептивных афферентов. 

10. Таламические ядра, воспринимающие ноцицептивную афферентацию. 

11. Патофизиология боли. 

12. Соматогенные болевые синдромы. 

13. Патофизиология нейрогенных болевых синдромов. 

14. Мозговые механизмы хранения речи: ментальный лексикон. 

15. Интеграция слов в предложения. Продукция речи. 

16. Нарушения речи. Афазия. 

17. Человеческая память, повреждения мозга и амнезия. 

18. Модели памяти у животных.  

19. Клеточные и молекулярные основы научения и памяти. 

20. Долговременная потенциация и гиппокамп. 

21. Специализация полушарий мозга. Вариации в специализации полушарий. 

22. Функциональная асимметрия мозга в норме и при патологических состояниях. 

23. Латеральная область фронтальных долей и рабочая память. 

24. Рабочая память и ассоциативная память. 

25. Роль префронтальной коры в организации памяти. 

26. Определение эмоций. Эмоции и познание. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ОПК-3. Готовность использовать фундаментальные биологические представления в 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач. 

 

Обучающийся умеет: ставить новые профессиональные задачи на основе имеющихся 

фундаментальных представлений о физиологических процессах на разных уровнях 

биологических систем. 

Задание 1. Какие методические приемы вы бы предложили использовать для 

экспериментального изучения физиологических коррелят эмоций? 

Задание 2. Какими физико-химическими свойствами должен обладать наполнитель для 

жидкостной вентиляции легких? 



 

Задание 3. Каковы принципиальные различия между функциями человеческой и 

компьютерной памяти? 

Обучающийся владеет: навыками решения новых задач в сфере профессиональной 

деятельности. 

Задание 1. Как экспериментально исследовать ноцицептивную функцию пациента с 

поражением афферентных проводящих путей спинного мозга и в каком виде надлежит 

оформить полученные результаты? 

Задание 2. Перечислите оборудование, которое необходимо включить в 

экспериментальную установку для функционального исследования речи? 

Задание 3. Какие методические подходы необходимо использовать для определения 

стадии развития иммунного ответа? 

 

ОПК-5. Способность применять знание истории и методологии биологических наук 

для решения фундаментальных профессиональных задач. 

 

Обучающийся умеет: использовать знания в области истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных задач в области физиологии. 

Задание 1. Спроектируйте схему эксперимента с использованием метода условных 

рефлексов И.П. Павлова для коррекции речи. 

Задание 2. Какие методики можно использовать для исследования функции органов 

лимфопоэза? 

Задание 3. Какие классические теории нейрофизиологии используются для объяснения 

механизмов планирования, выбора и мониторинга действия? В чем сущность этих теорий? 

Обучающийся владеет: методиками физиологического эксперимента для решения 

фундаментальных профессиональных задач. 

Задание 1. Какие основные блоки включает экспериментальная установка для 

регистрации электрической активности нейронов миндалевидного комплекса мозга? 

Задание 2. Каковы основные принципы и этапы иммуногистохимического исследования 

участия пептидергических систем мозга в механизмах памяти? 

Задание 3. Составьте план экспериментального исследования функции циркадианных 

биологических часов супрахиазматического ядра гипоталамуса с использованием трансгенных 

животных. 

 

ОПК-8. Способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения. 

 

Обучающийся умеет: использовать философские концепции естествознания для оценки 

и научного объяснения физиологических явлений. 

Задание 1. Объясните явление специализации полушарий мозга с позиции философской 

концепции глобального эволюционизма. 

Задание 2. Особенности функционирования лимбической системы мозга с позиций 

психоаналитической концепции в философии. 

Задание 3. Мозговые механизмы продукции и хранения речи с позиций философской 

теории антропосоциогенеза. 

Обучающийся владеет: принципами использования философских концепций 

естествознания для реализации научного мировозренческого подхода в профессиональной 

деятельности. 

Задание 1. Представьте результаты исследования болевого порога кожной 

чувствительности и оцените их с точки зрения материалистической, объективно-

идеалистической и субъективно-идеалистической концепций в философии. 

Задание 2. Составьте программу исследований проявлений специализации функции 

полушарий головного мозга группы испытуемых с помощью системы виртуальной реальности. 



 

Задание 3. Оцените мозговые механизмы лингвистической афферентации и 

распознавания слов с использованием концепции формализации. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Определение понятия «иммунитет».  

2. Анатомия и физиология иммунной системы.  

3. Функции иммунной системы.  

4. Основные закономерности развития иммунного ответа.  

5. Характеристика органов лимфопоэза. 

6. Лимфоциты, их виды и функциональные свойства. 

7. Гуморальные факторы иммунитета.  

8. Стадии развития иммунного ответа. 

9. Иммунная подсистема кожи.  

10. Иммунная система слизистых оболочек. 

11. Патологические процессы с участием иммунной системы.  

12. Генетические дефекты в иммунной системе. 

13. Истинные иммунные заболевания.  

14. Изменения иммунной системы при общих тяжёлых патологических процессах в 

организме. 

15. Вакцинация.  

16. Принципы иммуностимулирующей терапии, неспецифической по антигену.  

17. Характеристика боли. Физиологическое значение боли. 

18. Структурно-функциональная организация ноцицептивной системы. 

19. Ноцицепторы и их афференты.  

20. Периферические алгогены. 

21. Восходящие спинальные тракты ноцицептивных афферентов. 

22. Таламические ядра, воспринимающие ноцицептивную афферентацию.  

23. Обработка ноцицептивной информации в коре больших полушарий.  

24. Антиноцицептивная система мозга.  

25. Патофизиология боли. 

26. Соматогенные болевые синдромы. 

27. Механизмы возникновения первичной и вторичной гипералгезии. 

28. Патофизиология нейрогенных болевых синдромов. 

29. Теории речи.  

30. Мозговые механизмы хранения речи: ментальный лексикон. 



 

31. Анализ лингвистической афферентации. Распознавание слов.  

32. Интеграция слов в предложения. Продукция речи. 

33. Нарушения речи. Афазия.  

34. Современные функциональные методы исследования речи.  

35. Теории памяти. 

36. Механизмы сенсорной и кратковременной памяти. 

37. Модели долговременной памяти. 

38. Человеческая память, повреждения мозга и амнезия. 

39. Модели памяти у животных.  

40. Клеточные и молекулярные основы научения и памяти. 

41. Долговременная потенциация и гиппокамп. 

42. Анатомические корреляты специализации полушарий мозга. 

43. Микроанатомические исследования асимметрий мозга. 

44. Механизмы взаимодействия полушарий мозга. Функциональные последствия 

нарушения связи между полушариями. 

45. Последствия изоляции коры. 

46. Специализация полушарий мозга. Вариации в специализации полушарий. 

47. Латерализация речевой функции. 

48. Обработка зрительной информации. 

49. Функциональная асимметрия мозга в норме и при патологических состояниях. 

50. Латеральная область фронтальных долей и рабочая память. 

51. Различие между информацией, хранящейся в памяти, и активируемой информацией. 

52. Рабочая память и ассоциативная память. 

53. Роль префронтальной коры в организации памяти. 

54. Фронтальные доли и временная организация памяти. 

55. Отбор информации, необходимой для реализации действия. 

56. Планирование и выбор действия. Корковая система мониторинга действия. 

57. Определение эмоций. Эмоции и познание. 

58. Манипулирование эмоциями и их измерение. 

59. Мозговые системы генерации эмоций: роль лимбической системы, 

орбитофронтальной коры, миндалевидного комплекса. 

60. Аффективный стиль как набор характеристик индивида, определяющих 

эмоциональные реакции. 
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1. Анатомия и физиология иммунной системы. 

 

2. Анализ лингвистической афферентации. Распознавание слов.   

 

3 Задача. У человека-правши, с ведущими правой рукой, правым глазом, правым ухом, правой 

ногой произошла травма больших полушарий головного мозга на одной стороне, в результате 

чего он потерял способность говорить и понимать речь. С какой стороны и в каких зонах 

больших полушарий произошла травма? Как называются расстройства такого рода? Обоснуйте 

свой ответ.  
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Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за ответ на экзамене - 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 балла 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «отлично») – обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

анализировать современные положения теории эволюции, свободно использовать знания 



 

основных монографий, делать обоснованные выводы из результатов анализа существующих 

данных; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «хорошо») – обучающийся смог показать 

прочные знания фактического материала, умение самостоятельно разбираться в современных 

положениях теории эволюции, предусмотренные рабочей программой, ориентироваться в 

рекомендованной научной литературе, умеет правильно оценить полученные результаты 

исследователей; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «удовлетворительно») – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение проанализировать 

данные исследований эволюционистов с помощью преподавателя правильное решение 

конкретной практической задачи из числа предусмотренных программой, обучающийся знаком 

с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала, неумение с помощью преподавателя найти правильный ответ проблем из числа 

предусмотренных рабочей программой 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

 1 2 3 4 5 

Шифр компетенции ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические 

представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Знать: 

современные 

фундаменталь

ные теории о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Отсутствие 

знаний 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма  

Фрагментарн

ые знания 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

современных 

фундаменталь

ных теорий о 

принципах 

функциониро

вания систем 

организма 

Уметь: 

ставить новые 

профессионал

Отсутствие 

умений 

ставить новые 

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформирован

ное умение 

ставить новые 



 

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

ставить новые 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

ставить новые 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

отдельные 

пробелы 

умение 

ставить новые 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

профессионал

ьные задачи 

на основе 

имеющихся 

фундаменталь

ных 

представлени

й о 

физиологичес

ких процессах 

на разных 

уровнях 

биологически

х систем 

Владеть: 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

решения 

новых задач в 

сфере 

профессионал

ьной 

деятельности 

Шифр компетенции ОПК-5 Способность применять знание истории и методологии 

биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач 

Знать: 

историю и 

методологию 

физиологии 

 

Отсутствие 

знаний 

истории и 

методологии 

физиологии 

Фрагментарн

ые знания 

истории и 

методологии 

физиологии 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

истории и 

методологии 

физиологии 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

истории и 

методологии 

физиологии 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

истории и 

методологии 

физиологии 

Уметь: 

использовать 

знания в 

области 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 

решения 

Отсутствие 

умений 

использовать 

знания в 

области 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

знания в 

области 

истории и 

методологии 

биологически

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

знания в 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

знания в 

области 

Сформирован

ное умение 

использовать 

знания в 

области 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 



 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

х наук для 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

области 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

истории и 

методологии 

биологически

х наук для 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

решения 

фундаменталь

ных задач в 

области 

физиологии 

Владеть: 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

 

Отсутствие 

владения 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

Фрагментарн

ое владение 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

методиками 

физиологичес

кого 

эксперимента 

для решения 

фундаменталь

ных 

профессионал

ьных задач 

Шифр компетенции ОПК-8 Способность использовать философские концепции естествознания 

для формирования научного мировоззрения для решения профессиональных задач 

Знать: 

основные 

философские 

концепции 

современного 

естествознани

я 

 

Отсутствие 

знаний 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

основных 

философских 

концепций 

современного 

естествознани

я 

Уметь: 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 

 

Отсутствие 

умений 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

Сформирован

ное умение 

использовать 

философские 

концепции 

естествознани

я для оценки 

и научного 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 



 

объяснения 

физиологичес

ких явлений 

физиологичес

ких явлений 

Владеть: 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Отсутствие 

владения 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Фрагментарн

ое владение 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

принципами 

использовани

я 

философских 

концепций 

естествознани

я для 

реализации 

научного 

мировозренче

ского подхода 

в 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Современные 

проблемы физиологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 



 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем, выполнение отдельных видов 

работ и ответ на экзамене. 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  

Протокол № 8 от «14» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Планируемые образователь-

ные результаты 
Этапы формирования компетенции 

Способ фор-

мирования 

компетенции 

Оценочное 

средство 

ОПК-3 

готовность ис-

пользовать фун-

даментальные 

биологические 

представления в 

сфере профессио-

нальной деятель-

ности для поста-

новки и решения 

новых задач 

Знать: биоцидные эффекты 

металлов в живых системах, 

хелатообразование и снижение 

токсических эффектовксено-

биотиков. 

Уметь: сформулировать реко-

мендации для снижения эколо-

гического риска в конкретном 

регионе Самарской области 

или РФ на основании имею-

щихся биологических знаний. 

Владеть: практическими навы-

ками построения алгоритма 

решения новых биологических 

задач. 

Тема 1. Масштабы и причины химиче-

ского загрязнения биосферы. 

Тема 2. Биологическая активность. Раз-

витие биологической реакции. 

Тема 3. Особенности метаболизма чуже-

родных соединений у различных орга-

низмов. Избирательная токсичность. 

Тема 4. Снижение токсических эффектов 

в организме. Биоаккумулирование. 

Лекции, 

практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тестирова-

ние, собесе-

дование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, глос-

сарий, 

вопросы к 

экзамену 

ОПК-5 

способность при-

менять знание ис-

тории и методо-

логии биологиче-

ских наук для ре-

шения фундамен-

тальных профес-

сиональных задач 

Знать: историю поиска биоло-

гически активных веществ и 

прогнозы их использования в 

медицине, сельском, лесном 

хозяйстве, микробиологиче-

ской промышленности. 

Уметь: применять известные 

достижения биологических 

Тема 1. Масштабы и причины химиче-

ского загрязнения биосферы. 

Тема 4. Снижение токсических эффектов 

в организме. Биоаккумулирование. 

Практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

Групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов 
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наук в решении экологических 

проблем Самарской области и 

различных регионов РФ. 

Владеть: практическими навы-

ками поиска новых методов 

при решении нестандартных 

экологических задач. 

бота 

ОПК-6 

способность ис-

пользовать знание 

основ учения о 

биосфере, пони-

мание современ-

ных биосферных 

процессов для 

системной оценки 

геополитических 

явлений и прогно-

за последствий 

реализации соци-

ально значимых 

проектов 

Знать: пути биотрансформации 

органических соединений, ос-

новные реакции метаболизма 

ксенобиотиков, особенности 

метаболизма ксенобиотиков у 

различных организмов. 

Уметь: качественно и количе-

ственно определить содержа-

ние токсикантов в атмосфере, 

гидросфере, литосфере. 

Владеть: практическими навы-

ками наблюдения, описания 

действия токсичных соедине-

ний на биологические объекты 

и экосистемы как компоненты 

биосферы. 

Тема 1. Масштабы и причины химиче-

ского загрязнения биосферы. 

Тема 3. Особенности метаболизма чуже-

родных соединений у различных орга-

низмов. Избирательная токсичность. 

Лекции, 

практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

бота 

Тестирова-

ние, собесе-

дование, 

групповое 

решение 

творческих 

задач, анализ 

кейсов, во-

просы к эк-

замену 

ОПК-8 

способность ис-

пользовать фило-

софские концеп-

ции естествозна-

ния для формиро-

вания научного 

мировоззрения 

Знать: механизмы мембрано-

тропного действия токсичных 

соединений. 

Уметь: использовать матема-

тические методы обработки 

результатов. 

Владеть: методами индукции, 

дедукции при объяснении эко-

логических последствий. 

Тема 3. Особенности метаболизма чуже-

родных соединений у различных орга-

низмов. Избирательная токсичность. 

Тема 4. Снижение токсических эффектов 

в организме. Биоаккумулирование. 

Лекции, 

практиче-

ские занятия, 

самостоя-

тельная ра-

бота, кон-

тролируемая 

самостоя-

тельная ра-

Собеседова-

ние, вопросы 

к экзамену 
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бота 



 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕН-

КИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРО-

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1. Наиболее токсичный из оксидов азота, биохимический эффект которого – быстрое сниже-

ние содержания глутатиона в тканях легких и печени: 

а) N2O 

б) NO 

в) N2O5 

г) NO2 

 

2. Главной мишенью воздействия свинца при хронических отравлениях является:  

а) центральная и периферическая нервная система 

б) иммунная система 

в) кожа 

г) мочеполовой аппарат 

 

3. Соли ртути накапливаются в первую очередь в 

а) сердце  

б) почках 

в) коже 

г) мочеполовом аппарате 

 

4. ДДТ использовали в ряде стран как: 

а) инсектицид 

б) гербицид 

в) фунгицид 

г) бактерицид 

 

5. Опасность ПАВ связана с их модифицирующим воздействием на: 

а) синтез цитохрома Р–450 

б) нарушение биосинтетических процессов 

в) активность ферментных систем углеводно-фосфорного обмена 

г) транспортно-барьерные свойства биологических мембран 

 

Процедура тестирования реализуетсяеѐ прохождением на платформе Moodle, где каж-

дому учащемуся необходимо ответить на 40 вопросов. На прохождение теста обучающемуся 

время даѐтся не более 30 минут. Максимальная оценка за тест – 40 баллов. 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ учащемуся присваивается 1 балл, максимально – до 40 баллов. 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Безотходная переработка бумажных отходов 

2. Виды экологических кризисов 

3. Влияние мировых войн на окружающую среду 

4. Влияние состояния окружающей среды на здоровье человека 

5. Влияние электромагнитных полей на живые организмы 

6. Возможен ли процесс обратного превращения человека в неразумный организм? 

7. Действие сотового телефона на органы человека 

8. Заповедники: сущность и предназначение 

9. Земля без Луны 

10. Изменение климата: предпосылки и последствия 

11. Изменение химического состава подземных вод 

12. Международные природоохранные организации 

13. Минимальная автономная экосистема 

14. Модель «Ядерной зимы». История и современное состояние проблемы 

15. Пестициды и химические удобрения 

16. Природные катаклизмы 

17. Проблема опустынивания планеты 

18. Проблема пресной воды 

19. Современные проблемы лесопользования 

20. Солнечная активность 

21. Способы очистки сточных вод 

22. Сравнение последствий атомных катастроф 

23. Сущность парникового эффекта 

24. Сущность прикладной экологии 

25. Человек и его стремление покорить природу 

26. Экологические аспекты межпланетных перелѐтов 

27. Экологические ниши 

28. Экологические проблемы Волжско-Уральского региона 

29. Экологические проблемы города Самара 

30. Экологические проблемы Каспийского моря 

31. Экологические проблемы околоземного пространства 

32. Экологическое воспитание населения 

33. Экология города: проблемы и пути их разрешения 

34. «Эффект бабочки» 

35. Эффективные менеджеры – путь к катастрофе 

36. Выбор тест-объектов и тест-реакций для индикации загрязнения окружающей сре-

ды. 

37. Биоиндикация и биомониторинг загрязнения окружающей среды 

38. Критерии разумности особи – популяции – вида 

39. Миграция как фактор эволюции 

40. Влияние огня на живую природу на примере лесной экосистемы 

41. Большое тихоокеанское мусорное пятно 

42. Влияние автотранспортных средств на загрязнение окружающей среды 

43. Безотходная переработка пластиковых отходов 

44. Государственная экологическая экспертиза. Экологический контроль 

45. Малоотходные технологии 

46. Смог: причины и последствия 

47. Киотский протокол 

48. Виды природных ресурсов и основы их рационального использования 

49. Проблемы урбанизации 

50. Нетрадиционные методы производства энергии 



 

 

Рекомендуемый объем реферата – от 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач рефера-

та) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 5, оформленных по требованиям ГОСТ 

на библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандарта 

Самарского университета к оформлению учебных работ. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

Критерии оценки: 

–«отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы вы-

воды, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

–«хорошо» –  основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упуще-

ния в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 бал-

лов; 

–«удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в 

содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

– «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Термины экологии. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 

Примеры терминов: адсорбция, антидот, биоаккумулирование, биогеоценоз, биосфе-

ра, биотрансформация, биоцид, коэффициент накопления, ксенобиотик, мембранотропность, 

метаболизм, мониторинг, опасность, пестициды, поллютанты, скрининг, токсичность, хела-

ты, экосистема, экскреция. 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за глоссарий 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 



 

 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – 20 терминов и более; 

«хорошо» – 15–19 терминов; 

«удовлетворительно» – 10–14 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 10 терминов. 

 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода для анализа проблем современной экологии: 

1. Состояние окружающей среды в Российской Федерации – проблемы и перспективы. 

2. Процедура организации экологического мониторинга окружающей среды. 

3. Успехи применения избирательно токсических агентов – существующее состояние и 

перспективы. 

 

 

Критерии оценки: 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») –10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведѐн подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все постав-

ленные вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 баллов; 

- приведѐн подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три постав-

ленных вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит 

ряд процедурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка содер-

жит процедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объѐме  – 0 баллов. 

 

  



 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

1 
Экологическое состояние районов Самарской 

области 
8 

2 
Ресурсный потенциал районов Самарской об-

ласти 
8 

3 

Выбор тест-объектов и тест-реакций для ин-

дикации химического загрязнения окружаю-

щей среды. 

4 

Всего: 20 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

Через WiFi университета найдите на сайте Министерства лесного хозяйства, охраны ок-

ружающей среды и природопользования Самарской области (http://www.priroda.samregion.ru/) 

государственный доклад о состоянии окружающей среды за последний год, на основании кото-

рого выпишите все данные о состоянии атмосферы, почвы, водных объектов, инфраструктуры, 

наличия экологических нарушений и выписанных предписаний для одного из 27 районов Са-

марской области (по указанию преподавателя).  

Для оценки водных ресурсов посмотрите, какая река протекает по изучаемому Вами рай-

ону и используйте данные по этой реки.  

Сравнивая выбранный Вами район с другими 27-ю Самарской области, укажите его рей-

тинг (место). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 6 баллов 

 

6 баллов («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучаю-

щийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов 

изучаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владени-

ем терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, собы-

тий; способен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные отве-

ты, приводить примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако 

допускается одна – две неточности в ответе.  

2 балл («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой 

раскрытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное 

умение давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логич-

ность и последовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

0 баллов («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основ-

ных вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумени-

ем давать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. До-

пускаются серьезные ошибки в содержании ответа.   



 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

 АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

 

Обучающийся знает: 

– биоцидные эффекты металлов в живых системах,  

– хелатообразование 

– снижение токсических эффектовксенобиотиков 

 

ОПК-5 способность применять знание истории и методологии биологических на-

ук для решения фундаментальных профессиональных задач 

 

Обучающийся знает: 

– историю поиска биологически активных веществ и прогнозы их использования в 

медицине,сельском, лесном хозяйстве, микробиологической промышленности. 

 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание со-

временных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

 

Обучающийся знает: 

 – пути биотрансформации органических соединений, основные реакции метаболизма 

ксенобиотиков, особенности метаболизма ксенобиотиков у различных организмов 

 

 ОПК-8 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

 

Обучающийся знает: 

 – механизмы мембранотропного действия токсичных соединений. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения биосфе-

ры. 

2. Основные реакции метаболизма ксенобиотиков.  

3. Ксенобиотики, их классификация. 

4. Поступление, распределение и особенности метаболизма ксенобиотиков у расте-

ний.  

5. Понятия опасности и токсичности чужеродных веществ. 

6. Основные принципы создания новых хелатирующих агентов, перспективы их 

применения.  

7. Представление о биологической активности веществ. 

8. Факторы, влияющие на метаболизм ксенобиотиков.  

9. Связь между структурой ксенобиотиков и их биологической активностью. 

10. Механизмы детоксикации чужеродных соединений. 

11. Общие представления об адсорбции. 

12. Пестициды, органические растворители, пищевые добавки, лекарственные веще-

ства, косметические средства как ксенобиотики.  

13. Зависимость доза – эффект. 

14. Коэффициент накопления. Однократное и многократное дозирование.  

15. Ионизация, ее связь с биологической активностью. 



 

 

16. Факторы, влияющие на аккумулирование ксенобиотиков организмами (устойчи-

вость, площадь поверхности, распределение веществ, биологические эффекты, цепь питания) 

и их характеристика.  

17. Различия в ионизации, обеспечивающие избирательность действия веществ. 

18. Понятия скринига и мониторинга.  

19. Влияние ксенобиотиков на физико-химические свойства цитоплазмы. 

20. Хелатообразование и снижение токсических эффектов в организме.  

21. Концепция рецепторов. Принцип Эрлиха. 

22. Избирательная токсичность чужеродных соединений.  

23. Особенности метаболизма ксенобиотиков у микроорганизмов. 

24. Мембранотропные эффекты. Типы мембранотропности веществ.  

25. Масштабы, причины и экологические аспекты химического загрязнения биосфе-

ры. 

26. Основные реакции биотрансформации токсичных соединений.  



 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ 

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления 

в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

 

Обучающийся умеет: сформулировать рекомендации для снижения экологического 

риска в конкретном регионе Самарской области или РФ на основании имеющихся биологи-

ческих знаний. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

Обучающийся владеет: практическими навыками построения алгоритма решения 

новых биологических задач. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

 

ОПК-5способность применять знание истории и методологии биологических на-

ук для решения фундаментальных профессиональных задач 

 

Обучающийся умеетприменять известные достижения биологических наук в реше-

нии экологических проблем Самарской области и различных регионов РФ. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

Вопрос. Какие достижения биологических наук Вы использовали в решении данных 

экологических проблем выбранного Вами региона? 

 

Обучающийся владеет: практическими навыками поиска новых методов при реше-

нии нестандартных экологических задач. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

Используйте достижения в области других биологических наук, опирайтесь также на свой 

профессиональный опыт по выполнению научно-исследовательской работы. 

 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание со-

временных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и 

прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

Обучающийся умеет качественно и количественно определить содержание токси-

кантов в атмосфере, гидросфере, литосфере. 

Задание 1. Спланируйте эксперимент по качественному и количественному определе-

нию содержания токсиканта в воздухе рабочей зоны (парка, улицы, или в конкретном водо-

ѐме (морском или пресном, стоячем или текучем), или в почве улицы, парка, леса – по указа-

нию преподавателя). 

Обучающийся владеет: практическими навыками наблюдения, описания действия 

токсичных соединений на биологические объекты и экосистемы как компоненты биосферы. 

Задание 1. Спланируйте эксперимент по качественному и количественному определе-

нию содержания токсиканта в воздухе рабочей зоны (парка, улицы, или в конкретном водо-

ѐме (морском или пресном, стоячем или текучем), или в почве улицы, парка, леса – по указа-

нию преподавателя). 

 

ОПК-8 способность использовать философские концепции естествознания для 

формирования научного мировоззрения 

Обучающийся умеетиспользовать математические методы обработки результатов. 

Задание 1. Оцените ресурсный потенциал одного из 27-ми районов Самарской облас-

ти. Для это по данным Атласа земель Самарской области выпишите для выбранного (по ука-



 

 

занию преподавателя) района все категории земель и рассчитайте их долю от площади всего 

района в процентах. 

 

Обучающийся владеет: методами индукции, дедукции при объяснении экологиче-

ских последствий. 

Задание 1. Проанализировать экологическую ситуацию в одном из 27-ми районов Са-

марской области и сформулировать рекомендации для снижения здесь экологического риска. 

Используйте достижения в области других биологических наук, опирайтесь также на свой 

профессиональный опыт по выполнению научно-исследовательской работы. При объяснении 

экологических последствий придерживайтесь метода либо индукции, либо дедукции. 
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 ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЭКЗАМЕНЕ 

 

Cогласнобалльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за экзамен 30 баллов: 

Оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов 

Оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов 

Оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов 

Оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

30 баллов  (традиционная оценка 5 баллов («отлично»))– обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно ре-

шать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать спра-

вочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных про-

блемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла («хорошо»)) – обучающийся смог показать 

прочные знаний основных положений фактического материала, умение самостоятельно ре-

шать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, ориентиро-

ваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить полученные ре-

зультаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла («удовлетворительно»)) – обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с помощью 

преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа предусмот-

ренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла («неудовлетворительно»)) – при ответе обучающего-

ся выявились существенные пробелы в знаниях основных положений фактического материа-

ла, неумение с помощью преподавателя получить правильное решение конкретной практи-

ческой задачи из числа предусмотренных рабочей программой.  



 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируе-

мые образо-

вательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

знать: био-

цидные эф-

фекты ме-

таллов в 

живых сис-

темах, хела-

тообразова-

ние и сни-

жение ток-

сических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

отсутствие 

базовых зна-

нийобиоцид-

ных эффектах 

металлов в 

живых систе-

мах, хелато-

образовании 

и снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

фрагментар-

ные знания 

обиоцидных 

эффектах ме-

таллов в жи-

вых системах, 

хелатообра-

зовании и 

снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияобиоцид-

ных эффектах 

металлов в 

живых систе-

мах, хелато-

образовании 

и снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния обиоцид-

ных эффектах 

металлов в 

живых систе-

мах, хелато-

образовании 

и снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания обио-

цидных эф-

фектах ме-

таллов в жи-

вых системах, 

хелатообра-

зовании и 

снижении 

токсических 

эффектов 

ксенобиоти-

ков 

владеть: 

практиче-

скими на-

выками по-

строения 

алгоритма 

решения 

новых био-

логических 

задач 

отсутствие 

практических 

навыков по-

строения ал-

горитма ре-

шения новых 

биологиче-

ских задач 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки построе-

ния алгорит-

ма решения 

новых биоло-

гических за-

дач 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические 

практические 

навыки по-

строения ал-

горитма ре-

шения новых 

биологиче-

ских задач 

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

практические 

навыки по-

строения ал-

горитма ре-

шения новых 

биологиче-

ских задач 

успешные и 

систематиче-

скиепракти-

ческие навы-

ки построе-

ния алгорит-

ма решения 

новых биоло-

гических за-

дач 

уметь: 

сформули-

ровать ре-

комендации 

для сниже-

ния эколо-

гического 

риска в кон-

кретном ре-

гионе Са-

марской об-

ласти или 

РФ на осно-

отсутствие 

умений фор-

мулировать 

рекоменда-

ции для сни-

жения эколо-

гического 

риска в кон-

кретном ре-

гионе Самар-

ской области 

или РФ на 

основании 

частично ос-

военное уме-

ние форму-

лировать ре-

комендации 

для снижения 

экологиче-

ского риска в 

конкретном 

регионе Са-

марской об-

ласти или РФ 

на основании 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеформули-

ровать реко-

мендации для 

снижения 

экологиче-

ского риска в 

конкретном 

регионе Са-

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние форму-

лировать ре-

комендации 

для снижения 

экологиче-

ского риска в 

конкретном 

регионе Са-

сформиро-

ванное уме-

ние форму-

лировать ре-

комендации 

для снижения 

экологиче-

ского риска в 

конкретном 

регионе Са-

марской об-

ласти или РФ 

на основании 



 

 

вании 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

марской об-

ласти или РФ 

на основании 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

марской об-

ласти или РФ 

на основании 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

имеющихся 

биологиче-

ских знаний 

ОПК-5 способность применять знание истории и методологии биологических наук для реше-

ния фундаментальных профессиональных задач 

знать: исто-

рию поиска 

биологиче-

ски актив-

ных ве-

ществ и 

прогнозы их 

использова-

ния в меди-

цине, сель-

ском, лес-

ном хозяй-

стве, мик-

робиологи-

ческой про-

мышленно-

сти 

отсутствие 

базовых зна-

нийобисто-

рии поиска 

биологически 

активных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

фрагментар-

ные знания об 

истории по-

иска биоло-

гически ак-

тивных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

ния об исто-

рии поиска 

биологически 

активных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния об исто-

рии поиска 

биологически 

активных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания об ис-

тории поиска 

биологически 

активных ве-

ществ и про-

гнозах их ис-

пользования в 

медицине, 

сельском, 

лесном хо-

зяйстве, мик-

робиологиче-

ской про-

мышленности 

владеть: 

практиче-

скими на-

выками по-

иска новых 

методов при 

решении 

нестандарт-

ных эколо-

гических 

задач 

отсутствие 

практических 

навыков по-

иска новых 

методов при 

решении не-

стандартных 

экологиче-

ских задач 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки поиска но-

вых методов 

при решении 

нестандарт-

ных экологи-

ческих задач 

не достаточно 

сформиро-

ванные прак-

тические на-

выки поиска 

новых мето-

дов при ре-

шении не-

стандартных 

экологиче-

ских задач 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы в 

практических 

навыках по-

иска новых 

методов при 

решении не-

стандартных 

экологиче-

ских задач 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

практические 

навыки поис-

ка новых ме-

тодов при 

решении не-

стандартных 

экологиче-

ских задач 

уметь: при-

менять из-

вестные 

достижения 

биологиче-

ских наук в 

решении 

экологиче-

ских про-

блем Са-

марской об-

ласти и раз-

отсутствие 

умений при-

менять из-

вестные дос-

тижения био-

логических 

наук в реше-

нии экологи-

ческих про-

блем Самар-

ской области 

и различных 

частично ос-

военное уме-

ниеприменять 

известные 

достижения 

биологиче-

ских наук в 

решении эко-

логических 

проблем Са-

марской об-

ласти и раз-

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеприменять 

известные 

достижения 

биологиче-

ских наук в 

решении эко-

логических 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние приме-

нять извест-

ные достиже-

ния биологи-

ческих наук в 

решении эко-

логических 

сформиро-

ванное уме-

ние приме-

нять извест-

ные достиже-

ния биологи-

ческих наук в 

решении эко-

логических 

проблем Са-

марской об-

ласти и раз-



 

 

личных ре-

гионов РФ 

регионов РФ личных ре-

гионов РФ 

проблем Са-

марской об-

ласти и раз-

личных ре-

гионов РФ 

проблем Са-

марской об-

ласти и раз-

личных ре-

гионов РФ 

личных ре-

гионов РФ 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза послед-

ствий реализации социально значимых проектов 

знать: пути 

биотранс-

формации 

органиче-

ских соеди-

нений, ос-

новные ре-

акции мета-

болизма 

ксенобиоти-

ков, особен-

ности мета-

болизма 

ксенобиоти-

ков у раз-

личных ор-

ганизмов 

отсутствие 

базовых зна-

нийо путях 

биотранс-

формации 

органических 

соединений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

фрагментар-

ные знания о 

путях био-

трансформа-

ции органи-

ческих со-

единений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияо путях 

биотранс-

формации 

органических 

соединений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о путях 

биотранс-

формации 

органических 

соединений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания о пу-

тях био-

трансформа-

ции органи-

ческих со-

единений, 

основных ре-

акциях мета-

болизма ксе-

нобиотиков, 

особенностях 

метаболизма 

ксенобиоти-

ков у различ-

ных организ-

мов 

владеть: 

практиче-

скими на-

выками на-

блюдения, 

описания 

действия 

токсичных 

соединений 

на биологи-

ческие объ-

екты и эко-

системы как 

компоненты 

биосферы 

отсутствие 

практических 

навыков на-

блюдения, 

описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки наблюде-

ния, описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические 

практические 

навыки на-

блюдения, 

описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

практические 

навыки на-

блюдения, 

описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

успешные и 

систематиче-

ские практи-

ческие навы-

ки наблюде-

ния, описания 

действия ток-

сичных со-

единений на 

биологиче-

ские объекты 

и экосистемы 

как компо-

ненты био-

сферы 

уметь: каче-

ственно и 

количест-

венно опре-

делить со-

держание 

отсутствие 

умений каче-

ственно и ко-

личественно 

определить 

содержание 

частично ос-

военное уме-

ние качест-

венно и коли-

чественно 

определить 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниекачест-

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние качест-

сформиро-

ванное уме-

ние качест-

венно и коли-

чественно 

определить 



 

 

токсикантов 

в атмосфе-

ре, гидро-

сфере, лито-

сфере 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

содержание 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

венно и коли-

чественно 

определить 

содержание 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

венно и коли-

чественно 

определить 

содержание 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

содержание 

токсикантов в 

атмосфере, 

гидросфере, 

литосфере 

ОПК-8 способность использовать философские концепции естествознания для формирования 

научного мировоззрения 

знать: меха-

низмы мем-

бранотроп-

ного дейст-

вия токсич-

ных соеди-

нений 

отсутствие 

базовых зна-

нийо меха-

низмах мем-

бранотропно-

го действия 

токсичных 

соединений 

фрагментар-

ные знания о 

механизмах 

мембрано-

тропного 

действия ток-

сичных со-

единений 

общие, но не 

структуриро-

ванные зна-

нияо меха-

низмах мем-

бранотропно-

го действия 

токсичных 

соединений 

сформиро-

ванные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы зна-

ния о меха-

низмах мем-

бранотропно-

го действия 

токсичных 

соединений 

сформиро-

ванные, сис-

тематические 

знания о ме-

ханизмах 

мембрано-

тропного 

действия ток-

сичных со-

единений 

владеть: ме-

тодами ин-

дукции, де-

дукции при 

объяснении 

экологиче-

ских по-

следствий 

отсутствие 

практических 

навыков ин-

дукции, де-

дукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

фрагментар-

ные практи-

ческие навы-

ки индукции, 

дедукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

в целом ус-

пешные, но 

не система-

тические 

практические 

навыки ин-

дукции, де-

дукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

в целом ус-

пешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

практические 

навыки ин-

дукции, де-

дукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

успешные и 

систематиче-

ские практи-

ческие навы-

ки индукции, 

дедукции при 

объяснении 

экологиче-

ских послед-

ствий 

уметь: ис-

пользовать 

математиче-

ские методы 

обработки 

результатов 

отсутствие 

умений ис-

пользовать 

математиче-

ские методы 

обработки 

результатов 

частично ос-

военное уме-

ние исполь-

зовать мате-

матические 

методы обра-

ботки резуль-

татов 

в целом ус-

пешное, но не 

систематиче-

ски осущест-

вляемое уме-

ниеиспользо-

вать матема-

тические ме-

тоды обра-

ботки резуль-

татов 

в целом ус-

пешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы уме-

ние исполь-

зовать мате-

матические 

методы обра-

ботки резуль-

татов 

сформиро-

ванное уме-

ние исполь-

зовать мате-

матические 

методы обра-

ботки резуль-

татов 

 

  



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Современные 

проблемы экологии», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 124. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

дующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

- «отлично» – от 110 до 124 баллов – теоретическое содержание курса освоено полно-

стью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному; 

- «хорошо» – от 90 до 109 баллов – теоретическое содержание курса освоено с незначи-

тельными пробелами, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, 

некоторые виды заданий выполнены с незначительными ошибками; 

– «удовлетворительно» – от 33 до 89 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

с пробелами, большинство практических навыков работы с освоенным материалом сформи-

рованы недостаточно, некоторые предусмотренные программой обучения учебные задания 

не выполнены, качество выполнения некоторых из них оценено минимальным числом бал-

лов, некоторые виды заданий выполнены с существенными ошибками 

- «неудовлетворительно» – менее 32 баллов – теоретическое содержание курса не ос-

воено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающихся по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ.  
 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающихся по изуче-

нию дисциплины «Современные проблемы экологии» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (2 балла за за-

нятие) 

до 6 баллов  

2. Тестирование 40 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 тема – 6 баллов, всего 18 

баллов 

4. Реферат до 10 баллов 

5. Глоссарий до 10 баллов 

6. Кейс до 10 баллов 

7. Ответ на экзамене до 30 баллов 

 Итого: 124 балла. 

 
ФОС утвержден на заседании кафедры экологии, ботаники и охраны природы  

 

Протокол № 6 от «14» января 2020 г. 
Заведующий кафедрой 

экологии, ботаники и охраны природы  

д.б.н., профессор                                                                                                 Л.М. Кавеленова 
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1.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-1 

 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать: основные законы 

естествознания, их 

взаимосвязь с 

закономерностями 

функционирования 

живых систем; 

Уметь: использовать 

знания об основных 

законах естествознания 

для решения 

исследовательских 

задач в области 

современной биологии 

Владеть: знаниями об 

основных законах 

естествознания и их 

использовании в 

биологических 

исследованиях 

 

Тема 1. 

Применение 

законов физики 

и химии для 

биологических 

процессов 

Тема 2. 

Теория систем. 

Отличительные 

особенности 

биосистем, 

уровни их 

структурно-

химической 

организации 

Тема 3. Обмен 

веществ и 

энергии в 

биосистемах как 

высокоинтегрир

ованная система 

взаимосогласов

анных 

химических и 

физических 

процессов 

Тема 4. 

Молекулярная 

логика живого, 

биомолекулы и 

биоструктуры 

Тема5. Типы и 

механизмы 

возникновения 

межмолекулярн

ых 

взаимодействий 

Тема 6. 

Биологическая 

роль жидких 

кристаллов, 

специфика их 

структуры и 

физико-

химических 

свойств 

Тема 7. 

Структура 

активных 

центров и 

механизмы 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестиров

ание, 

ситуацио

нные 

задачи, 

сдача 

лаборато

рного 

задания, 

зачет 



действия 

ферментов 

Тема 8. 

Перспективные 

направления 

исследований и 

разработки в 

смежных 

областях 

физики, химии 

и биологии 

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: как 

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.  

Уметь: 

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.  

Владеть: 

способностью 

самостоятельно 

Тема 1. 

Применение 

законов физики 

и химии для 

биологических 

процессов 

Тема 2. 

Теория систем. 

Отличительные 

особенности 

биосистем, 

уровни их 

структурно-

химической 

организации 

Тема 3. Обмен 

веществ и 

энергии в 

биосистемах как 

высокоинтегрир

ованная система 

взаимосогласов

анных 

химических и 

физических 

процессов 

Тема 4. 

Молекулярная 

логика живого, 

биомолекулы и 

биоструктуры 

Тема 5. Типы и 

механизмы 

возникновения 

межмолекулярн

ых 

взаимодействий 

Тема 6. 

Биологическая 

роль жидких 

кристаллов, 

специфика их 

структуры и 

физико-

химических 

свойств 

Тема 7. 

Структура 

активных 

центров и 

механизмы 

действия 

Лекции, 

лабораторн

ые занятия, 

самостоятел

ьная работа 

Тестиров

ание, 

ситуацио

нные 

задачи, 

зачет 



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. 

ферментов 

Тема 8. 

Перспективные 

направления 

исследований и 

разработки в 

смежных 

областях 

физики, химии 

и биологии 

 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВ 

 

1. Обмен веществ и энергии в биосистемах. 

1. Вычислить стандартную энтальпию образования аланина ΔH° 298 , кДж моль , 

если известно, что тепловой эффект реакции  

2СH3CH(NH2)COOH+7O2=5CO2+5H2O(ж)+CO(NH2)2(тв)  

в расчете на моль субстрата составляет –1304,16 кДж.  

1) –560,76;  

2) 560,76;  

3) –2421,53; 

4) –1210,76;  

5) –1121,53  

2. Сколько тепла (Н, кДж) дает сжигание одного моля глюкозы  

С6H12O6(тв)+6О2=6СО2+6+6Н2О(ж)  

при p=1 атм и Т=298,15 K, если стандартная теплота образования С6H12O6 равна ΔH° 

298 = –1274,41 кДж/моль?  

1) –2801,69;  



2) –1264,24;  

3)2801,69;  

4) –6877,79;  

5) 687,11  

3. Известно, что полное разложение одного моля глюкозы позволяет получить 38 

молей АТФ. Оценить эффективность ( %) процесса окисления глюкозы, если известно, 

что для реакции сжигания С6Н12О6 стандартное изменение термического потенциала 

G= –2879,0 кДж/моль, а синтез одного моля АТФ из АДФ требует затраты энергии 

G= 31,4 кДж/моль.  

1) 15,23;  

2) 28,72;  

3) 34,89;  

4)41,44; 

 5) 50,12  

4. Вычислить температуру мышцы (Т, К), предполагая, что она работает как 

тепловая машина Карно с КПД, равным 30% при температуре 250 С.  

1) 208,7;  

2) 351,63; 

3) 425,92;  

4) 560,01;  

5) 602,11  

2. Молекулярная логика живого, биомолекулы и биоструктуры. 

1. Белки – биополимеры, мономерами которых являются:  

а) карбоновые кислоты;  

б) β – аминокислоты; 

в) амины;  

г) α – аминокислоты.  

2. Из приведенных ниже названий укажите названия незаменимых аминокислот:  

а) глицин;  

б) серин;  

в) лейцин;  

г) валин.  

3. Сколько пептидных связей содержится в пентапептиде?  

а) 3;  

б) 4;  

в) 6;  

г) 5.  

4. Что представляют собой структуры белка? а) Вторичная; б) четвертичная:  



1) структура, состоящая из определенного числа полипептидных цепей, занимающих 

строго фиксированное положение относительно друг друга;  

2) порядок чередования аминокислотных остатков в полипептидной цепи;  

3) способ укладки полипептидной цепи в упорядоченную структуру;  

4) способ укладки полипептидной цепи в пространстве.  

3. Структура активных центров и механизмы действия ферментов. 

1. Ферменты – это:  

а) катализаторы углеводной природы;  

б) катализаторы белковой природы;  

в) катализаторы неорганической природы;  

г) катализаторы липидной природы.  

2. Как называется небелковая часть сложного фермента, отвечающая за катализ?  

а) кофермент;  

б) апофермент.  

3. К какому классу относятся ферменты, катализирующие реакции переноса 

функциональных групп и молекулярных остатков с одной молекулы на другую?  

а) Гидролазы;  

б) трансферазы;  

в) оксидоредуктазы;  

г) изомеразы.  

4. Ферменты, катализирующие расщепление химических связей без 

присоединения воды, относятся к классу:  

а) трансфераз;  

б) лигаз;  

в) лиаз;  

г) гидролаз;  

д) изомераз.  

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых 

заданий, содержащих 4 вопроса каждый. На прохождение теста обучающемуся дается 10 

минут. Максимальная оценка за тест – 5 баллов. 

 

Критерии оценки: 

5 баллов – на все вопросы даны правильные ответы 

4 балла – имеется 1 неверный либо 2 неполных ответа, 

3 балла – имеется 2 неверных ответа 

2 балла – имеется 3 неверных ответа, 

1 балл – имеется 4 неверных ответа. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине суммарная 

максимальная оценка по всем видам тестирования (входное и текущее тестирование) – 30 

баллов. 



Входное и текущее тестирование 

Суммарная максимальная оценка.  

 

1 тестирование – 5 баллов, всего до 30 баллов 

 

ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ 

 

 Задача 1. Определите вид химической связи в веществах: CH4, Ar, Cа, RbF, Si, 

ZnSe. Какой тип кристаллической решетки они имеют в конденсированном состоянии? 

Укажите, какие частицы находятся в узлах их кристаллической решетки.  

 Решение: для кристаллов метана и аргона характерна молекулярная решетка. В 

узлах первой кристаллической решетки находятся неполярные молекулы CH4, между 

которыми действуют дисперсионная составляющая ван-дер-ваальсовых сил. 

Дисперсионное взаимодействие проявляется и в кристаллах между одноатомными 

молекулами аргона. Кальций – металл, для него характерна металлическая решетка. Связь 

между катионами кальция, находящимися в узлах решетки, и обобществленными 

электронами – металлическая. В соединении RbF типичная ионная связь, так как ΔЭОRbF 

= 4,1 – 0,86 = 3,24. Для кристаллов RbF характерна ионная решетка, в узлах которой 

находятся положительные ионы Rb+ и отрицательные ионы F- . Кристаллический 

кремний (неметалл) имеет ковалентную кристаллическую решетку типа алмаза, в которой 

каждый атом кремния связан с четырьмя соседними атомами неполярной ковалентной 

связью. Между атомами цинка и селена, находящимися в узлах кристаллической решетки, 

действует полярная ковалентная связь, так как ΔЭОZnSe = 2,4 – 1,7= 0,7.  

 

 Задача 2. Рассмотрите строение молекулы BCl3 с позиции метода валентных 

связей: укажите квантовые состояния валентных электронов в атомах, образующих связи 

в молекуле, форму и валентные углы между связями; нарисуйте модель молекулы BCl3 и 

определите полярна ли она.  

 Решение: определяем валентные электроны в атомах, образующих связи, и 

распределяем их по квантовым ячейкам: В…2s 2 2p 1 . Атом бора в молекуле BCl3 

образует три химические связи, следовательно, он находится в возбуждѐнном состоянии: 

B* ….2s 1 2p 2 . Происходит гибридизация sp 2 электронных орбиталей с образованием 

трех гибридных электронных облаков. В образовании связи у хлора участвует p-электрон: 

Cl…3s 2 3p 5 . Связи B–Cl образованы перекрытием гибридного электронного облака 

атома В и p-электронного облака атома Cl. Направленность гибридных электронных 

облаков трехвалентного атома В определяет направленность связей и форму молекулы 

BCl3. Связи B–Cl направлены под углом 1200 , молекула BCl3 имеет форму плоского 

треугольника. Векторы дипольных моментов связей μсв>0 направлены в сторону атома с 

большей электроотрицательностью. Суммарный дипольный момент молекулы равен 0, 

т.е. молекула неполярна, хотя все связи B-Clполярны.  

  

 Задача 3. Почему комплексный ион [Cu(NH3)2] + имеет линейное строение?  

 Решение: Линейное строение иона является следствием образования двух 

гибридных 4sp-орбиталей иона Cu+ , которые акцептируют электронные пары молекул 

аммиака.  

 

 Задача 4. Комплексный ион [Zn(NH3)4] 2+ имеет тетраэдрическое строение. Какие 

орбитали комплексообразователя используются для образования связей с молекулами 

аммиака?  

 Решение: Тетраэдрическое строение характерно для sp3 -гибридных орбиталей. 

Ион Zn 2+ имеет свободные 4s и 4p-орбитали, гибридизация которых приводит к 

образованию 4 sp 3 - орбиталей.  

 

 Задача 5. Почему ион [NiCl4] 2- парамагнитен (тетраэдр), а ион [Ni(CN)4] 4- 

диамагнитен (плоский квадрат)?  



 Решение: Ионы Cl- слабо взаимодействуют с ионами Ni2+. Электронные пары от 

Cl поступают на орбитали с главным квантовым числом 4. При этом оставшиеся у иона 

никеля 3d-электроны остаются неспаренными и ион [NiCl4] 2- – парамагнитен. В 

[Ni(CN)4] 4 - вследствие sp 2 d-гибридизации происходит спаривание электронов никеля и 

комплексный ион становится диамагнитен. Ион [NiCl4] 2- – внешнеорбитальный и 

высокоспиновый, так как электронные пары от хлора поступают на свободные орбитали с 

более высоким квантовым числом 4. Ион [Ni(CN)4] 4- – внутриорбитальный и 

низкоспиновый, так как электронные пары акцептируются гибридной орбиталью, 

включающей «внутренние» 3d – подуровни атома никеля; все электроны спарены, при 

гибридизации образуется комплексный ион плоского строения. 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

 

Выполнение лабораторныхработ производится с использованием авторского 

материала в виде презентаций и фильмов по курсу. Каждая работа сопровождается 

развѐрнутым описанием изучаемой темы, подробным изложением новейших технологий, 

необходимыми справочными материалами. Сами задания при необходимости 

сопровождаются формой, в которой следует представить результаты выполненной 

работы. 

 

Тема «Теории открытых систем в биохимии, биофизике,физиологии» 

 

Лабораторное занятие №1«Сравнение свойств физических, химических и биологических 

систем» 

 

Задание №1. Подготовка теоретической базы для выполнения лабораторного занятия. 

Вопросы для подготовки 

1. Теории открытых систем Л.Ф. Берталанфи, И.Р. Пригожина, Д. Бартона.  

2. Теория функциональных систем П.К. Анохина.  

3. Функционирование системы.  

4. Свойства системы: устойчивость, надежность, мутабельность.  

5. Возникновение новых функций при объединении элементов в систему. 

6. Приложения теории открытых систем в биохимии, биофизике, физиологии. 

 

Задание №2. Изучение свойств типичной физической открытой системы. 

 

а) Рассчитайте параметры устойчивости, скорости роста энтропии и уровень внутренней 

энергии системы, состоящей их двух тел, обменивающиеся теплотой при постоянном 

давлении. 

б) Рассчитайте параметры устойчивости, скорости роста энтропии и уровень внутренней 

энергии системы, состоящей их двух тел, обменивающиеся теплотой при изменении 

давлении. 

 

Задание №3.Изучение свойств типичной химической открытой системы. 

 

а) Рассчитайте параметры скорости роста энтропии и уровень внутренней энергии 

системы, в которой происходят обратимые и необратимые химические реакции. 

б)  Нефтяная залежь является примером открытой системы, способной как к притоку, так 

и к потере органических молекул в результате процессовмиграции, диффузии и 

др. Рассчитайте параметры устойчивости, скорости роста энтропии и уровень внутренней 

энергии системы. 

http://chem21.info/info/1361058
http://chem21.info/info/1876526
http://chem21.info/info/26528


 

Задание №4.Изучение свойств типичной биологической открытой системы. 

 

а) Определите физиологические и биохимические параметры гомеостаза человека в покое. 

б) Определите физиологические и биохимические параметры гомеостаза человека в 

условиях физической нагрузки различной интенсивности. 

 

Сравните скорость изменения параметров системы и возможность их восстановления. 

Сделайте выводы об отличие открытой саморегулирующейся системы от нерегулируемой. 

 

 

Критерии оценки заданий к лабораторным работам 

 

Баллы за выполнение одного лабораторного задания 

 

5 баллов – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области и умения и навыки в составлении плана, в выборе методик 

выполнения лабораторных заданий; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщенияпри сдаче 

лабораторных заданий; обучающийся дает качественные и полные ответы на вопросы.  

4 балла – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изучаемой 

предметной области и умения и навыки в составлении плана, в выборе методик 

выполнения лабораторных заданий; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, 

владением терминологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, 

процессов, событий; способен самостоятельно делать выводы и обобщенияпри сдаче 

лабораторных заданий;  однако допускается одна – две неточности в ответах на вопросы.  

3 балла – обучающийся показывает основные знания процессов изучаемой 

предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой раскрытия 

темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умениеи 

навыки в составлении плана, в выборе методик выполнения лабораторных заданий; 

допускается несколько ошибок в содержании ответов на вопросы. 

0 баллов– обучающийся демонстрирует незнание процессов изучаемой предметной 

области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных вопросов теории, 

несформированными навыками навыки в составлении плана, в выборе методик 

выполнения лабораторных заданий; допускаются серьезные ошибки в содержании ответов 

на вопросы.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

 

ОК-1способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

Обучающийся знает: 

– основные положения, законы и методы естественных наук;  

– основные достижения естественных наук за последние 20 лет, в том числе, в 

современном подходе к эволюционным процессам в биосфере и обществе;  

Умеет:  

– применять знания о современной естественнонаучной картине мира, о достижениях 

современного естествознания в образовательной и профессиональной деятельности;  

– выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе 



профессиональной деятельности; применять методы физического, физико-химического и 

химического экспериментального исследования;  

– работать с разнообразными источниками естественнонаучной информации; задавать 

вопросы;  

– отыскивать причины явлений природы;  

– проявлять наличие своего мнения, чуткость к противоречиям, раскованность мыслей, 

критичность.  

Владеет:  

– информацией о том, как открытия в физике и химии помогли совершить открытия в 

биологии и доказать их истинность;  

– основами знаний в различных областях современного естествознания, основным 

понятийно-категориальным аппаратом физических и химических наук;  

– пониманием современных концепций физической картины мира на основе 

сформированного мировоззрения;  

– достижениями естественных наук;  

– основными методами, способами и средствами получения, обработки информации в 

области естественных наук;  

– культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений;  

– простейшими навыками естественнонаучного мышления и прогнозирования, анализа 

источников информации и адаптации к новым условиям;  

– представлением о современном состоянии и перспективах развития естественных наук;  

– навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в области естествознания. 

 
ОПК-4способностью 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. 

Обучающийся знает: 

– прикладные направления применения достижений естественных наук.  

 Умеет:  

– применять знания о современной естественнонаучной картине мира, о достижениях 

современного естествознания в образовательной и профессиональной деятельности;  

– применять методы теоретического и экспериментального исследования;  

– выстраивать пути нового нелинейного осмысления функционирования и развития 

объектов природы как систем;  

– ориентироваться в постановке задачи, при решении профессиональных задач;  

– использовать системы категорий и методов, необходимых для решения типовых и 

нестандартных задач в различных областях профессиональной практики;  

– работать с разнообразными источниками естественнонаучной информации;  

– задавать вопросы; отыскивать причины явлений природы; проявлять наличие своего 

мнения, чуткость к противоречиям, раскованность мыслей, критичность.  

 Владеет:  

– информацией о том, как открытия в физике и химии помогли совершить открытия в 

биологии и доказать их истинность;  

– основами знаний в различных областях современного естествознания, основным 

понятийно-категориальным аппаратом физических и химических наук;  

– пониманием современных концепций физической картины мира на основе 

сформированного мировоззрения; достижениями естественных наук;  

– основными методами, способами и средствами получения, обработки информации в 



области естественных наук;  

– культурой научного мышления, обобщением, анализом и синтезом фактов и 

теоретических положений;  

– простейшими навыками естественнонаучного мышления и прогнозирования, анализа 

источников информации и адаптации к новым условиям;  

– представлением о современном состоянии и перспективах развития естественных наук;  

– навыками использования в познавательной и профессиональной деятельности базовых 

знаний в области естествознания 
 

ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

 

1. Взаимосвязь между физическими, химическими и биологическими процессами. 

Применение законов физики и химии для биологических процессов.  

2. Классификация систем. Целостные системы. Голосистемы, меросистемы. 

Гомогенные, гетерогенные системы. Закрытые и открытые системы.  

3. Теория открытых систем Л.Ф. Берталанфи, И.Р. Пригожина, Д. Бартона.  

4. Теория функциональных систем П.К. Анохина.  

5. Приложения теории открытых систем в биохимии, биофизике, физиологии.  

6. Биологические и физические процессы и закономерности в живых системах.  

7. Основные особенности кинетики биологических процессов.  

8. Применение законов термодинамики к биологическим процессам.  

9. Уровни структурно-химической организации биосистем на примере построения 

живой клетки, тканей, органов, организмов, биогеоценозов и биосферы.  

10. Обмен веществ и энергии в биосистемах как высокоинтегрированная система 

взаимосогласованных химических и физических процессов.  

11. Условия стабильности конфигурации макромолекул. Фазовые переходы.  

12. Уровни структурно-функциональной организации белков как главных компонентов 

живых организмов.  

13. Структурно-функциональная организация ДНК и РНК. Комплементарные 

взаимодействия нуклеотидов. Нуклеопротеины.  

14. Молекулярное комплексообразование с участием белков, ионов металлов. 

Денатурация, инактивацияи ренатурация биополимеров.  

15. Типы и механизмы взаимодействий, ответственные за образование 

конденсированных фаз.  

16. Типы и механизмы взаимодействий, ответственные за образование молекулярных и 

ионмолекулярныхассоциатов (супермолекул и супрамолекулярных ансамблей).  

17. Типы и механизмы ван-дер-ваальсовых взаимодействий.  

18. Типы и механизмы возникновения межмолекулярных взаимодействий как 

инструмент построения биоструктур.  

19. Структура и физико-химические свойства жидких кристаллов.  

20. Жидкокристаллическое состояние веществ в физиологических условиях: белки, 

нуклеиновые кислоты, липиды, углеводы и пигменты.  

21. Биороль жидких кристаллов, специфика их структуры и физико-химических 

свойств.  

22. Ферменты как белковая структура. Роль ферментов в процессах 

жизнедеятельности. Физико-химические свойства ферментов.  

23. Классификация ферментов по типу катализируемых реакций.  

24. Механизмы действия ферментов. Общие понятия ферментативного катализа.  

25. Биофизические и биохимические закономерности функционирования ферментов. 

 

ШКАЛА ОЦЕНКИ ЗА УСТНЫЙ ОТВЕТ НА ЗАЧЁТЕ 



 

Оценка «зачтено» ставится, если: 

 

- вопросы  материала излагаются систематизированно и последовательно; 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям, но при этом имеет ряд недостатков: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание ответа; 

допущены один – два недочѐта при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, которые  исправляются по замечанию экзаменатора. 

-усвоены основные категории по рассматриваемому и дополнительным вопросам; 

=имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

 

Оценка «незачтено» ставится, если: 

 

-не раскрыто основное содержание учебного материала; 

-обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

-допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, 

которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

-не сформированы компетенции, умения и навыки. 

 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-1способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

знать: 

основные 

законы 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых 

систем. 

Отсутствие 

базовых знаний  

Фрагментарные 

знания  об  

основных 

законах 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых систем 

Общие, но не 

структурированны

е знанияоб  

основных 

законах 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых систем 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знанияоб  

основных 

законах 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых систем 

Сформированные 

систематические 

знанияоб  

основных 

законах 

естествознания, 

их взаимосвязь с 

закономерностя

ми 

функционирован

ия живых систем 

уметь:  

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

современной 

биологии. 

Отсутствие 

умений  

Частично 

освоенное умение 

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

современной 

биологии. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

Сформированное 

умение 

использовать 

знания об 

основных 

законах 

естествознания 

для решения 

исследовательск

их задач в 

области 

современной 

биологии. 



современной 

биологии. 

современной 

биологии. 

владеть:  

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

Отсутствие 

навыков 

Фрагментарные 

навыки владения 

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

владение 

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелывладения 

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

Успешное и 

систематическое 

владение 

знаниями об 

основных 

законах 

естествознания и 

их 

использовании в 

биологических 

исследованиях. 

 

ОПК-4способностью 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: как 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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.  

 

Отсутствие  

знаний  

Фрагментарные 

знаниякак 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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.  

 

Общие, но не 

структурированны

е знаниякак 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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.  

 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

знаниякак 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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.  

 

Сформированные 

систематические 

знания  как 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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.  

 

 

уметь: 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

Отсутствие 

умений 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

Частично 

освоенное умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е проблемы, 

ставить задачу и 

Сформированное 

умение  

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию о 

фундаментальны

х проблемах 

естествознания, 

физико-

химических 

методах 

выполнения 



исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

результатов.  

 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств, нести 

ответственность 

за качество 

работ и научную 

достоверность 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

владеть:  

способностью 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие 

навыковсамостоя

тельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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. 

 

Фрагментарные 

навыки 

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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. 

 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

применение  

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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. 

 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелыпримене

ние  

самостоятельно 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальны

е 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. 

 

Успешное и 

систематическое 

применение  

информации о 

фундаментальны

х проблемах 

естествознания, 

физико-

химических 

методах 

выполнения 

биологических 

исследований с 

использованием 

современной 

аппаратуры 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Спецглавы 

физических и химических наук», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 

100. 



На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, 

либо теоретическое содержание курса с незначительными пробелами, некоторые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы недостаточно, все 

предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 

выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее  60 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по 

изучению дисциплины «Спецглавы физических и химических наук» 

 

1. “Активная познавательная работа во время 

занятий (конспектирование дополнительной и 

специальной литературы; участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка; 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятия и т.д.)”. (1 балл за занятие) 

до 15 баллов  

2. Входное и текущее тестирование 1  тестирование – 5 баллов, всего до 

30 баллов 

3. Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 5 балла, всего  до 

25 баллов 

4. Итоговое тестирование До 30 баллов  

 Итого: 100 баллов. 

   
 

ФОС обсуждѐн на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

ОК-3 Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала. 

Знать приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

 

Уметь использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

 

Владеть навыками 

саморазвития, 

самореализации, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

вентиляции 

легких на 

модели 

Дондерса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Диффузия 

углекислоты в 

легких 

холоднокровног

о животного. 

Лабораторная 

работа 3. 

Моторная 

функция 

пищеварительно

го тракта у 

теплокровных 

животных и 

влияние на нее 

биологически 

активных 

веществ. 

Лабораторная 

работа 4. 

Моторика 

желудочно-

кишечного 

тракта при 

раздражении 

блуждающего 

нерва у 

теплокровных 

животных. 

Лабораторная 

работа 5. 

Регистрация 

сокращений 

изолированного 

отрезка кишки 

теплокровного 

Лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Собесед

ование, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

обсужде

ние 

творческ

ого 

проекта, 

обзор 

научных 

статей, 

участие 

в 

конфере

нции, 

составле

ние 

глоссари

я. 



животного. 

Лабораторная 

работа 6. 

Изучение 

механизмов 

всасывания 

различных 

растворов в 

остром опыте 

(опыт 

Гейденгайна). 

Лабораторная 

работа 7. 

Сравнительное 

изучение 

всасывания 

воды 

слизистыми 

оболочками 

желудка и 

кишечника. 

Лабораторная 

работа 8. 

Изучение 

экскреции с 

мочой 

инъецированны

х веществ и 

влияние 

мочевины на 

диурез. 

Лабораторная 

работа 9. 

Изучение 

очистительной 

способности 

почек. 

Тема: 

Физиология 

дыхания на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Физиология 

пищеварения на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Современные 

методы 

исследования 

всасывания в 

организме 

биологически 

активных 



веществ. 

Тема: 

Физиология 

выделительной 

системы на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

ОПК-7 Готовность творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при сборе, 

хранении, обработке, 

анализе и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Знать современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Уметь творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Владеть навыками 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе и 

передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Тема: 

Физиология 

дыхания на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Физиология 

пищеварения на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Современные 

методы 

исследования 

всасывания в 

организме 

биологически 

активных 

веществ. 

Тема: 

Физиология 

выделительной 

системы на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Самостоятел

ьная работа. 

Обсужд

ение 

творческ

ого 

проекта, 

обзор 

научных 

статей, 

участие 

в 

конфере

нции, 

составле

ние 

глоссари

я. 

ОПК-9 Способность 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ 

Знать правила 

профессионального 

оформления, 

представления и 

доклада результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

вентиляции 

легких на 

модели 

Дондерса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Собесед

ование, 

обсужде

ние 

творческ

ого 

проекта, 

обзор 

научных 



по утвержденным 

формам. 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Уметь 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

 

Владеть навыками 

профессионального 

оформления, 

представления и 

доклада результатов 

научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам. 

Диффузия 

углекислоты в 

легких 

холоднокровног

о животного. 

Лабораторная 

работа 3. 

Моторная 

функция 

пищеварительно

го тракта у 

теплокровных 

животных и 

влияние на нее 

биологически 

активных 

веществ. 

Лабораторная 

работа 4. 

Моторика 

желудочно-

кишечного 

тракта при 

раздражении 

блуждающего 

нерва у 

теплокровных 

животных. 

Лабораторная 

работа 5. 

Регистрация 

сокращений 

изолированного 

отрезка кишки 

теплокровного 

животного. 

Лабораторная 

работа 6. 

Изучение 

механизмов 

всасывания 

различных 

растворов в 

остром опыте 

(опыт 

Гейденгайна). 

Лабораторная 

работа 7. 

Сравнительное 

изучение 

всасывания 

воды 

слизистыми 

оболочками 

желудка и 

кишечника. 

Лабораторная 

статей, 

составле

ние 

глоссари

я. 



работа 8. 

Изучение 

экскреции с 

мочой 

инъецированны

х веществ и 

влияние 

мочевины на 

диурез. 

Лабораторная 

работа 9. 

Изучение 

очистительной 

способности 

почек. 

Тема: 

Физиология 

дыхания на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Физиология 

пищеварения на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Современные 

методы 

исследования 

всасывания в 

организме 

биологически 

активных 

веществ. 

Тема: 

Физиология 

выделительной 

системы на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

ПК-1 Способность 

творчески 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин (модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) программы 

магистратуры. 

Знать 

фундаментальные и 

прикладные разделы 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

 

Уметь творчески 

использовать в 

научной и 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

вентиляции 

легких на 

модели 

Дондерса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Диффузия 

углекислоты в 

легких 

холоднокровног

о животного. 

Лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Собесед

ование, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

обсужде

ние 

творческ

ого 

проекта, 

обзор 

научных 



производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры. 

 

Владеть навыками 

творческого 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности знания 

фундаментальных и 

прикладных разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленность 

(профиль) 

программы 

магистратуры 

Лабораторная 

работа 3. 

Моторная 

функция 

пищеварительно

го тракта у 

теплокровных 

животных и 

влияние на нее 

биологически 

активных 

веществ. 

Лабораторная 

работа 4. 

Моторика 

желудочно-

кишечного 

тракта при 

раздражении 

блуждающего 

нерва у 

теплокровных 

животных. 

Лабораторная 

работа 5. 

Регистрация 

сокращений 

изолированного 

отрезка кишки 

теплокровного 

животного. 

Лабораторная 

работа 6. 

Изучение 

механизмов 

всасывания 

различных 

растворов в 

остром опыте 

(опыт 

Гейденгайна). 

Лабораторная 

работа 7. 

Сравнительное 

изучение 

всасывания 

воды 

слизистыми 

оболочками 

желудка и 

кишечника. 

Лабораторная 

работа 8. 

Изучение 

экскреции с 

мочой 

инъецированны

статей, 

участие 

в 

конфере

нции, 

составле

ние 

глоссари

я. 



х веществ и 

влияние 

мочевины на 

диурез. 

Лабораторная 

работа 9. 

Изучение 

очистительной 

способности 

почек. 

Тема: 

Физиология 

дыхания на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Физиология 

пищеварения на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Современные 

методы 

исследования 

всасывания в 

организме 

биологически 

активных 

веществ. 

Тема: 

Физиология 

выделительной 

системы на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

ПК-2 Способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры). 

Знать принципы 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

Уметь планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

вентиляции 

легких на 

модели 

Дондерса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Диффузия 

углекислоты в 

легких 

холоднокровног

о животного. 

Лабораторная 

работа 3. 

Моторная 

функция 

пищеварительно

Лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Собесед

ование, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

обсужде

ние 

творческ

ого 

проекта, 

обзор 

научных 

статей, 

участие 

в 

конфере

нции, 



магистратуры). 

 

Владеть навыками 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

го тракта у 

теплокровных 

животных и 

влияние на нее 

биологически 

активных 

веществ. 

Лабораторная 

работа 4. 

Моторика 

желудочно-

кишечного 

тракта при 

раздражении 

блуждающего 

нерва у 

теплокровных 

животных. 

Лабораторная 

работа 5. 

Регистрация 

сокращений 

изолированного 

отрезка кишки 

теплокровного 

животного. 

Лабораторная 

работа 6. 

Изучение 

механизмов 

всасывания 

различных 

растворов в 

остром опыте 

(опыт 

Гейденгайна). 

Лабораторная 

работа 7. 

Сравнительное 

изучение 

всасывания 

воды 

слизистыми 

оболочками 

желудка и 

кишечника. 

Лабораторная 

работа 8. 

Изучение 

экскреции с 

мочой 

инъецированны

х веществ и 

влияние 

мочевины на 

диурез. 

Лабораторная 

составле

ние 

глоссари

я. 



работа 9. 

Изучение 

очистительной 

способности 

почек. 

Тема: 

Физиология 

дыхания на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Физиология 

пищеварения на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Современные 

методы 

исследования 

всасывания в 

организме 

биологически 

активных 

веществ. 

Тема: 

Физиология 

выделительной 

системы на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

ПК-3 Способность 

применять 

методические основы 

проектирования, 

выполнения полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) программы 

магистратуры). 

Знать методические 

основы выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

Уметь выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

вентиляции 

легких на 

модели 

Дондерса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Диффузия 

углекислоты в 

легких 

холоднокровног

о животного. 

Лабораторная 

работа 3. 

Моторная 

функция 

пищеварительно

го тракта у 

теплокровных 

животных и 

влияние на нее 

биологически 

Лабораторны

е занятия. 

Собесед

ование, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач. 



комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

 

Владеть навыками 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры). 

активных 

веществ. 

Лабораторная 

работа 4. 

Моторика 

желудочно-

кишечного 

тракта при 

раздражении 

блуждающего 

нерва у 

теплокровных 

животных. 

Лабораторная 

работа 5. 

Регистрация 

сокращений 

изолированного 

отрезка кишки 

теплокровного 

животного. 

Лабораторная 

работа 6. 

Изучение 

механизмов 

всасывания 

различных 

растворов в 

остром опыте 

(опыт 

Гейденгайна). 

Лабораторная 

работа 7. 

Сравнительное 

изучение 

всасывания 

воды 

слизистыми 

оболочками 

желудка и 

кишечника. 

Лабораторная 

работа 8. 

Изучение 

экскреции с 

мочой 

инъецированны

х веществ и 

влияние 

мочевины на 

диурез. 

Лабораторная 

работа 9. 

Изучение 

очистительной 

способности 

почек. 



ПК-4 Способность 

генерировать новые 

идеи и методические 

решения. 

Знать принципы 

генерирования новых 

идей и методических 

решений. 

 

Уметь генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

 

Владеть навыками 

генерирования новых 

идей и методических 

решений. 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

вентиляции 

легких на 

модели 

Дондерса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Диффузия 

углекислоты в 

легких 

холоднокровног

о животного. 

Лабораторная 

работа 3. 

Моторная 

функция 

пищеварительно

го тракта у 

теплокровных 

животных и 

влияние на нее 

биологически 

активных 

веществ. 

Лабораторная 

работа 4. 

Моторика 

желудочно-

кишечного 

тракта при 

раздражении 

блуждающего 

нерва у 

теплокровных 

животных. 

Лабораторная 

работа 5. 

Регистрация 

сокращений 

изолированного 

отрезка кишки 

теплокровного 

животного. 

Лабораторная 

работа 6. 

Изучение 

механизмов 

всасывания 

различных 

растворов в 

остром опыте 

(опыт 

Гейденгайна). 

Лабораторная 

работа 7. 

Лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Собесед

ование, 

группов

ое 

решение 

творческ

их задач, 

обсужде

ние 

творческ

ого 

проекта, 

обзор 

научных 

статей, 

участие 

в 

конфере

нции, 

составле

ние 

глоссари

я. 



Сравнительное 

изучение 

всасывания 

воды 

слизистыми 

оболочками 

желудка и 

кишечника. 

Лабораторная 

работа 8. 

Изучение 

экскреции с 

мочой 

инъецированны

х веществ и 

влияние 

мочевины на 

диурез. 

Лабораторная 

работа 9. 

Изучение 

очистительной 

способности 

почек. 

Тема: 

Физиология 

дыхания на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Физиология 

пищеварения на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

Тема: 

Современные 

методы 

исследования 

всасывания в 

организме 

биологически 

активных 

веществ. 

Тема: 

Физиология 

выделительной 

системы на 

современном 

этапе научных 

исследований. 

ПК-9 Владение навыками 

формирования 

учебного материала, 

чтения лекций, 

готовность к 

Знать принципы 

преподавания в 

общеобразовательны

х организациях, а 

также в 

Лабораторная 

работа 1. 

Изучение 

вентиляции 

легких на 

Лабораторны

е занятия, 

самостоятель

ная работа. 

Собесед

ование, 

группов

ое 

решение 



преподаванию в 

общеобразовательных 

организациях, а также 

в образовательных 

организациях высшего 

образования и 

руководству научно-

исследовательской 

работой обучающихся, 

умение представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме 

для различных 

контингентов 

слушателей. 

образовательных 

организациях 

высшего образования 

и руководства 

научно-

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

 

Уметь представлять 

учебный материал в 

устной, письменной и 

графической форме 

для различных 

контингентов 

слушателей. 

 

Владеть навыками 

формирования 

учебного материала, 

чтения лекций. 

модели 

Дондерса. 

Лабораторная 

работа 2. 

Диффузия 

углекислоты в 

легких 

холоднокровног

о животного. 

Лабораторная 

работа 3. 

Моторная 

функция 

пищеварительно

го тракта у 

теплокровных 

животных и 

влияние на нее 

биологически 

активных 

веществ. 

Лабораторная 

работа 4. 

Моторика 

желудочно-

кишечного 

тракта при 

раздражении 

блуждающего 

нерва у 

теплокровных 

животных. 

Лабораторная 

работа 5. 

Регистрация 

сокращений 

изолированного 

отрезка кишки 

теплокровного 

животного. 

Лабораторная 

работа 6. 

Изучение 

механизмов 

всасывания 

различных 

растворов в 

остром опыте 

(опыт 

Гейденгайна). 

Лабораторная 

работа 7. 

Сравнительное 

изучение 

всасывания 

воды 

слизистыми 

творческ

их задач, 

обсужде

ние 

творческ

ого 

проекта, 

обзор 

научных 

статей, 

участие 

в 

конфере

нции, 

составле

ние 

глоссари

я. 



оболочками 

желудка и 

кишечника. 

Лабораторная 

работа 8. 

Изучение 

экскреции с 

мочой 

инъецированны

х веществ и 

влияние 

мочевины на 

диурез. 

Лабораторная 

работа 9. 

Изучение 

очистительной 

способности 

почек. 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Базовые термины и понятия физиологии почки. 

 

Структура глоссария 

 
 

Термин 
 

 

Определение 
 

 

Источник 
 

 

 

 

 

 

 

 

Термины: протонефридии, метанефридии, мальпигиево тельце, капсула Шумлянского - 

Боумена, проксимальный извитой каналец, дистальный  извитой каналец, петля Генле, 

юкстамедуллярный нефрон, клубочковая фильтрация,  канальцевая секреция, канальцевая 

реабсорбция, факультативная реабсорбция, облигатная реабсорбция, почечный порог 

выведения, противоточно-множительная канальцево-сосудистая система, ультрафильтрат, 

ренин-ангиотензиновая система, калликреин-кининовая система, волюморегуляция, 

ионорегуляция, осморегуляция. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- раскрытие более 15 терминов - 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) - 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления - 2 балла; 

- краткость и точность определений - 2 балла; 



- наличие в работе собственных идей и определений - 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПО ТЕМЕ ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Уметь использовать приемы саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала. 

Владеть навыками саморазвития, самореализации, использования творческого 

потенциала. 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Уметь творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, 

хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач. 

Владеть навыками творческого применения современных компьютерных технологий при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач. 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Уметь профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам. 

Владеть навыками профессионального оформления, представления и доклада 

результатов научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

ПК-1 способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры. 

Уметь творчески использовать в научной и производственно-технологической 

деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), 

определяющих направленность (профиль) программы магистратуры. 

Владеть навыками творческого использования в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры. 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Уметь планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Владеть навыками планирования и реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Уметь выполнять лабораторные биологические исследования, использовать современную 

аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью 

(профилем) программы магистратуры). 

Владеть навыками выполнения лабораторных биологических исследований, использования 



современной аппаратуры и вычислительных комплексов (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения. 

Уметь генерировать новые идеи и методические решения. 

Владеть навыками генерирования новых идей и методических решений. 

ПК-9 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умение представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей. 

Уметь представлять учебный материал в устной, письменной и графической форме для 

различных контингентов слушателей. 

Владеть навыками формирования учебного материала, чтения лекций. 

 

Тема «Регистрация сокращений изолированного отрезка кишки теплокровного 

животного». 

1. Как устроена энтеральная нервная система? 

2. Какова роль мейсснерова и ауэрбахова сплетений в регуляции ритмической моторной 

активности тонкой и толстой кишки? 

3. В чем заключается концепция метасимпатической нервной системы? Каков ее научный 

статус? 

4. Каковы экспериментальные условия длительного сокращения изолированного отрезка 

кишки теплокровного животного? 

5. Каково влияние на моторную функцию пищеварительного тракта ацетилхолина и 

адреналина? 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 10 баллов: оценка 5 баллов («отлично») - 10 баллов; оценка 4 балла 

(«хорошо») - 8 баллов; оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 балла; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий, умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности - 10 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий, владеет профессиональной 

терминологией, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку зрения, 

решает типовые задачи - 8 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводит содержание фактического материала, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи - 4 балла; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводит содержание фактического материала, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа, для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения - 2 балла; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы - 0 баллов. 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Задание выполняют обучающиеся по 3-4 человека в группе. Презентация должна 

содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей анимации и 

различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (картинок). 

Создать презентацию по одной из тем: 



1. Рентгенологическое исследование органов дыхания: рентгеноскопия, рентгенография, 

томография, бронхография, флюорография. 

2. Эндоскопическое исследование органов дыхания: бронхоскопия, торакоскопия. 

3. Методы функциональной диагностики органов дыхания: спирография, спирометрия, 

пикфлоуметрия. 

4. Эзофагогастродуоденоскопия. 

5. Ректороманоскопия. 

6. Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография. 

7. Колоноскопия. 

8. Ультразвуковые исследования органов пищеварения. 

9. Электрометрические и электрографические методы исследования органов пищеварения. 

10. Использование нагрузочных проб для исследования всасывания углеводов. 

11. Радионуклидные тесты всасывания жиров. 

12. Внешняя радиометрия как метод исследования всасывания жиров. 

13. Радиоизотопный метод определения всасывание белков. 

14. Еюноперфузия. 

15. Пиелография. 

16. Чрескожная антеградная урография. 

17. Ретроградная урография. 

18. Цистоуретрография. 

19. Радионуклидное сканирование почек. 

20. Гемодиализ и «искусственная почка». 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; оценка 2 балла 

(«неудовлетворительно») - 0-3 балла; 

- актуальность темы исследования и постановка проблемы - 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы - 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач - 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных результатов 

- 4 балла; 

- теоретическая, практическая значимость результатов и полнота раскрытия темы - 4 

балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) - 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта - 1 балл; 

- наличие заключения и четкость выводов - 1 балл; 

- качество ответов на вопросы - 2 балла. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Современные проблемы регуляции дыхания. 

2. Современные проблемы регуляции деятельности желудочно-кишечного тракта. 

3. Современные проблемы регуляции всасывания в организме биологически активных 

веществ. 

4. Современные проблемы регуляции выделительной функции организма. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 



оценка 5 баллов («отлично») – 8-10 баллов; оценка 4 балла («хорошо») – 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 1-4 балла; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов. 

- представлены основные достижения в описанной области - 2 балла; 

- в обзор включены в основном свежие данные - 2 балла; 

- обзор структурирован и логически выдержан - 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводы - 2 балла; 

- обзор содержит схемы, рисунки, таблицы - 2 балла. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 20 баллов; оценка 4 балла («хорошо») - 10 баллов; оценка 3 

балла («удовлетворительно») - 5 баллов; оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 

баллов. 

- призовое место в межвузовской научной конференции - 20 баллов; 

- призовое место в научной конференции университета - 10 баллов; 

- участие в научной конференции университета или в межвузовской научной конференции 

- 5 баллов; 

- отсутствие участия в конференции - 0 баллов. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

Знать приемы саморазвития, самореализации, использования творческого потенциала. 

ОПК-7 готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

Знать современные компьютерные технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и 

передаче биологической информации для решения профессиональных задач. 

ОПК-9 способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

Знать правила профессионального оформления, представления и доклада результатов 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным 

формам. 

ПК-1 способность творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и прикладных разделов 

дисциплин (модулей), определяющих направленность (профиль) программы 

магистратуры. 

Знать фундаментальные и прикладные разделы дисциплин (модулей), определяющих 

направленность (профиль) программы магистратуры. 

ПК-2 способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Знать принципы планирования и реализации профессиональных мероприятий (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

ПК-3 способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 



современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Знать методические основы выполнения лабораторных биологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

ПК-4 способность генерировать новые идеи и методические решения. 

Знать принципы генерирования новых идей и методических решений. 

ПК-9 владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, 

готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководству научно-

исследовательской работой обучающихся, умение представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей. 

Знать принципы преподавания в общеобразовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования и руководства научно-

исследовательской работой обучающихся. 

 

1. Физиологическая роль дыхательных путей и легких. Механизмы кондиционирования 

вдыхаемого воздуха. 

2. Биомеханика вдоха и выдоха. Понятие о растяжимости легких и аэродинамическом 

сопротивлении. Эластическая тяга и эластические свойства грудной клетки и легких. 

Давление в плевральной щели, его изменения при дыхании. 

3. Физиология и анатомия дыхательных путей. Регуляции их просвета. 

4. Парциальное давление кислорода и углекислого газа в атмосферном, выдыхаемом и 

альвеолярном воздухе. Расчет парциального давления газа в смеси газов. 

5. Рефлекторная и гуморальная регуляция дыхания. 

6. Функциональная система поддержания относительного постоянства дыхательных 

констант внутренней среды организма. 

7. Показатели функциональных возможностей системы внешнего дыхания. Понятие о 

факторах, ограничивающих резервы респираторной системы. 

8. Дыхание в условиях пониженного барометрического давления. 

9. Дыхание в условиях повышенного барометрического давления.  

10. Классификация легочных объемов и емкостей легких. 

11. Методы исследования вентиляции легких. Спирография, спирометрия. Объемные и 

потоковые показатели вентиляции легких. 

12. Факторы, влияющие на сродство гемоглобина к кислороду, их физиологическое 

значение. Кислородная емкость крови. Оксигемометрия. Пульсоксиметрия. 

13. Функциональная система питания, роль и место в ней процессов пищеварения. 

14. Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. 

15. Регуляция секреторной деятельности желудка. 

16. Роль парасимпатического и симпатического отделов автономной нервной системы в 

регуляции деятельности желудка. 

17. Нервная и гуморальная регуляция панкреатической секреции.  

18. Регуляция желчеобразования и желчевыделения.  

19. Пищеварение в тонком кишечнике. Регуляция секреции кишечного сока. 

20. Моторная деятельность пищеварительного тракта. Моторная функция желудка и 

кишечника, еѐ виды, механизмы регуляции. 

21. Методы исследования функций пищеварительной системы у человека и в 

эксперименте на животных. 

22. Исследование секреторной функции желудочно-кишечного тракта. Определение 

кислотности желудочного сока методом интрагастральной рН-метрии. 

23. Методы изучения моторики желудочно-кишечного тракта. 

24. Всасывательная функция пищеварительного аппарата. Всасывание воды и солей в 



различных отделах пищеварительного тракта.  

25. Всасывание аминокислот, продуктов гидролиза жиров, углеводов. Механизмы 

всасывания различных веществ. 

26. Виды и механизм всасывания веществ через биологические мембраны. Пассивное и 

активное всасывание. Значение осмоса и диффузии. Активный транспорт веществ. 

27. Система выделения. Органы выделения (почки, кожа, легкие, пищеварительный 

тракт). Их участие в поддержании гомеостаза. 

28. Нефрон – структурно-функциональная единица почки. Почечный кровоток, его 

особенности. Структура почечного фильтра. Механизм клубочковой фильтрации. 

Образование первичной мочи, ее количество и состав. Понятие клиренса. 

29. Механизмы канальцевой реабсорбции в различных участках канальцев нефрона и 

собирательных трубочках. Особенности и механизмы реабсорбции и секреции различных 

веществ. 

30. Поворотно-противоточная система нефрона. Принцип еѐ организации, механизмы 

концентрирования мочи. 

31. Регуляция деятельности почек. Роль нервных и гуморальных факторов. 

32. Участие почек в поддержании кислотно-основного состояния, осмотического 

давления, ионного состава крови, объема циркулирующей крови; в регуляции системного 

кровотока, гемопоэза, водно-электролитного баланса. 

33. Методы исследование скорости клубочковой фильтрации. 

34. Методы исследование величин почечного кровотока. 

35. Искусственная почка и ее применение в клинике. 

 

ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА 

 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования 

«Самарский национальный 

исследовательский университет имени 

академика С.П. Королева» 

Естественнонаучный институт 

Кафедра физиологии человека и животных 

06.04.01 Биология  

(код и наименование направления подготовки) 

 

Биология 
 (профиль (программа)) 

 

Спецпрактикум по физиологии 
 (дисциплина) 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

1. Методы исследования вентиляции легких. Спирография, спирометрия. Объемные и 

потоковые показатели вентиляции легких. 

2. Методы изучения моторики желудочно-кишечного тракта. 

3. Методы исследование скорости клубочковой фильтрации. 
 

 

 

 

Составитель   ______________________ к.б.н., доцент Зайнулин Р.А. 

 

Заведующий кафедрой  ______________________ д.б.н., проф. Инюшкин А.Н. 

 

        «__»______________20__г. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 



оценка за экзамен 30 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 30 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 20 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 10 баллов; 

30 баллов (традиционная оценка 5 баллов, «отлично») - обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи повышенной сложности, свободно использовать 

справочную литературу, делать обоснованные выводы из результатов анализа конкретных 

проблемных ситуаций; 

20 баллов (традиционная оценка 4 балла, «хорошо») - обучающийся смог показать 

прочные знания основных положений фактического материала, умение самостоятельно 

решать конкретные практические задачи, предусмотренные рабочей программой, 

ориентироваться в рекомендованной справочной литературе, умеет правильно оценить 

полученные результаты анализа конкретных проблемных ситуаций; 

10 баллов (традиционная оценка 3 балла, «удовлетворительно») - обучающийся смог 

показать знания основных положений фактического материала, умение получить с 

помощью преподавателя правильное решение конкретной практической задачи из числа 

предусмотренных программой, обучающийся знаком с рекомендованной справочной 

литературой; 

0 баллов (традиционная оценка 2 балла, «неудовлетворительно») - при ответе 

обучающегося выявились существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала, неумение с помощью преподавателя получить правильное 

решение конкретной практической задачи из числа предусмотренных рабочей 

программой. 

 

3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 
Планируемые 

образовательны

е результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала. 

Знать приемы 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

приемов 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Фрагментарны

е знания 

приемов 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

приемов 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

приемов 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

приемов 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Уметь 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

Отсутствие 

умений 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализаци

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

Сформированн

ое умение 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализаци

и, 



творческого 

потенциала. 

использования 

творческого 

потенциала. 

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

использовать 

приемы 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

приемы 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

использования 

творческого 

потенциала. 

Владеть 

навыками 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Отсутствие 

навыков 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Фрагментарны

е навыки 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

саморазвития, 

самореализаци

и, 

использования 

творческого 

потенциала. 

ОПК-7 Готовность творчески применять современные компьютерные технологии при сборе, хранении, 

обработке, анализе и передаче биологической информации для решения профессиональных задач. 

Знать 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Фрагментарны

е знания 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Уметь 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

Отсутствие 

умений 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

Частично 

освоенное 

умение 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

Сформированн

ое умение 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 



для решения 

профессиональ

ных задач. 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Владеть 

навыками 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Отсутствие 

навыков 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Фрагментарны

е навыки 

творческого 

применения 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Успешное 

систематическ

ое творческое 

применение 

современных 

компьютерных 

технологий 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

ОПК-9 Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских и производственно-технологических работ по утвержденным формам. 

Знать правила 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Отсутствие 

базовых 

знаний правил 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарны

е знания 

правил 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

правил 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания правил 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

правил 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Уметь 

профессиональ

но оформлять, 

Отсутствие 

умений 

профессиональ

Частично 

освоенное 

умение 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Сформированн

ое умение 

профессиональ



представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

профессиональ

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

профессиональ

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

отдельные 

пробелы 

умение 

профессиональ

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Владеть 

навыками 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Отсутствие 

навыков 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Фрагментарны

е навыки 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

профессиональ

ного 

оформления, 

представления 

и доклада 

результатов 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам. 

ПК-1 Способность творчески использовать в научной и производственно-технологической деятельности 

знания фундаментальных и прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность 

(профиль) программы магистратуры. 

Знать 

фундаментальн

ые и 

прикладные 

разделы 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

Фрагментарны

е знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност



программы 

магистратуры. 

магистратуры. программы 

магистратуры. 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

Уметь 

творчески 

использовать в 

научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

Отсутствие 

умений 

творчески 

использовать в 

научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

Частично 

освоенное 

умение 

творчески 

использовать в 

научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

творчески 

использовать в 

научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

творчески 

использовать в 

научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

Сформированн

ое умение 

творчески 

использовать в 

научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

Владеть 

навыками 

творческого 

использования 

в научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

Отсутствие 

навыков 

творческого 

использования 

в научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

Фрагментарны

е навыки 

творческого 

использования 

в научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

творческого 

использования 

в научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

творческого 

использования 

в научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

творческого 

использования 

в научной и 

производствен

но-

технологическ

ой 

деятельности 

знания 

фундаментальн

ых и 

прикладных 

разделов 

дисциплин 

(модулей), 

определяющих 

направленност

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 



программы 

магистратуры. 

ь (профиль) 

программы 

магистратуры. 

ПК-2 Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Знать 

принципы 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

принципов 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

принципов 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Уметь 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Отсутствие 

умений 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированн

ое умение 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Владеть 

навыками 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Отсутствие 

навыков 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Фрагментарны

е навыки 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

планирования 

и реализации 

профессиональ

ных 

мероприятий (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 



магистратуры). 

ПК-3 Способность применять методические основы проектирования, выполнения полевых и 

лабораторных биологических, экологических исследований, использовать современную аппаратуру и 

вычислительные комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

Знать 

методические 

основы 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

(в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

методических 

основ 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Фрагментарны

е знания 

методических 

основ 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методических 

основ 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методических 

основ 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

методических 

основ 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Уметь 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

(в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Отсутствие 

умений 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Частично 

освоенное 

умение 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Сформированн

ое умение 

выполнять 

лабораторные 

биологические 

исследования, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

Владеть 

навыками 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

Отсутствие 

навыков 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

Фрагментарны

е навыки 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

выполнения 

лабораторных 



использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

навыков 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых комплексов 

(в соответствии 

с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры). 

ПК-4 Способность генерировать новые идеи и методические решения. 

Знать 

принципы 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Фрагментарны

е знания 

принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Сформированн

ые, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Сформированн

ые 

систематическ

ие знания 

принципов 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Уметь 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

Отсутствие 

умений 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

Частично 

освоенное 

умение 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

Сформированн

ое умение 

генерировать 

новые идеи и 

методические 

решения. 

Владеть 

навыками 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Отсутствие 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Фрагментарны

е навыки 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

генерирования 

новых идей и 

методических 

решений. 

ПК-9 Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к преподаванию 

в общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования и 

руководству научно-исследовательской работой обучающихся, умение представлять учебный материал в 

устной, письменной и графической форме для различных контингентов слушателей. 

Знать 

принципы 

Отсутствие 

базовых 

Фрагментарны

е знания 

Общие, но не 

структурирова

Сформированн

ые, но 

Сформированн

ые 



преподавания в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

а также в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования и 

руководства 

научно-

исследовательс

кой работой 

обучающихся. 

знаний 

принципов 

преподавания в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

а также в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования и 

руководства 

научно-

исследовательс

кой работой 

обучающихся. 

принципов 

преподавания в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

а также в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования и 

руководства 

научно-

исследовательс

кой работой 

обучающихся. 

нные знания 

принципов 

преподавания в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

а также в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования и 

руководства 

научно-

исследовательс

кой работой 

обучающихся. 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

принципов 

преподавания в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

а также в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования и 

руководства 

научно-

исследовательс

кой работой 

обучающихся. 

систематическ

ие знания 

принципов 

преподавания в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

а также в 

образовательн

ых 

организациях 

высшего 

образования и 

руководства 

научно-

исследовательс

кой работой 

обучающихся. 

Уметь 

представлять 

учебный 

материал в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей. 

Отсутствие 

умений 

представлять 

учебный 

материал в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей. 

Частично 

освоенное 

умение 

представлять 

учебный 

материал в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляемо

е умение 

представлять 

учебный 

материал в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

представлять 

учебный 

материал в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей. 

Сформированн

ое умение 

представлять 

учебный 

материал в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей. 

Владеть 

навыками 

формирования 

учебного 

материала, 

чтения лекций. 

Отсутствие 

навыков 

формирования 

учебного 

материала, 

чтения лекций. 

Фрагментарны

е навыки 

формирования 

учебного 

материала, 

чтения лекций. 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое применение 

навыков 

формирования 

учебного 

материала, 

чтения лекций. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

формирования 

учебного 

материала, 

чтения лекций. 

Успешное 

систематическ

ое применение 

навыков 

формирования 

учебного 

материала, 

чтения лекций. 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

В ходе промежуточной аттестации перевод рейтинговых баллов обучающихся в систему 

оценки знаний («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», 

«зачтено», «не зачтено») осуществляется следующим образом: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, набравшему от 70 до 100 рейтинговых 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, 



необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены; 

-оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, набравшему от 55 до 69 баллов, 

означающих, что теоретическое содержание курса освоено полностью, необходимые 

компетенции сформированы, некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему от 40 до 54 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено частично, но пробелы 

не носят существенного характера, необходимые компетенции сформированы, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий 

выполнено, некоторые из выполненных заданий выполнены с ошибками; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, набравшему менее 40 

баллов, означающих, что теоретическое содержание курса освоено со значительными 

пробелами, носящими существенный характер, необходимые компетенции не 

сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений фактического 

материала. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине, закрываемой 

семестровой (итоговой) аттестацией (экзамен), равна 100. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ. 

 

№ 

п/п 

 

Вид работ 
 

Сумма в баллах 

1. Составление глоссария до 10 баллов 

2. Собеседование по теме лабораторной 

работы 

до 10 баллов 

3. Выполнение творческого проекта до 20 баллов 

4. Обзор научных статей до 10 баллов 

5. Участие в конференциях по учебной 

дисциплине 

до 20 баллов 

6. Ответ на экзамене до 30 баллов 

Максимальное количество баллов до 100 баллов 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые образова-

тельные результаты 

Этапы формирова-

ния компетенции 

Способ формиро-

вания компетен-

ции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетен-

ции 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 

готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Знать: возможность 

возникновения нестан-

дартных ситуаций, о 

социальной и этической 

ответственности за при-

нятые решения 

Уметь: находить вари-

анты действий в нестан-

дартных ситуациях с 

учѐтом социальной и 

этической ответствен-

ности за принятые ре-

шения 

Владеть: способностью 

и быть готовым дейст-

вовать в нестандартных 

ситуациях, нести соци-

альную и этическую 

ответственность за при-

нятые решения 

Тема 1. Учение о 

биосфере В.И. 

Вернадского 

Тема 2. Биогеохи-

мические и энерге-

тические процессы 

в биосфере. 

Тема 3. Ноосфера и 

современные про-

цессы развития 

биосферы и обще-

ства 

 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа, контро-

лируемая само-

стоятельная ра-

бота 

Групповое 

обсуждение, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий, 

работа в ма-

лых группах, 

реферат 

ОПК-4 

способность са-

мостоятельно 

анализировать 

имеющуюся ин-

формацию, вы-

являть фунда-

ментальные про-

блемы, ставить 

задачу и выпол-

нять полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных за-

дач с использо-

ванием совре-

менной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств, 

нести ответст-

венность за ка-

чество работ и 

научную досто-

верность резуль-

татов 

Знать: терминологиче-

ский аппарат, сущест-

вующие важнейшие 

источники информации, 

важнейшие фундамен-

тальные проблемы, от-

носящиеся к биосфере и 

ее современному со-

стоянию 

Уметь: выявлять фун-

даментальные пробле-

мы, относящиеся к био-

сфере и ее современно-

му состоянию, нести 

ответственность за ка-

чество работ и научную 

достоверность результа-

тов 

Владеть: навыками по-

становки задач, выпол-

нения полевых, лабора-

торных биологических 

исследований при ре-

шении конкретных за-

дач с использованием 

современной аппарату-

ры и вычислительных 

средств 

Тема 1. Учение о 

биосфере В.И. 

Вернадского 

Тема 2. Биогеохи-

мические и энерге-

тические процессы 

в биосфере. 

Тема 3. Ноосфера и 

современные про-

цессы развития 

биосферы и обще-

ства 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа, контро-

лируемая само-

стоятельная ра-

бота  

Групповое 

обсуждение, 

тестирова-

ние, собесе-

дование, 

глоссарий, 

работа в ма-

лых группах, 

реферат 

ОПК-6 

способность ис-

пользовать зна-

ние основ учения 

о биосфере, по-

Знать: основы учения о 

биосфере, его значи-

мость для системной 

оценки геополитических 

Тема 1. Учение о 

биосфере В.И. 

Вернадского 

Тема 3. Ноосфера и 

Лекции, практи-

ческие занятия, 

самостоятельная 

работа, контро-

Групповое 

обсуждение, 

тестирова-

ние, собесе-



нимание совре-

менных био-

сферных процес-

сов для систем-

ной оценки гео-

политических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

явлений и прогноза по-

следствий реализации 

социально значимых 

проектов 

Уметь: применять ос-

новы учения о биосфере 

для системной оценки 

геополитических явле-

ний и прогноза послед-

ствий реализации соци-

ально значимых проек-

тов 

Владеть: приемами 

анализа современных 

биосферных процессов 

для системной оценки 

геополитических явле-

ний и прогноза послед-

ствий реализации соци-

ально значимых проек-

тов 

современные про-

цессы развития 

биосферы и обще-

ства 

 

лируемая само-

стоятельная ра-

бота 

дование, 

глоссарий, 

работа в ма-

лых группах, 

реферат 

 



2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Биосфера – это 

а) совокупность микроорганизмов 

б) совокупность растений 

в) живая оболочка Земли 

г) водная оболочка Земли 

д) животный мир Земли 

 

2. Термин биосфера был введѐн учѐным: 

а) В. И. Вернадский 

б) Э. Зюсс 

в) В. В. Докучаев 

г) В. Н. Сукачѐв 

д) Ж. Б. Ламарк 

 

3. Верхняя граница биосферы: 

а) 1 км 

б) 10 км 

в) 25 км 

г) 100 км 

д) 1000 км 

 

4. Наполнил содержание термина «ноосфера»: 

а) В. И. Вернадский 

б) Э. Зюсс 

в) В. В. Докучаев 

г) В. Н. Сукачѐв 

д) Ж. Б. Ламарк 

 

Процедура тестирования реализуется путѐм раздачи различных вариантов тестовых за-

даний (10 вариантов), содержащих 10 вопросов каждый. На прохождение теста обучающемуся 

дается 15 минут. Максимальная оценка за тест – 10 баллов. 

 

Критерии оценки: 

За каждый верный ответ учащемуся присваивается 1 балл, максимально – до 10 баллов. 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Понятие вещества в представлениях В.И. Вернадского 

2. Биохимические процессы в биосфере 

3. Типы биогеохимических круговоротов 

4. Круговорот энергии в биосфере 

5. Климат и продуктивность биосферы 

6. Связь эволюции живого с неживой материей 

7. Концепции ноосферы Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена 

8. Гармония человека и природы – миф или реальность? 

9. Эксплуатация природных ресурсов и экологические проблемы общества 

10. Сущность концепции устойчивого развития 



11. Ноосфера в представлениях В. И. Вернадского 

12. Глобальные проблемы современной экологии 

13. Демографическая ситуация в свете современных проблем экологии 

14. Экология и медицина 

15. Сельское хозяйство и сохранение окружающей среды 

16. Природные ресурсы Земли 

17. Экологические последствия роста городов 

18. Экологические проблемы современной энергетики 

19. Роль общества в решении экологических проблем 

20. Международное сотрудничество в решении экологических проблем. 

 

Рекомендуемый объем реферата – от 10 стр. Примерная структура реферата: 

Титульный лист 

Введение (с указанием актуальности рассматриваемой проблемы, цели и задач рефера-

та) 

1. Основная часть (при необходимости структурируется на части) 

Выводы 

Список использованных источников (не менее 5, оформленных по требованиям ГОСТ на 

библиографические описания) 

При оформлении реферата рекомендуется учитывать требования внутреннего стандар-та 

Самарского университета к оформлению учебных работ. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-ная 

оценка за реферат 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – 0 баллов; 

 Критерии оценки: 

– «отлично» – выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначе-на 

проблема и обоснована еѐ актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 10 баллов; 

– «хорошо» –  основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочѐты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются упуще-ния 

в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы – 8 бал-лов; 

– «удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к рефе-

рированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в со-

держании реферата или при ответе на дополнительные вопросы – 6 баллов; 

– «неудовлетворительно» – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание темы. 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: Терминологический аппарат учения о биосфере. 

 

Структура глоссария 

Термин Определение Источник 

 



Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за глоссарий 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

 

Критерии оценки:  

«отлично» – 25 терминов и более; 

«хорошо» – 20–24 терминов; 

«удовлетворительно» – 15–19 терминов; 

«неудовлетворительно» – менее 15 терминов. 

 

 

ПРИМЕР КЕЙСА 

Творческие задания для кейс-метода для анализа проблем современной биосферы: 

1. Круговорот углерода и его связь с климатом Земли. 

2. Роль биологического разнообразия в состоянии и функционировании биосферы. 

3. Ноосфера: мифы и реальность. 

 

Критерии оценки: 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максималь-ная оценка 

за анализ кейса 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 8 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 6 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0 баллов; 

- приведѐн подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на все по-ставленные 

вопросы с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 10 бал-лов; 

- приведѐн подробный анализ ситуации и даны исчерпывающие ответы на три по-ставленных 

вопроса с приведением доказательной базы выбранной точки зрения – 8 баллов; 

- даны ответы на два поставленных вопроса, при этом доказательная база содержит ряд проце-

дурных ошибок – 6 баллов; 

- дан ответ на один вопрос или отсутствуют ответы на вопросы, формулировка со-держит про-

цедурную ошибку, доказательная база приведена не в полном объѐме  – 0 баллов. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

№ 

п/п 
Тема 

Коли-

чество 

часов 

1 
Учение о биосфере В. И. Вернадского 

 
4 

2 
Биогеохимические и энергетические процессы 

в биосфере  
4 

3 
Ноосфера и современные процессы развития 

биосферы и общества 
4 

Всего 12 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Отчет по практическим занятиям 1 занятие – 3 балла 

 

3 балла («отлично») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах; обучающийся дает качест-

венные и полные ответы на вопросы.  

2 балла («хорошо») – обучающийся показывает прочные знания основных процессов изу-

чаемой предметной области; отличается глубиной и полнотой раскрытия темы, владением тер-

минологического аппарата, умением объяснять сущность явлений, процессов, событий; спосо-

бен самостоятельно делать выводы и обобщения, давать аргументированные ответы, приводить 

примеры; наблюдается логичность и последовательность в ответах. Однако допускается одна – 

две неточности в ответе.  

1 балл («удовлетворительно») – обучающийся показывает основные знания процессов 

изучаемой предметной области, его ответ отличается недостаточной глубиной и полнотой рас-

крытия темы, слабо сформированы навыки анализа явлений, процессов; недостаточное умение 

давать аргументированные ответы и приводить примеры; слабо наблюдается логичность и по-

следовательность в ответах. Допускается несколько ошибок в содержании ответа. 

0 баллов («неудовлетворительно») – обучающийся демонстрирует незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличается неглубоким раскрытием темы, незнанием основных 

вопросов теории, несформированными навыками анализа явлений, процессов, неумением да-

вать аргументированные ответы, отсутствием логичности и последовательности. Допускаются 

серьезные ошибки в содержании ответа.  



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТА-

ЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: о возможности возникновения нестандартных ситуаций, о социаль-

ной и этической ответственности за принятые решения 

 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, вы-

являть 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 на-

учную достоверность результатов 

Обучающийся знает: терминологический аппарат, существующие важнейшие источники 

информации, важнейшие фундаментальные проблемы, относящиеся к биосфере и ее современ-

ному состоянию 

 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание совре-

менных биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза 

последствий реализации социально значимых проектов 

Обучающийся знает: основы учения о биосфере, его значимость для системной оценки 

геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЁТУ 

1. Общие представления о биосфере.  

2. Понятие о «живом веществе», его распространении в биосфере и его влиянии на 

планету.  

3. Географические оболочки Земли – атмосфера, гидросфера, литосфера.  

4. Организмы, обитающие на планете, и область их распространения.  

5. Биоразнообразие и его роль в развитии и функционировании биосферы.  

6. Место человека в биосфере и его влияние на процессы, происходящие в биосфере. 

7. Биогеохимические функции живого вещества и его влияние на биосферу, жизне-

деятельность организмов.  

8. Роль прокариот и эукариот в развитии биосферы. 

9. Миграционная активность вещества биосферы. 

10. Круговорот кислорода 

11. Круговорот углерода 

12. Круговорот азота.  

13. Круговорот энергии в биологических системах.  

14. Связь энергетических потоков и климата планеты. Влияние человека на климати-

ческие процессы. 

15. Общие представления о теории ноосферы В.И. Вернадского.  

16. Концепции ноосферы других исследователей – Э. Леруа, П. Тейяра де Шардена.  

17. Связь живого и неживого вещества на планете.  

18. Коэволюция биосферы и человеческого общества – основные закономерности и 

проблемы.  

19. Экологические основы взаимодействия человека и биосферы. 

20. Продуктивность биосферы. Понятие первичной и вторичной продукции.  

21. Типы трофических цепей.  

22. Трофические и энергетические пирамиды.  



23. Проблемы эксплуатации природных ресурсов и загрязнение окружающей среды.  

24. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы.  

25. Концепция устойчивого развития, принятая на конференции ООН в 1992 г.  

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЁТУ  

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этиче-

скую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет: находить варианты действий в нестандартных ситуациях с учѐтом 

социальной и этической ответственности за принятые решения 

Задание 1. Ситуация: пожар в степи. Предложите варианты действий в данной ситуации. 

 

Обучающийся владеет: способностью и быть готовым действовать в нестандартных 

ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за принятые решения 

Задание 1. Ситуация: пожар в степи. Предложите последовательность действий в данной 

ситуации.  

 

 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять 

фундаментальные проблемы, ставить задачу и выполнять полевые, лабораторные биоло-

гические исследования при решении конкретных задач с использованием современной аппа-

ратуры и вычислительных средств, нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов 

 

Обучающийся умеет: выявлять фундаментальные проблемы, относящиеся к биосфере и 

ее современному состоянию, нести ответственность за качество работ и научную достоверность 

результатов 

Задание 1. Проанализируйте источники информации о состоянии окружающей среды в 

Самарской области на текущий год. 

 

Обучающийся владеет: навыками постановки задач, выполнения полевых, лаборатор-

ных биологических исследований при решении конкретных задач с использованием современ-

ной аппаратуры и вычислительных средств 

Задание 1. Спланируйте работу по исследованию экологической ситуации на фоне раз-

ливов нефтепродуктов  

 

 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 

биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза послед-

ствий реализации социально значимых проектов 

 

Обучающийся умеет: применять основы учения о биосфере для системной оценки гео-

политических явлений и прогноза последствий реализации социально значимых проектов 

Задание 1. Спрогнозируйте последствия браконьерской активности по вылову краба в 

Охотском море. 

 

Обучающийся владеет: приемами анализа современных биосферных процессов для 

системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально 

значимых проектов. 

Задание 1. Проанализируйте последствия глобального потепления климата. 

 



ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за при-

нятые решения 

Знать: возмож-

ность возникно-

вения нестан-

дартных ситуа-

ций, о социаль-

ной и этической 

ответственности 

за принятые ре-

шения 

Отсутствие знания 

о возможности 

возникновения 

нестандартных 

ситуаций, о со-

циальной и эти-

ческой ответст-

венности за при-

нятые решения 

Фрагментарные 

знания о возмож-

ности возникно-

вения нестан-

дартных ситуа-

ций, о социаль-

ной и этической 

ответственности 

за принятые ре-

шения 

Общие, но не 

структурирован-

ные знания о воз-

можности воз-

никновения не-

стандартных 

ситуаций, о со-

циальной и эти-

ческой ответст-

венности за при-

нятые решения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробе-

лы знания о воз-

можности воз-

никновения не-

стандартных 

ситуаций, о со-

циальной и эти-

ческой ответст-

венности за при-

нятые решения 

Сформированные 

систематические 

знания о возмож-

ности возникно-

вения нестан-

дартных ситуа-

ций, о социаль-

ной и этической 

ответственности 

за принятые ре-

шения 

Уметь: находить 

варианты дейст-

вий в нестан-

дартных ситуа-

циях с учѐтом 

социальной и 

этической ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Отсутствие уме-

ний находить 

варианты дейст-

вий в нестан-

дартных ситуа-

циях с учѐтом 

социальной и 

этической ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Частично освоен-

ное умение нахо-

дить варианты 

действий в не-

стандартных 

ситуациях с учѐ-

том социальной 

и этической от-

ветственности за 

принятые реше-

ния 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

находить вари-

анты действий в 

нестандартных 

ситуациях с учѐ-

том социальной 

и этической от-

ветственности за 

принятые реше-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

находить вари-

анты действий в 

нестандартных 

ситуациях с учѐ-

том социальной 

и этической от-

ветственности за 

принятые реше-

ния 

Сформированное 

умение находить 

варианты дейст-

вий в нестан-

дартных ситуа-

циях с учѐтом 

социальной и 

этической ответ-

ственности за 

принятые реше-

ния 

Владеть: спо-

собностью и 

быть готовым 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Отсутствие спо-

собности и го-

товности дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-

циальную и эти-

ческую ответст-

венность за при-

нятые решения 

Фрагментарное 

владение способ-

ностью и фраг-

ментарная го-

товность дейст-

вовать в нестан-

дартных ситуа-

циях, нести со-

циальную и эти-

ческую ответст-

венность за при-

нятые решения  

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение способ-

ности и не сис-

тематическая 

готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы владение 

способностью и 

не полностью 

сформированная 

готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

Успешное и сис-

тематическое вла-

дение способно-

стью и полная 

готовность дей-

ствовать в не-

стандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую от-

ветственность за 

принятые реше-

ния 

ОПК-4 способность самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, выявлять фундаментальные пробле-

мы, 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: термино-

логический ап-

парат, сущест-

вующие важ-

нейшие источ-

ники информа-

ции, важнейшие 

фундаменталь-

Отсутствие знания 

терминологиче-

ского аппарата, 

существующих 

важнейших ис-

точников ин-

формации, важ-

нейших фунда-

Фрагментарное 

знание термино-

логического ап-

парата, сущест-

вующих важ-

нейших источ-

ников информа-

ции, важнейших 

Общее, но не 

структурирован-

ное знание тер-

минологическо-

го аппарата, су-

ществующих 

важнейших ис-

точников ин-

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы знание терми-

нологического 

аппарата, суще-

ствующих важ-

нейших источ-

Сформированное 

систематическое 

знание термино-

логического ап-

парата, сущест-

вующих важ-

нейших источ-

ников информа-



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ные проблемы, 

относящиеся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию 

ментальных 

проблем, отно-

сящихся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию 

фундаменталь-

ных проблем, 

относящихся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию 

формации, важ-

нейших фунда-

ментальных 

проблем, отно-

сящихся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию 

ников информа-

ции, важнейших 

фундаменталь-

ных проблем, 

относящихся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию 

ции, важнейших 

фундаменталь-

ных проблем, 

относящихся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию 

Уметь: выявлять 

фундаменталь-

ные проблемы, 

относящиеся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию, не-

сти ответствен-

ность за качест-

во работ и науч-

ную достовер-

ность результа-

тов 

Отсутствие уме-

ний выявлять 

фундаменталь-

ные проблемы, 

относящиеся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию, не-

сти ответствен-

ность за качест-

во работ и науч-

ную достовер-

ность результа-

тов 

Частично освоен-

ные умения вы-

являть фунда-

ментальные 

проблемы, отно-

сящиеся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию, нести 

ответственность 

за качество ра-

бот и научную 

достоверность 

результатов 

В целом успеш-

ные, но не систе-

матически осуще-

ствляемые умения 

выявлять фун-

даментальные 

проблемы, отно-

сящиеся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию, нести 

ответственность 

за качество ра-

бот и научную 

достоверность 

результатов 

В целом успеш-

ные, но содержа-

щие отдельные 

пробелы умения 

выявлять фун-

даментальные 

проблемы, отно-

сящиеся к био-

сфере и ее со-

временному со-

стоянию, нести 

ответственность 

за качество ра-

бот и научную 

достоверность 

результатов 

Полностью сфор-

мированные уме-

ния выявлять 

фундаменталь-

ные проблемы, 

относящиеся к 

биосфере и ее 

современному 

состоянию, не-

сти ответствен-

ность за качест-

во работ и науч-

ную достовер-

ность результа-

тов 

Владеть: навы-

ками постановки 

задач, выполне-

ния полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

конкретных за-

дач с использо-

ванием совре-

менной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств 

Отсутствие навы-

ков постановки 

задач, выполне-

ния полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

конкретных за-

дач с использо-

ванием совре-

менной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств 

Фрагментарно 

сформированные 

навыки поста-

новки задач, 

выполнения по-

левых, лабора-

торных биоло-

гических иссле-

дований при 

решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

постановки за-

дач, выполнения 

полевых, лабо-

раторных биоло-

гических иссле-

дований при 

решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

постановки за-

дач, выполнения 

полевых, лабо-

раторных биоло-

гических иссле-

дований при 

решении кон-

кретных задач с 

использованием 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

средств 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков постановки 

задач, выполне-

ния полевых, 

лабораторных 

биологических 

исследований 

при решении 

конкретных за-

дач с использо-

ванием совре-

менной аппара-

туры и вычисли-

тельных средств 

ОПК-6 способность использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных биосферных процес-

сов для системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий реализации социально значимых про-

ектов 

Знать: основы 

учения о био-

сфере, его зна-

чимость для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

Отсутствие знания 

основ учения о 

биосфере, его 

значимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Фрагментарное 

знание основ 

учения о био-

сфере, его зна-

чимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Общее, но не 

структурирован-

ное знание основ 

учения о био-

сфере, его зна-

чимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Сформированное, 

но содержащее 

отдельные пробе-

лы знание основ 

учения о био-

сфере, его зна-

чимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Сформированное 

систематическое 

знание основ 

учения о био-

сфере, его зна-

чимости для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 



Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

Уметь: приме-

нять основы 

учения о био-

сфере для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

Отсутствие уме-

ния применять 

основы учения о 

биосфере для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Частично освоен-

ное умение при-

менять основы 

учения о био-

сфере для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матически осуще-

ствляемое умение 

применять осно-

вы учения о био-

сфере для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы умение 

применять осно-

вы учения о био-

сфере для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

Полностью сфор-

мированное уме-

ние применять 

основы учения о 

биосфере для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Владеть: прие-

мами анализа 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Отсутствие владе-

ния приемами 

анализа совре-

менных био-

сферных про-

цессов для сис-

темной оценки 

геополитических 

явлений и про-

гноза последст-

вий реализации 

социально зна-

чимых проектов 

Фрагментарно 

сформированные 

навыки владения 

приемами анали-

за современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

В целом успеш-

ное, но не систе-

матическое при-

менение навыков 

владения прие-

мами анализа 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

В целом успеш-

ное, но содержа-

щее отдельные 

пробелы приме-

нение навыков 

владения прие-

мами анализа 

современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

Успешное и сис-

тематическое 

применение навы-

ков владения 

приемами анали-

за современных 

биосферных 

процессов для 

системной оцен-

ки геополитиче-

ских явлений и 

прогноза по-

следствий реа-

лизации соци-

ально значимых 

проектов 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Учение о био-

сфере», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 52. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется сле-

дующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 26 до 52 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом сформирова-

ны, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество их вы-

полнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо теоретическое содержание 

курса освоено с незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с осво-

енным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 26 баллов – теоретическое содержание курса не освоено, необхо-

димые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания содержат 

грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не приведет к 

существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов ра-

бот. 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающихся по изуче-

нию дисциплины «Учение о биосфере» 

 

1. Посещение лабораторных занятий (1 балл за за-

нятие) 

до 3 баллов  

2. Тестирование до 10 баллов 

3. Отчет по лабораторным занятиям 1 тема – 3 балла, всего 9 бал-

лов 

4. Кейс-стади до 10 баллов 

5. Реферат до 10 баллов 

6. Глоссарий до 10 баллов 

 Итого: 52 балла. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-4 Способностью 

самостоятельн

о 

анализировать 

имеющуюся 

информацию, 

выявлять 

фундаментальн

ые проблемы, 

ставить задачу 

и выполнять 

полевые, 

лабораторные 

биологические 

исследования 

при решении 

конкретных 

задач с 

использование

м современной 

аппаратуры и 

вычислительны

х средств, 

нести 

ответственност

ь за качество 

работ и 

научную 

достоверность 

результатов 

Знать: мембранно-

ионные механизмы 

генерации 

биопотенциалов 

Уметь: использовать 

современную технику 

электрофизиологическог

о эксперимента и 

обрабатывать его данные 

Владеть: навыками 

объективного 

оценивания явлений в 

возбудимых системах 

Тема 1. Возбудимые 

мембраны. История 

электрофизиологии 

Тема 2. Основные виды 

биопотенциалов и 

механизмы их генерации 

Тема 3. Основы 

электромиографии 

Тема 4. Основы 

электрокардиографии 

Тема 5. Основы 

электроэнцефалографии 

Тема 6. Внеклеточная 

регистрация 

электрической 

активности нейронов 

Тема 7. 

Электрофизиология: 

история и методология 

Тема 8. ВПСП и ТПСП, 

их параметры, 

пресинаптические и 

постсинаптические 

факторы, определяющие 

параметры ВПСП и 

ТПСП 

Тема 9. Современные 

усилители 

биопотенциалов: 

классификация, основные 

характеристики, 

требования к 

эксплуатации 

Тема 10. Клиническое 

значение метода 

электромиографии 

Тема 11. Современные 

подходы к оценке данных 

о кодировании 

информации нервными 

клетками 

Тема 12. Сравнительная 

характеристика техники 

внутриклеточной 

регистрации 

Лекции, 

Лаборато

рные 

работы, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая работа. 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине, 

заключительное 

тестирование 



 

электрической 

активности нейронов 

острыми 

микроэлектродами и 

петч-клэмп техники 

Тема 13. Калиевые токи в 

нейронах ЦНС 

млекопитающих, их виды 

и кинетические 

хараткеристики 

Тема 14. 

Электрокардиографическ

ие признаки аритмий и 

блокад 

Тема 15. Значение 

электроэнцефалографии в 

психиатрии 

Тема 16. Техника 

регистрации 

электрической 

активности 

изолированных ионных 

токов 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

Название глоссария: терминология в физиологии возбудимых систем. 

Структура глоссария 
Термин Определение Источник 

   

Термины: возбудимые ткани, мембранный потенциал, потенциал действия, следовые 

потенциалы, возбудимый постсинаптический потенциал (ВПСП), тормозный 

постсинаптический потенциал (ТПСП), электрокардиография, электромиография, 

электроэнцефалография, микроэлектроды, ионные токи и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- раскрытие более 10 терминов – 4 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 4 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 4 балла; 

- наличие в работе собственных обоснованных определений – до 8 баллов. 

 

 

 

 



 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

Тема 2. Основные виды биопотенциалов и механизмы их генерации 

 

1. Мембранный потенциал. Определение и методика измерения. 

2. Механизм генерации мембранного потенциала. 

3. Особенности кинетики натриевых и калиевых каналов возбудимых мембран. 

4. Потенциал действия нервных и мышечных клеток. 

5. Фазы потенциала действия. Механизм генерации потенциала действия. 

6. Следовая деполяризация. Механизм генерации. 

7. Следовая гиперполяризация. Механизм генерации. 

8. Фазы изменения возбудимости при потенциале действия. 

9. Возбуждающий постсинаптический потенциал. Механизм генерации, 

физиологическое значение. 

10. Тормозный постсинаптический потенциал. Механизм генерации, физиологическое 

значение. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, подробно и аргументированно отвечает на вопросы – 17-

20 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения аргументированно отвечает на вопросы – 12-16 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на вопросы – 8-11 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4-7 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-3 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

1. Структурно-функциональная организация возбудимых мембран. 

2. Калиевые каналы возбудимых мембран. 

3. А.Ходжкин и Э.Хаксли – основоположники современной теории возбудимых 

мембран. 

4. Техника внеклеточной регистрации спайковой активности нейронов млекопитающих: 

необходимое оборудование, электроды, принципы обработки нейронограмм. 

5. Разновидности техники петч-клэмп (whole-cell, on-cell, inside-out patch, outside-out 

patch, perforated patch), их преимущества и недостатки. 

6. Ионные каналы пейсмекерных клеток сердца, их функциональная роль, агонисты и 

антагонисты. 

7. Принципы обработки электрокардиограммы. Характеристика электрокардиографичес-

ких показателей сердечного ритма, возбудимости и проводимости. 



 

8. Использование электроэнцефалографии в исследованиях сна, диагностике очагов 

судорожной активности, кортикальном картировании. 

9. Современные подходы к оценке данных о кодировании информации нервными 

клетками. 

10. Электрофизиологическая характеристика железистых клеток. 

11. Сравнительная характеристика микроэлектродной регистрации активности нейронов 

in vivo и in vitro. 

12. Характеристика современного этапа физиологии возбудимых систем. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла; 

- в обзор включены собственный анализ, обоснованные выводы – до 4 баллов. 

 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (иллюстраций). 

Предлагается создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Структурные модели биологических мембран. 

2. Современные представления о мембранно-ионных механизмах генерации потенциала 

действия; 

роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов. 

3. Механизмы проведения возбуждения по немиелинизированным и миелинизированным  

нервным волокнам. 

4. Общие требования к усилителям биопотенциалов. 

5. Виды электрофизиологических электродов. Макро- и микроэлектроды, их характеристики.  

6. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

7. Характерные особенности электромиограммы поперечно-полосатых мышц человека и 

животных. 

8. Стеклянные и металлические микроэлектроды для внеклеточной регистрации, оборудование 

и техника их изготовления. 

9. Принципы техники петч-клэмп в конфигурации фиксации мембранного тока и фиксации 

мембранного потенциала, их возможности. 

10. Принципы регистрации электрофизиологической активности изолированных ионных 

каналов. 



 

11. Техника регистрации электрокардиограммы. Характеристика электрокардиографических 

показателей сердечного ритма, возбудимости и проводимости. 

12. Ритмы электроэнцефалограммы, их происхождение, диагностическое значение. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- обоснование актуальности темы исследования и постановки проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 

- теоретическая, практическая значимость представленных данных и полнота раскрытия 

темы – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и обоснованность выводов – 2 балла; 

- качество ответов на вопросы – до 4 баллов. 

 

 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ 

 

Лабораторные работы — форма организации обучения, которая направлена на формирование 

практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 

теоретическим освоением учебной дисциплины и применением ее положений на практике. 

Лабораторные работы проводятся в целях: выработки практических умений и приобретения 

навыков в решении задач, выполнении заданий, производстве расчетов, разработке и 

оформлении документов, практического овладения иностранными языками и компьютерными 

технологиями. Главным их содержанием является практическая работа каждого обучающегося. 

Подготовка обучающихся к практическому занятию и его выполнение, осуществляется на 

основе задания, которое разрабатывается преподавателем и доводится до обучающихся перед 

проведением и в начале занятия. 

Критерии оценки: 

оценка 5 баллов («отлично») – лабораторная работа выполнена полностью; 

оценка 4 балла («хорошо») - лабораторная работа выполнена с недочетами; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - лабораторная работа выполнена не полностью; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - лабораторная работа не выполнена. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 



 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

Дополнительно: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

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 

 

Обучающийся знает мембранно-ионные механизмы генерации биопотенциалов 

1. Структура биологических мембран. Мембранные липиды и белки.  

2. Структурные модели биологических мембран. Особенности структуры возбудимых 

мембран.  

3. Ионные каналы.  

4. Краткая история возникновения и развития электрофизиологии. Открытие «животного 

электричества». Опыты Гальвани. Значение работ Алессандро Вольта.  Исследования Карло 

Маттеуччи, Эмиля дю Буа-Реймона, Германна фон Гельмгольца.  

5. Развитие концепции липидного бислоя в клеточной мембране.  

6. Работы Алана Ходжкина и Эндрю Хаксли, их значение для электрофизиологии. 

7. Мембранный потенциал покоя нервных и мышечных клеток; механизм его 

формирования. Уравнения Нернста, Гольдмана.  

8. Потенциал действия. Историческое развитие теорий генерации потенциала действия; 

теории Бернштейна, Ходжкина-Хаксли.  

9. Современные представления о мембранно-ионных механизмах генерации потенциала 

действия; роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов.  

10. Следовые потенциалы, их характеристики и физиологическая роль. 

11. Постсинаптические потенциалы (ВПСП и ТПСП). Механизмы генерации ВПСП и 

ТПСП, функциональная роль постсинаптических потенциалов.  

12. Механизмы проведения возбуждения по немиелинизированным и 

миелинизированным нервным волокнам. 

13. Основные характеристики регистрируемых сигналов в электрофизиологии.  

14. Общие требования к усилителям биопотенциалов.  

15. Виды электрофизиологических электродов. Макро- и микроэлектроды, их 

характеристики.  

16. Моно- и биполярные отведения, их особенности. Основные правила использования 

накожных, игольчатых макроэлектродов.  

17. Разновидности микроэлектродов; стеклянные и металлические микроэлектроды. 

18. Способы регистрации и хранения электрофизиологических данных. 

19. Электромиография. Техника регистрации электромиограммы.  

20. Современные  экспериментальные и клинические электромиографические электроды. 

Принцип устройства электромиографа.  



 

21. Регистрация электромиограммы поперечно-полосатых мышц. Характерные 

особенности электромиограммы поперечно-полосатых мышц человека и животных. 

22. Техника внеклеточной регистрации электрической активности нейронов ЦНС 

млекопитающих in vivo и in vitro.  

23. Стеклянные микроэлектроды для внеклеточной регистрации, оборудование и техника 

их изготовления. Растворы для микроэлектродов.  

24. Металлические микроэлектроды для внеклеточной регистрации электрической 

активности нейронов ЦНС млекопитающих. Микроманипуляторы.  

25. Усилители биопотенциалов для внеклеточной регистрации спайковой активности 

нейронов. Внеклеточная регистрация электрической активности нейронов. 

26. Электронейронограмма и принципы её обработки. Параметры спайковой активности 

нейрона. 

32. Обработка информации об активности изолированных ионных каналов. Проводящее, 

непроводящее, субпроводящее состояние ионного канала. Анализ шума. 

33. Электрокардиография. Техника регистрации электрокардиограммы. Современные 

электрокардиографические электроды и электрокардиографы.  

34. Отведения ЭКГ. Зубцы и интервалы ЭКГ.  

35. Диагностическое значение электрокардиографии. Принципы обработки 

электрокардиограммы.  

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

Обучающийся умеет использовать современную технику электрофизиологического 

эксперимента и обрабатывать его данные 

1. Охарактеризуйте основные принципы использования техники петч-клэмп при изучении 

функционирования возбудимых структур. Разновидности техники петч-клэмп (whole-

cell, on-cell, inside-out patch, outside-out patch, perforated patch), их преимущества и 

недостатки. 

2. Микроэлектроды для петч-клемп регистрации. Растворы для петч-клэмп электродов. 

Микроманипуляторы. Петч-клэмп усилители биопотенциалов, их основные 

характеристики. 

3. Охарактеризуйте принципы регистрации электрофизиологической активности 

изолированных ионных каналов. Характеристика объектов, микроэлектродов, 

микроманипуляторов, усилителей биопотенциалов для регистрации активности 

изолированных ионных каналов.  

 

Обучающийся владеет навыками объективного оценивания явлений в возбудимых 

системах 

1. Дайте характеристику электрокардиографических показателей сердечного ритма, 

возбудимости и проводимости. На представленной ЭКГ укажите зубцы, сегменты и интервалы. 

Рассчитайте время сердечного цикла, частоту сокращений сердца, время электрической 

систолы и диастолы. 

2. На представленных записях электроэнцефалограммы укажите основные ритмы 

электрической активности мозга. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образовательн

ые 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

 1 2 3 4 5 

ОПК-4 Способность 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: 

мембранно-

ионные 

механизмы 

генерации 

биопотенциал

ов 

Отсутствие 

базовых 

знаний 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 

биопотенциал

ов 

Фрагментарн

ые знания 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 

биопотенциал

ов 

Общие, но не 

структуриров

анные знания 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 

биопотенциал

ов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 

биопотенциал

ов 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

мембранно-

ионных 

механизмов 

генерации 

биопотенциал

ов 

Уметь: 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляем

ое умение 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

Сформирован

ное умение 

использовать 

современную 

технику 

электрофизио

логического 

эксперимента 

и 

обрабатывать 

его данные 

Владеть: 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

Отсутствие 

владения 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

объективного 

оценивания 

явлений в 

возбудимых 

системах 



 

системах 

 

 

При оценке работы обучающихся используется балльно-рейтинговая система. 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине «Физиология 

возбудимых систем», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Физиология возбудимых систем»: 

 

1. Посещение занятий до 8 баллов  

2. Контрольные мероприятия до 16 баллов 

 Тестирование до 10 баллов 

 Выступления на лабораторных занятиях 1 выступление - 1 балл (всего до 6 баллов) 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение семестра до 18 баллов 

 Написание эссе до 10 баллов 

 Составление глоссария до 8 баллов 

5. Выполнение дополнительных практико-ориентированных заданий - до 40 баллов: 

 Участие в студенческой научной конференции  до 8  баллов 

 Публикация науной статьи по физиологии возбудимых систем до 20  баллов 

 Реферат - до 12  баллов 

6. Зачет - до 18 баллов 

 Итого: максимально 100 баллов. 

На основе набранных баллов, успеваемость в семестре определяется следующими 

оценками: «зачтено» и «незачтено».  

«Зачтено» – от 61 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено по меньшей 

мере частично, имеющиеся пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом сформированы, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено. 

«Незачтено» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц

ен
о
ч
н

о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать современные 

компьютерные 

технологии сбора, 

хранения, 

обработки, анализа 

и передачи 

биологической 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в области 

физиологии 

выделительных 

систем 

Уметь творчески 

использовать 

полученные знания 

компьютерных 

технологий работы 

с биологической 

информацией для 

планирования и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий работы 

с биологической 

информацией при 

решении 

практических задач 

в области 

физиологии 

выделительных 

систем 

Тема 

Изучение 

потоотделени

я у человека 

по методу 

Минора 

Тема Влияние 

водной 

нагрузки на 

диурез крысы 

Тема Влияние 

адреналина на 

диурез крысы 

Тема Расчет 

основных 

показателей 

выделительно

й функции 

почек по 

урограммам 

Тема 

Физиологичес

кая 

характеристи

ка органов 

выделения. 

Центральные 

и 

гормональные 

механизмы 

регуляции 

деятельности 

потовых 

желез 

Тема 

Физиология 

процессов 

клубочковой 

фильтрации, 

канальцевой 

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование

, 

тестиро

вание, 

реферат

, доклад 

с 

электро

нной 

презент

ацией 



реабсорбции 

и секреции. 

Биохимическ

ий состав 

первичной и 

вторичной 

мочи 

Тема 

Физиология 

центров 

мочеиспускан

ия. 

Центральные 

и 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

деятельности 

почек 

ОПК-9 способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать основные 

технологии 

профессионального 

оформления и 

различных форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ по 

физиологии 

выделительных 

систем согласно 

утвержденным 

формам 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

профессионального 

оформления и 

различных форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ по 

утвержденным 

формам для 

планирования и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

Тема 

Изучение 

потоотделени

я у человека 

по методу 

Минора 

Тема Влияние 

водной 

нагрузки на 

диурез крысы 

Тема Влияние 

адреналина на 

диурез крысы 

Тема Расчет 

основных 

показателей 

выделительно

й функции 

почек по 

урограммам 

Тема 

Физиологичес

кая 

характеристи

ка органов 

выделения. 

Центральные 

и 

гормональные 

механизмы 

регуляции 

деятельности 

потовых 

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование

, 

реферат

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 



профессионального 

оформления, 

представления 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ в области 

физиологии 

выделительных 

систем 

желез 

Тема 

Физиология 

процессов 

клубочковой 

фильтрации, 

канальцевой 

реабсорбции 

и секреции. 

Биохимическ

ий состав 

первичной и 

вторичной 

мочи 

Тема 

Физиология 

центров 

мочеиспускан

ия. 

Центральные 

и 

гуморальные 

механизмы 

регуляции 

деятельности 

почек 

ПК-2 способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать основы 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий в 

области изучения 

различных 

аспектов 

физиологии 

выделительных 

систем 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

об особенностях 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий  

Владеть навыками 

эффективного 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий, 

связанных с 

Тема Общая 

физиология 

выделительны

х систем. 

Физиология 

потовых 

желез 

Тема 

Физиология 

почек. 

Регуляция 

выделительно

й функции 

почек  

Тема 

Патофизиолог

ические 

аспекты 

функциониро

вания почек 

Лекции, 

контролиру

емая 

аудиторная 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование 

, 

реферат

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 



развитием 

представлений в 

области 

клинической 

физиологии 

выделительных 

систем 

ПК-3 способностью 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы, 

позволяющие 

ставить и решать 

актуальные задачи 

физиологии 

выделительных 

систем 

Уметь применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы при 

изучении 

физиологии 

выделительных 

систем 

Владеть навыками 

эффективного 

применения 

методов 

проектирования 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов при 

Тема 

Изучение 

потоотделени

я у человека 

по методу 

Минора 

Тема Влияние 

водной 

нагрузки на 

диурез крысы 

Тема Влияние 

адреналина на 

диурез крысы 

Тема Расчет 

основных 

показателей 

выделительно

й функции 

почек по 

урограммам 

Лабораторн

ые работы 

Собесе

дование 

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 



решении 

практических задач 

в области 

физиологии 

выделительных 

систем 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. У взрослого человека доля почечного кровотока: 

А - в корковом веществе больше, чем в мозговом 

Б - в мозговом веществе больше, чем в корковом 

В - в корковом и мозговом веществе равны 

2. Через почечный фильтр проходят: 

А – глюкоза и соли 

Б - глобулины 

В - эритроциты 

3. При снижении онкотического давления плазмы фильтрация: 

А - уменьшится 

Б - не изменится 

В - увеличится 

4. Реабсорбция воды в почках осуществляется путем: 

А - активного транспорта через аквапоры 

Б - фильтрации 

В - пассивного транспорта через аквапоры 

5. Обязательная реабсорбция воды происходит в: 

А - восходящем отделе петли Генле 

Б - дистальном извитом канальце 

В - проксимальном канальце, нисходящем отделе петли Генле 

6. Основная функция собирательных трубок: 

А - образование ренина 

Б - реабсорбция глюкозы 

В - фильтрация 

Г - секреция ионов натрия 

Г - концентрация мочи 

7. На реабсорбцию натрия и секрецию калия в почках влияет гормон: 

А- тироксин 

Б- адреналин 

В- антидиуретический гормон 

Г- альдостерон 

8. Вода выделяется из организма различными путями. Установите соответствие между 

органами выделения и количеством выделяемой воды за сутки (л) 

 

А. Почки 1. 0,15 

Б. Потовые железы 2. 0,5 

В. Воздухоносные пути 3. 1,35 

Г. С конечными продуктами 

переваривания пищи 

4. 1,5 



 5. 3,5 

 

Ключ к тесту: 

1 А 

 

2 А 

 

3 В 

4 В 

 

5 В 

 

6 Г 

 

7 Г 

 

8 А – 4, Б – 2,  

В – 3, Г - 1 

 

Критерии оценивания теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

4 тестовых задания – 4 балла; 

3 тестовых задания – 3 балла; 

2 тестовых задания – 2 балла; 

1 тестовое задание – 1 балл. 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

1. Общая функциональная характеристика систем выделения (почки, кишечник, 

легкие, кожа).  

2. Физиология потовых желез 

3. Регуляция потовыделения. 

4. Выделительные функции респираторной системы. 

5. Особенности выделения углекислого газа при дыхании. 



6. Капнометрия и ее значение. 

7. Почка как истинный орган выделения.  

8. Выделительные и невыделительные функции почки. 

9. Нефрон как структурно-функциональная единица почек.  

10. Фильтрация первичной мочи. Фильтрационный барьер. Факторы, 

определяющие фильтрацию.  

11. Количество и состав первичной мочи. 

12. Процессы реабсорбции в почечных канальцах  

13. Процессы секреции в почечных канальцах 

14. Количество и состав вторичной мочи.  

15. Значение альдостерона, антидиуретического  и натрийуретического гормонов 

в регуляции реабсорбции.  

16. Механизм концентрирования и разведения мочи.  

17. Регуляция мочеиспускания. 

18. Патофизиологические аспекты выделительной функции почек. 

19. Методы исследования функционирования почек. 

 

Критерии оценивания собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, приводит грамотное объяснение физиологических 

механизмов рассматриваемых процессов и явлений – 14-16 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 11-13 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 8-10 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – менее 8 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

 

Примерные темы рефератов 

1. Регуляция выделительной функции потовых желез 

2. Патофизиологические аспекты функционирования потовых желез. 

3. Выделительная функция легких. 

4. Патофизиологические аспекты выделительной функции легких. Значение капнографии 

5. Регуляции кровотока в почках 

6. Физиология ренин-ангиотензин-рениновой системы 

7. Гормональные механизмы регуляции деятельности почек 

8. Возрастные аспекты физиологии почек 

9. Патофизиология почек на примере развития мочекаменной болезни 

10. Современные методы изучения функционирования почек. 

 



Критерии оценивания рефератов 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 18-20 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 14-17 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы –10-13 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – менее 10 баллов. 

 

Пример лабораторной работы 

Расчет основных показателей выделительной функции почек по урограммам 

Цель работы – по представленным урограммам оценить биохимический состав 

мочи и сделать заключение о его соответствии нормативным значениям.  

Материалы: раздаточный материал виде урограмм. 

Рекомендации к оформлению вывода: 

В выводах указать соответствие представленных урограмм норме, проанализировать 

возможные механизмы нарушения деятельности почек в случае отклонения параметров 

урограмм от нормативных значений. 

 

Критерии оценки протокола лабораторных работ 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине оценка 

протокола практической работы – 8 баллов (максимальная сумма баллов по итогам 

выполнения всех лабораторных работ по дисциплине составляет 40 баллов): 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

- оформление протокола работы согласно существующим нормативам – 2 балла; 

- анализ и систематизация полученных данных и  их представление в виде таблиц, 

графиков –2 балла; 

- обсуждение результатов лабораторной работы с учетом имеющихся литературных 

данных, написание на его основе вывода с объяснением физиологических механизмов 

наблюдаемого биологического процесса или явления – 4 балла. 

 

Примерные темы докладов с электронной презентацией 

1. Ультраструктурные особенности организации потовых желез. Виды потовых желез 

2. Структурно-функциональная организация нефронов почки. Виды нефронов 

3. Нейрогуморальная регуляция клубочковой фильтрации 



4. Физиологические механизмы канальцевой реабсорбции и секреции 

5. Физиология возвратно-противоточной системы почек. Механизмы разведения и 

концентрирования мочи 

6. Биохимический состав мочи 

7. Физиологические аспекты профилактики нарушений функций почек 

8. Эволюционные аспекты физиологии органов выделения 

9. Особенности морфофункционального развития почек в пре- и постнатальном 

онтогенезе 

10. Основные формы патологии почек. Нарушения выделительной функции почек. 

 

Критерии оценивания докладов с электронной презентацией 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за доклад с электронной презентацией 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- выполнены все требования по оформлению и защите доклада: доклад и 

презентация соответствуют заявленной теме, сделан краткий анализ различных 

источников литературы по рассматриваемому вопросу, сформулировано заключение по 

работе, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 18-20 баллов; 

- основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада и презентации; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 14-17 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к презентации доклада. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада, презентации или при ответе на дополнительные вопросы –10-13 баллов; 

- тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание рассматриваемой 

темы, слайды презентации мало соответствуют теме рассматриваемого вопроса – менее 10 

баллов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает современные компьютерные технологии сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи биологической информации при решении профессиональных 

задач в области физиологии выделительных систем 

1. Современные методы исследования функции почек. 

2. Современные методы исследования функционального состояния потовых желез. 

3. Современные технологии, применяемые при патологии почек. 

4. Современные технологии, применяемые при нарушениях функционирования 

потовых желез. 

 

ОПК-9 Способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

 Обучающийся знает основные технологии профессионального оформления и 

различных форм презентации результатов научно-исследовательских работ по физиологии 

выделительных систем согласно утвержденным формам 

 1. Характеристики выделительной функции почек по урограммам. 

 2. Биохимический анализ мочи в норме и при нарушениях функции почек. 

 

 ПК-2 Способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 Обучающийся знает основы планирования и реализации профессиональных 

мероприятий в области изучения различных аспектов физиологии выделительных систем 

1. Общая характеристика выделительных систем. Значение функции выделения. 

2. Почки как истинный орган выделения. Особенности структурно-функциональной 

организации почек. 

3. Физиология кровоснабжения почек. Регуляция кровоснабжения почек. 

4. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. 

5. Физиология гематоренального барьера. 

6. Физиология процесса фильтрации. Состав первичной мочи. 

7. Физиология процесса обратной реабсорбции и ее регуляция. 

8. Физиология процесса канальцевой секреции. 

9. Состав и свойства вторичной мочи. 

10. Механизм функционирования возвратно-противоточной системы почек. 

11. Выделительные функции потовых желез. 

12. Физиология эккриновых потовых желез. 

13. Физиология апокриновых потовых желез. 

14. Регуляция выделения пота. 

15. Выделительные функции дыхательной системы. 

16. Выделительные функции органов пищеварительной системы. 

 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 



 Обучающийся знает методические основы проектирования, выполнения 

лабораторных биологических исследований, современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы, позволяющие ставить и решать актуальные задачи физиологии 

выделительных систем 

1. Центральные и гуморальные механизмы регуляции мочеобразования. 

2. Центральные и гуморальные механизмы регуляции мочевыведения. 

3. Физиология юкстагломерулярного аппарата. Ренин-ангиотензин-альдостероновая 

система. 

4. Функции ангиотензина II. 

5. Патофизиологические аспекты функционирования почек. 

6. Современные методы исследования функции почек. 

7. Патофизиологические аспекты деятельности потовых желез. 

8. Современные методы исследования функционального состояния потовых желез. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач 

 Обучающийся умеет творчески использовать полученные знания компьютерных 

технологий работы с биологической информацией для планирования и выполнения 

профессиональной деятельности 

Задание. С использованием знаний об основных методах изучения 

функционирования потовых желез исследовать потоотделения у человека по методу 

Минора 

Задание. С использованием знаний о регуляции функции почек исследовать 

влияние водной нагрузки на диурез крысы 

Задание. С использованием знаний о регуляции функции почек исследовать 

влияние адреналина на диурез крысы 

При выполнении заданий обучающийся владеет навыками использования 

современных компьютерных технологий работы с биологической информацией при решении 

практических задач в области физиологии выделительных систем 

 

 ОПК-9. Способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Обучающийся умеет  использовать полученные знания профессионального 

оформления и различных форм презентации результатов научно-исследовательских работ по 

утвержденным формам для планирования и выполнения профессиональной деятельности 

Задание. Оформить результаты научно-исследовательской работы по теме «Изучение 

потоотделения у человека по методу Минора» по утвержденной форме. 

Задание. Оформить результаты научно-исследовательской работы по теме «Влияние 

водной нагрузки на диурез крысы» по утвержденной форме 

При выполнении заданий обучающийся владеет навыками профессионального 

оформления, представления результатов научно-исследовательских работ в области физиологии 

выделительных систем. 

 

 ПК-2. Способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 Обучающийся умеет использовать полученные знания об особенностях планирования 

и реализации профессиональных мероприятий  



 Задание. С использованием полученных знаний подготовьте ответ на ситуационную 

задачу. Известно, что сильное снижение артериального давления сопровождается 

прекращением образования мочи (анурия). Как можно объяснить этот факт? 

Задание. С использованием полученных знаний подготовьте ответ на ситуационную 

задачу. Как отразится на процессах мочеобразования затруднение оттока мочи (например, 

при уменьшении просвета мочеточника)? 

 Обучающийся при выполнении задания владеет навыками эффективного 

планирования и реализации профессиональных мероприятий, связанных с развитием 

представлений в области клинической физиологии выделительных систем 

 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 Обучающийся умеет применять методические основы проектирования лабораторных 

биологических исследований, современную аппаратуру и вычислительные комплексы при 

изучении физиологии выделительных систем 

 Задание. С использованием полученных знаний подготовьте ответ на ситуационную 

задачу. Человек, перенесший черепно-мозговую травму, предъявляет жалобы на 

значительное увеличение количества мочи (до 10 л в сутки) Концентрация глюкозы в 

крови – 5 ммоль/литр. Морфологических изменений не выявлено. Что может быть 

причиной такого состояния? 

 Обучающийся при выполнении заданий владеет навыками эффективного применения 

методов проектирования лабораторных биологических исследований, использования 

современной аппаратуры и вычислительных комплексов при решении практических задач в 

области физиологии выделительных систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Знать 

современные 

компьютерн

ые 

технологии 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Отсутствие 

знаний 

современные 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Фрагментарн

ые знания 

современные 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

современные 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современные 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

современные 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Уметь 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

Отсутствие 

умения 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

Частично 

освоенное 

умение 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

Сформирова

нное умение 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани



выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

 

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности  

Владеть 

навыками 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

Отсутствие 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

ОПК-9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать 

основные 

технологии 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

Отсутствие 

знаний 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

Фрагментарн

ые знания 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

основных 

технологий 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-



физиологии 

выделительн

ых систем 

согласно 

утвержденны

м формам 

 

по 

физиологии 

выделительн

ых систем 

согласно 

утвержденны

м формам 

 

по 

физиологии 

выделительн

ых систем 

согласно 

утвержденны

м формам 

исследовател

ьских работ 

по 

физиологии 

выделительн

ых систем 

согласно 

утвержденны

м формам 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

физиологии 

выделительн

ых систем 

согласно 

утвержденны

м формам 

исследовател

ьских работ 

по 

физиологии 

выделительн

ых систем 

согласно 

утвержденны

м формам 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности  

Владеть 

навыками 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

Отсутствие 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 



в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

ьских работ 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать 

основы 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Отсутствие 

знаний 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Фрагментарн

ые знания 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий  

 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

осуществляе

мое умение  

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

Владеть 

навыками 

эффективног

Отсутствие 

навыков 

эффективног

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

В целом 

успешное, но 

не 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

Успешное 

систематичес

кое 



о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

физиологии 

выделительн

ых систем 

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

физиологии 

выделительн

ых систем 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

физиологии 

выделительн

ых систем 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

физиологии 

выделительн

ых систем 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

физиологии 

выделительн

ых систем 

применение 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

клинической 

физиологии 

выделительн

ых систем в  

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать 

методически

е основы 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Отсутствие 

знаний 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Фрагментарн

ые знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

физиологии 

выделительн

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е ставить и 

решать 

актуальные 

задачи 

физиологии 

выделительн



ых систем 

 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

ых систем 

 

Уметь 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

Отсутствие 

умения 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

физиологии 

выделительн

ых систем 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

физиологии 

выделительн

ых систем 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

физиологии 

выделительн

ых систем 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

физиологии 

выделительн

ых систем 

Сформирова

нное умение 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

физиологии 

выделительн

ых систем 

Владеть 

навыками 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

Отсутствие 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 



вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

физиологии 

выделительн

ых систем 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 

«Физиология выделительных систем», закрываемой семестровой аттестацией (зачет), 

равна 100.  

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.  

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий.  

При квалификации результатов в системе оценивания "зачет - не зачет" "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" квалифицируется как "зачет", "неудовлетворительно" - 

"не зачет".  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 



материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

 – оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий (лекций) до 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 16 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 76 баллов 

 Собеседование по теме до 16 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

 Оформление протоколов лабораторных работ до 40 баллов 

4. Выполнение дополнительного творческого 

задания (защита доклада с электронной 

презентацией)  

 

до 20 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Физиология выделительных систем»  в течение 1 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 20 баллов за выполнение дополнительного творческого задания. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 
Перечень оценочных 

средств дисциплины 

(модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы формирования 

компетенции 

С
п
о
со

б
 

ф
о
р
м

и
р
о
ва

н
и
я 

к
о
м

п
ет

ен
ц
и
и
 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии 

при сборе, 

хранении, 

обработке, 

анализе и 

передаче 

биологической 

информации 

для решения 

профессиональ

ных задач 

Знать: современные 

компьютерные 

технологии, 

используемые для сбора, 

хранения, обработки и 

передачи информации о 

регуляторных пептидах 

Уметь: собирать, 

хранить, обрабатывать и 

передавать информацию 

о регуляторных пептидах 

с помощью современных 

компьютерных 

технологий 

Владеть: навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий для решения 

профессиональных задач 

в области физиологии 

регуляторных пептидов 

Тема 2. Частная 

физиология и 

нейрохимия 

пептидергических систем 

мозга. 

Тема 3. Регуляторные 

пептиды и физиология 

ноцицептивной системы 

Тема 4. Регуляторные 

пептиды и 

респираторный контроль. 

Тема 5. Нейропептиды в 

регуляции артериального 

давления. 

Тема 6. Нейропептиды в 

регуляции пищевого 

поведения и 

глюкорегуляции. 

Тема 7. Регуляторные 

пептиды в механизмах 

памяти, обучения и 

адаптивного поведения 

 

Лекции, 

самостоя

тельная 

работа, 

лаборато

рная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине, 

заключительное 

тестирование 

ОПК-9 Способность 

профессиональ

но оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты 

научно-

исследовательс

ких и 

производствен

но-

технологическ

их работ по 

утвержденным 

формам 

Знать: утвержденные 

формы оформления и 

представления 

результатов научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических работ в 

области физиологии 

регуляторных пептидов 

Уметь: оформлять, 

представлять и 

докладывать результаты 

научных исследований 

по физиологии 

регуляторных пептидов в 

соответствии с 

утвержденными 

формами 

Владеть: навыками 

оформления и 

представления 

результатов научно-

Тема 3. Регуляторные 

пептиды и физиология 

ноцицептивной системы 

Тема 4. Регуляторные 

пептиды и 

респираторный контроль. 

Тема 5. Нейропептиды в 

регуляции артериального 

давления. 

Тема 6. Нейропептиды в 

регуляции пищевого 

поведения и 

глюкорегуляции. 

Тема 7. Регуляторные 

пептиды в механизмах 

памяти, обучения и 

адаптивного поведения 

 

Лекции, 

самостоя

тельная 

работа, 

лаборато

рная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

протокол 

лабораторной 

работы,  

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине, 

заключительное 

тестирование 



 

исследовательских и 

производственно-

технологических работ в 

области физиологии 

регуляторных пептидов 

ПК-2 Способность 

планировать и 

реализовывать 

профессиональ

ные 

мероприятия (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: особенности 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий по 

физиологии 

регуляторных пептидов 

Уметь: планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

мероприятия по 

физиологии 

регуляторных пептидов 

Владеть: методикой 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий по 

физиологии 

регуляторных пептидов 

Тема 1. Общие 

физиологические и 

биохимические свойства 

регуляторных пептидов. 

Тема 2. Частная 

физиология и 

нейрохимия 

пептидергических систем 

мозга. 

Тема 3. Регуляторные 

пептиды и физиология 

ноцицептивной системы 

Тема 4. Регуляторные 

пептиды и 

респираторный контроль. 

Тема 5. Нейропептиды в 

регуляции артериального 

давления. 

Тема 6. Нейропептиды в 

регуляции пищевого 

поведения и 

глюкорегуляции. 

Тема 7. Регуляторные 

пептиды в механизмах 

памяти, обучения и 

адаптивного поведения 

Лекции, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине, 

заключительное 

тестирование 

ПК-3 Способность 

применять 

методические 

основы 

проектировани

я, выполнения 

полевых и 

лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительны

е комплексы (в 

соответствии с 

направленност

ью (профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать: методику 

выполнения 

исследований 

регуляторных пептидов с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Уметь: использовать 

современную аппаратуру 

и вычислительные 

комплексы для 

выполнения 

исследований 

регуляторных пептидов 

Владеть: техникой 

проектирования и 

выполнения 

исследований в области 

физиологии 

регуляторных пептидов с 

использованием 

современной аппаратуры 

и вычислительных 

комплексов 

Тема 1. Общие 

физиологические и 

биохимические свойства 

регуляторных пептидов. 

Тема 2. Частная 

физиология и 

нейрохимия 

пептидергических систем 

мозга. 

Тема 3. Регуляторные 

пептиды и физиология 

ноцицептивной системы 

Тема 4. Регуляторные 

пептиды и 

респираторный контроль. 

Тема 5. Нейропептиды в 

регуляции артериального 

давления. 

Тема 6. Нейропептиды в 

регуляции пищевого 

поведения и 

глюкорегуляции. 

Тема 7. Регуляторные 

пептиды в механизмах 

памяти, обучения и 

адаптивного поведения 

 

Лекции,  

лаборато

рная 

работа, 

самостоя

тельная 

работа, 

контроли

руемая 

аудиторн

ая 

самостоя

тельная 

работа 

 

Собеседование, 

обзор научных 

статей, глоссарий, 

протокол 

лабораторной 

работы, 

творческий 

проект, участие в 

конференции по 

дисциплине, 

заключительное 

тестирование 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

ОЦЕНКИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 



 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: терминология в физиологии регуляторных пептидов. 

 

Структура глоссария 

 
Термин Определение Источник 

   

 

Термины: пептидергический нейрон, нейромедиатор, котрансмиттер, нейромодулятор, 

плейотропность, регуляторный континуум, объёмная передача, пептидергическая система, 

ноцицептивные пептиды, антиноцицептивные пептиды, дыхательный центр, рефлекс Геринга-

Брейера, вазомоторные нейроны продолговатого мозга, гипоталамический центр регуляции 

аппетита, вещества памяти, перенос памяти,  и др. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 10 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 8-10 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 5-7 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 2-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- раскрытие более 10 терминов – 2 балла; 

- разнообразие представленных определений (разнообразие источников) – 2 балла; 

- уровень систематизации и оформления – 2 балла; 

- наличие в работе собственных обоснованных определений – до 4 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема 4. Регуляторные пептиды и респираторный контроль. 

 

1. Структурно-функциональная организация центрального аппарата регуляции дыхания. 

2. Пептидергические проекции к структурам бульбарного дыхательного центра. 

3. Распределение специфических рецепторов к регуляторным пептидам в дыхательном 

центре. 

4. Модуляция дыхания опиоидными пептидами. 



 

5. Модуляция дыхания тиролиберином. 

6. Модуляция дыхания тахикининами. 

7. Модуляция дыхания гастрин-рилизинг-пептидом. 

8. Модуляция дыхания лептином. 

9. Модуляция дыхания соматостатином. 

10. Модуляция рефлекса Геринга-Брейера регуляторными пептидами. 

11. Модуляция респираторной чувствительности к гиперкапническому стимулу. 

12. Модуляция респираторной чувствительности к гипоксическому стимулу. 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, подробно и аргументированно отвечает на вопросы – 17-

20 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения аргументированно отвечает на вопросы – 12-16 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно отвечает на вопросы – 8-11 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 4-7 баллов; 

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме, либо подменить 

ответ общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0-3 баллов. 

 

ПРИМЕР ТЕМАТИКИ ДЛЯ ОБЗОРА НАУЧНЫХ СТАТЕЙ 

 

1. Физиологическая активность ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

2. Особенности их процессинга и инактивации регуляторных пептидов. 



 

3. Регуляторный континуум и каскадный принцип действия нейропептидов. 

4. Физиологическая роль и механизмы действия тахикининов на уровне первичных 

сенсорных нейронов. 

5. Основные механизмы модулирующего действия лептина на уровне дыхательного 

центра. 

6. Регуляторные пептиды – модуляторы функции сосудодвигательного центра. 

7. Регуляторные пептиды мозга как интегративные сигналы в регуляции пищевого 

поведения. 

8. Механизмы действия регуляторных пептидов на уровне центра регуляции аппетита – 

аркуатного ядра гипоталамуса. 

9. Современные представления об участии регуляторных пептидов в физиологических 

механизмах памяти и обучения. 

10. Регуляторные пептиды и проблема переноса памяти. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- обзор соответствует заданной теме – 2 балла; 

- представлены основные достижения в описанной области –2 балла; 

- представлены основные спорные вопросы – 2 балла; 

- исследуемая проблема описана с точки зрения разных наук – 2 балла; 

- в обзор включены классические источники и свежие данные – 2 балла; 

- обзор структурирован, логичен и критичен – 2 балла; 

- обзор содержит несколько разделов и выводов – 2 балла; 

- содержит схемы, рисунки, диаграммы – 2 балла; 

- в обзор включены собственный анализ, обоснованные выводы – до 4 баллов. 

 

 

ПРИМЕР ТВОРЧЕСКОГО ПРОЕКТА 

 



 

Презентация должна содержать не менее 12-15 слайдов с использованием возможностей 

анимации и различного оформления. Приветствуется наличие в презентации звукового 

сопровождения (комментариев) и реальных примеров (иллюстраций). 

Предлагается создать презентацию по одной из тем: 

 

1. Регуляторные пептиды: классификация, процессинг,  деградация. 

2. Механизмы синаптической активности регуляторных пептидов в центральной нервной 

системе млекопитающих. 

3. Общность и специфика в структурно-функциональной организации пептидергических систем 

мозга. 

роль потенциал-зависимых натриевых и калиевых каналов. 

4. Организация пептидергической системы нисходящего контроля афферентных синапсов 

ницицептивной системы: роль субстанции Р, тиролиберина, энкефалинов, холецистокинина. 

5. Влияние регуляторных пептидов на нейронную ритмогенерирующую сеть в комплексе пре-

Бётцингера. 

5. Роль вазопрессина и окситоцина в регуляции артериального давления.  

6. Грелин как регулятор аппетита и пищевого поведения. 

7. Орексин как ключевой пептидергический регулятор уровня сна и бодрствования. 

8. Нейрофармакологические препараты – аналоги и антагонисты регуляторных пептидов: 

преимущества и недостатки. 

9. Современные достижения в использовании регуляторных пептидов и их аналогов для 

улучшения памяти и обучения. 

10. Регуляторные пептиды в патогенезе психических заболеваний. 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

- обоснование актуальности темы исследования и постановки проблемы – 2 балла; 

- наличие сформулированных целей и задач работы – 2 балла; 

- новизна и оригинальность решения поставленных задач – 2 балла; 

- четкость доклада, логичность, связанность, доказательность представленных 

результатов – 2 балла; 



 

- теоретическая, практическая значимость представленных данных и полнота раскрытия 

темы – 2 балла; 

- оригинальность демонстрационного материала (презентация) – 2 балла; 

- владение вниманием аудитории, умение преподнести себя, языковая грамотность, 

включенность всех членов группы в защиту проекта – 2 балла; 

- наличие заключения и обоснованность выводов – 2 балла; 

- качество ответов на вопросы – до 4 баллов. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

Влияние регуляторного пептида вазопрессина на артериальное давление крысы.  

Цель работы – исследовать влияние вазопрессина на систолическое, диастолическое, 

пульсовое артериальное давление, частоту сердечных сокращений, сердечный выброс в 

модельном эксперименте на крысе.  

Задачи:  

1. Исследовать влияние вазопрессина на показатели гемодинамики.  

2. Сформулировать заключение об особенностях гемодинамических эффектов вазопрессина. 

Ход работы  

Исследование проводится на бодрствующей крысе с соблюдением соответствующих 

норм биоэтики. Используется система неинвазивного измерения кровяного давления для 

мышей и крыс. Установка для регистрации давления рассчитывает кровяное давление путем 

определения объема крови в хвосте с помощью окклюзионной хвостовой манжеты. Измерение 

давления основано на методе объемной регистрации давления (VPR). Результат измерения 

отображается на специальном мониторе CODA. Производится автоматическое измерение 

давления в режиме реального времени. Определяют 6 параметров кровяного давления: 

систолическое артериальное давление, диастолическое кровяное давление, среднее 

артериальное давление, частоту сердечных сокращений, объем крови в хвосте и приток крови в 

хвост. После перехода в режим устойчивой регистрации 3 раза с интервалом в 2 минуты 

определяют исследуемые показатели в исходном состоянии. После этого вводят вазопрессин (1 

мМ, 0,2 мл) внутрибрюшинно. Каждые 2 минуты регистрируют исследуемые показатели 

гемодинамики и сравнивают их с исходными значениями. Регистрацию производят до 

возвращения показателей к исходному уровню. Делают выводы о влиянии вазопрессина на 

показатели гемодинамики. 

Критерии оценки протокола лабораторной работы:  



 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине оценка 

протокола лабораторной работы – 10 баллов. 

оценка 5 баллов («отлично») – 9-10 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8-9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 6-7 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 6 баллов.  

- оформление протокола лабораторной работы согласно существующим нормативам – 2 балла;  

- анализ и систематизация полученных экспериментальных данных и их представление в виде 

таблиц, графиков – 4 балла;  

- обсуждение результатов лабораторной работы с учетом имеющихся литературных 

данных, написание на его основе вывода с объяснением физиологических механизмов 

наблюдаемого биологического процесса или явления – 4 балла. 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Критерии оценки: 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») - 16-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») - 10-15 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») - 4-9 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») - 0-3 балла: 

Дополнительно: 

участие в конференции всероссийского и международного уровня – 10 баллов; 

призовое место в конференции университета – 8 баллов 

участие в конференции университета с оным/заочным докладом – 5 баллов; 

участие в конференции университета – 3 баллов; 

отсутствие участия в конференции – 0 баллов.  

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся знает: особенности планирования и реализации профессиональных 

мероприятий по физиологии регуляторных пептидов. 

1. Особенности пептидергического нейрона.  



 

2. Регуляторные пептиды и современная концепция синаптической передачи.  

3. Критерии нейромедиаторов, котрансмиттеров, нейромодуляторов.  

4. Химическая структура регуляторных пептидов, особенности их процессинга и 

инактивации.  

5. Специфические рецепторы к регуляторным пептидам.  

6. Физиологическая активность ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

7. Собственная функциональная активность продуктов неполного протеолиза 

регуляторных пептидов.  

8. Полифункциональность (плейотропность) регуляторных пептидов.  

 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся знает: методику выполнения исследований регуляторных пептидов с 

использованием современной аппаратуры и вычислительных комплексов  

1. Регуляторный континуум и каскадный принцип действия регуляторных пептидов.  

2. Регуляторные пептиды и объёмная передача в мозге. 

3. Классификация регуляторных пептидов и их рецепторов.  

4. Физиологические свойства опиоидной пептидергической системы. 

5. Физиологические свойства пептидергической системы тахикининов.  

6. Физиологические свойства пептидергической системы тиролиберина.  

7. Физиологические свойства пептидергической системы соматостатина.  

8. Физиологические свойства пептидергической системы кальцитонин-ген-связанного 

пептида.  

9. Физиологические свойства пептидергической системы холецистокинина. 

10. Физиологические свойства пептидергической системы вазоактивного 

интестинального пептида.  

11. Физиологические свойства пептидергической системы гастрин-рилизинг-пептида.  

12. Физиологические свойства пептидергической системы нейропептида Y. 

13. Физиологические свойства пептидергической системы орексинов.  

14. Физиологические свойства АКТГ и фрагментов его молекулы.  

15. Физиологические свойства вазопрессина и окситоцина.  

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся знает: современные компьютерные технологии, используемые для 

сбора, хранения, обработки и передачи информации о регуляторных пептидах. 

1. Физиологическая роль и механизмы действия регуляторных пептидов на уровне 

первичных сенсорных нейронов. 

2. Пептидергические механизмы модуляции ноцицептивной афферентации на уровне 

дорсальных рогов спинного мозга. 

3. Общие принципы пептидергической модуляции центральных путей передачи болевой 

чувствительности. 

4. Пептидергические проекции к структурам бульбарного дыхательного центра. 

5. Распределение специфических рецепторов к регуляторным пептидам в дыхательном 

центре.  

6. Основные механизмы модулирующего действия регуляторных пептидов на уровне 

дыхательного центра. 



 

7. Регуляторные пептиды – модуляторы дыхания: опиоидные пептиды, тиролиберин, 

тахикинины, гастрин-рилизинг-пептид и бомбезин, соматостатин, лептин, орексины, 

вазопрессин, окситтоцин.  

8. Регуляторные пептиды – модуляторы функции сосудодвигательного центра: 

тахикинины, опиоидные пептиды, соматостатин, кальцитонин-ген-связанный пептид, 

ангиотензин. 

 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

 

Обучающийся знает: утвержденные формы оформления и представления результатов 

научно-исследовательских и производственно-технологических работ в области физиологии 

регуляторных пептидов. 

1. Роль периферических пептидергических сигналов в модуляции афферентной и 

эффекторной петли регуляции пищевого поведения.  

2. Регуляторные пептиды мозга как интегративные сигналы в регуляции пищевого 

поведения.  

3. Механизмы действия регуляторных пептидов на уровне центра регуляции аппетита – 

аркуатного ядра гипоталамуса.  

4. Регуляторные пептиды – модуляторы памяти, обучения, адаптивного поведения: 

тафсин, тахикинины, вазопрессин, окситоцин, АКТГ, тиролиберин, галанин, опиоидные 

пептиды. 

5. Регуляторные пептиды и проблема переноса памяти. 

6. Механизмы модулирующего действия регуляторных пептидов на память, обучение, 

адаптивное поведение, реализующиеся на уровне мембранных каналов, синтеза специфических 

белков. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ПК-2. Способность планировать и реализовывать профессиональные мероприятия 

(в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся умеет: планировать и реализовывать профессиональные мероприятия по 

физиологии регуляторных пептидов. 

Задание 1. С помощью каких методических приемов в современной физиологии 

регуляторных пептидов исследуется локализация пептидергических нейронов и специфических 

рецепторов нейропептидов в ЦНС? 

Задание 2. Перечислите специфические особенности, характерные для пептидергических 

нейронов. 

Задание 3. Как объяснить функциональную активность ультра-малых доз регуляторных 

пептидов? 

Обучающийся владеет: методикой планирования и реализации профессиональных 

мероприятий по физиологии регуляторных пептидов. 

Задание 1. Составить план эксперимента по изучению влияния тиролиберина на 

дыхательный центр лабораторной крысы. 

Задание 2. Составить программу исследования влияния субстанции Р на ноцицептивную 

систему. 

Задание 3. С помощью каких компьютерных программ можно выполнить 

статистическую обработку результатов исследования влияния бета-эндорфина на поведение 

лабораторных животных в установке «Открытое поле»? Какие статистические показатели и 

тесты необходимо использовать? 



 

 

ПК-3. Способность применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры). 

 

Обучающийся умеет: использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы для выполнения исследований регуляторных пептидов. 

Задание 1. Объясните, какие факторы определяют спектр физиологической активности 

регуляторного пептида и почему? 

Задание 2. Какие биологически активные регуляторы могут принимать участие в 

реализации каскадного принципа действия регуляторных пептидов? 

Задание 3. Подготовить творческий проект на тему «Участие регуляторных пептидов в 

механизмов объемной передачи» и представить его в виде презентации. 

Обучающийся владеет: техникой проектирования и выполнения исследований в 

области физиологии регуляторных пептидов с использованием современной аппаратуры и 

вычислительных комплексов. 

Задание 1. Каковы возможные механизмы участия регуляторных пептидов в переносе 

памяти? Разработайте план эксперимента по изучению способности регуляторного пептида в 

переносе памяти. 

Задание 2. Каким образом можно экспериментально доказать участие регуляторного 

пептида на уровне центра регуляции аппетита – аркуатного ядра гипоталамуса? 

Задание 3. Как с помощью микроэлектродной методики получить информацию о 

характере и механизмах активности регуляторных пептидов на уровне нейронов коры больших 

полушарий? 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные технологии 

при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для 

решения профессиональных задач. 

 

Обучающийся умеет: собирать, хранить, обрабатывать и передавать информацию о 

регуляторных пептидах с помощью современных компьютерных технологий. 

Задание 1. Объясните сущность механизмов пептидергической модуляции центральных 

путей передачи болевой чувствительности. 

Задание 2. Каковы особенности модулирующего действия регуляторных пептидов на 

память, обучение, адаптивное поведение, реализующиеся на уровне синтеза специфических 

белков? С помощью каких методических приемов можно их исследовать? 

Задание 3. Как объяснить полифункциональность (плейотропность) регуляторных 

пептидов? 

Обучающийся владеет: навыками использования современных компьютерных 

технологий для решения профессиональных задач в области физиологии регуляторных 

пептидов. 

Задание 1. В чем сущность иммуногистохимических методов изучения 

пептидергических систем головного мозга? 

Задание 2. С использованием компьютерных технологий, баз данных сети Интернет и 

поисковых систем соберите научную информацию о структурно-функциональной организации 

опиоидергической системы, составьте библиографический список для включения в реферат по 

изучаемой дисциплине. 

 Задание 3. Подготовьте и представьте компьютерную презентацию на тему «Роль 

регуляторных пептидов в регуляции дыхания и кровообращения». 

 



 

ОПК-9. Способность профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам. 

 

Обучающийся умеет: оформлять, представлять и докладывать результаты научных 

исследований по физиологии регуляторных пептидов в соответствии с утвержденными 

формами. 

 Задание 1. Какую информацию об организации пепидергических систем можно получить 

при анализе результатов ауторадиографических исслеований? 

 Задание 2. Перечислите оборудование, которое необходимо включить в 

экспериментальную установку для изучения участия орексинергической системы в регуляции 

сна, аппетита и метаболизма. 

 Задание 3. В каком виде должны быть представлены результаты исследования влияния 

специфических антагонистов рецепторов регуляторных пептидов на поведение лабораторных 

животных в установке «Приподнятый крестообразный лабиринт»? 

Обучающийся владеет: навыками оформления и представления результатов научно-

исследовательских и производственно-технологических работ в области физиологии 

регуляторных пептидов. 

Задание 1. Выполнить экспериментальное исследование влияния вазопрессина на 

уровень тревожности лабораторных крыс с помощью установок «Открытое поле», 

«Приподнятый крестообразный лабиринт» и «Темно-светлая камера». 

Задание 2. Оформить протокол эксперимента, провести обсуждение результатов с 

использованием данных литературы по изучаемой теме, подготовить отчет. 

Задание 3. Подготовить презентацию по теме «Роль регуляторных пептидов в регуляции 

когнитивных функций» в соответствии с утвержденной формой. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

1. Особенности пептидергического нейрона.  

2. Регуляторные пептиды и современная концепция синаптической передачи.  

3. Критерии нейромедиаторов, котрансмиттеров, нейромодуляторов.  

4. Химическая структура регуляторных пептидов, особенности их процессинга и 

инактивации.  

5. Специфические рецепторы к регуляторным пептидам.  

6. Физиологическая активность ультра-малых доз регуляторных пептидов. 

7. Собственная функциональная активность продуктов неполного протеолиза 

регуляторных пептидов.  

8. Полифункциональность (плейотропность) регуляторных пептидов.  

9. Регуляторный континуум и каскадный принцип действия регуляторных пептидов.  

10. Регуляторные пептиды и объёмная передача в мозге. 

11. Классификация регуляторных пептидов и их рецепторов.  

12. Физиологические свойства опиоидной пептидергической системы. 

13. Физиологические свойства пептидергической системы тахикининов.  

14. Физиологические свойства пептидергической системы тиролиберина.  



 

15. Физиологические свойства пептидергической системы соматостатина.  

16. Физиологические свойства пептидергической системы кальцитонин-ген-связанного 

пептида.  

17. Физиологические свойства пептидергической системы холецистокинина. 

18. Физиологические свойства пептидергической системы вазоактивного 

интестинального пептида.  

19. Физиологические свойства пептидергической системы гастрин-рилизинг-пептида.  

20. Физиологические свойства пептидергической системы нейропептида Y. 

21. Физиологические свойства пептидергической системы орексинов.  

22. Физиологические свойства АКТГ и фрагментов его молекулы.  

23. Физиологические свойства вазопрессина и окситоцина.  

24. Физиологическая роль и механизмы действия регуляторных пептидов на уровне 

первичных сенсорных нейронов. 

25. Пептидергические механизмы модуляции ноцицептивной афферентации на уровне 

дорсальных рогов спинного мозга. 

26. Общие принципы пептидергической модуляции центральных путей передачи 

болевой чувствительности. 

27. Пептидергические проекции к структурам бульбарного дыхательного центра. 

28. Распределение специфических рецепторов к регуляторным пептидам в дыхательном 

центре.  

29. Основные механизмы модулирующего действия регуляторных пептидов на уровне 

дыхательного центра. 

30. Регуляторные пептиды – модуляторы дыхания: опиоидные пептиды, тиролиберин, 

тахикинины, гастрин-рилизинг-пептид и бомбезин, соматостатин, лептин, орексины, 

вазопрессин, окситтоцин.  

31. Регуляторные пептиды – модуляторы функции сосудодвигательного центра: 

тахикинины, опиоидные пептиды, соматостатин, кальцитонин-ген-связанный пептид,  

ангиотензин. 

32. Роль периферических пептидергических сигналов в модуляции афферентной и 

эффекторной петли регуляции пищевого поведения.  

33. Регуляторные пептиды мозга как интегративные сигналы в регуляции пищевого 

поведения.  

34. Механизмы действия регуляторных пептидов на уровне центра регуляции аппетита – 

аркуатного ядра гипоталамуса.  



 

35. Регуляторные пептиды – модуляторы памяти, обучения, адаптивного поведения: 

тафсин, тахикинины, вазопрессин, окситоцин, АКТГ, тиролиберин, галанин, опиоидные 

пептиды. 

36. Регуляторные пептиды и проблема переноса памяти. 

37. Механизмы модулирующего действия регуляторных пептидов на память, обучение, 

адаптивное поведение, реализующиеся на уровне мембранных каналов, синтеза специфических 

белков. 

 

 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые 

образователь

ные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

 

 1 2 3 4 5 

Шифр компетенции ОПК-7 Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации 

для решения профессиональных задач 

Знать: 

современные 

компьютерны

е технологии, 

используемые 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

информации 

о 

регуляторных 

пептидах 

 

Отсутствие 

знаний 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемы

х для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

информации 

о 

регуляторных 

пептидах  

Фрагментарн

ые знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемы

х для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

информации 

о 

регуляторных 

пептидах  

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемых 

для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

информации о 

регуляторных 

пептидах  

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемы

х для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

информации 

о 

регуляторных 

пептидах  

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

современных 

компьютерны

х технологий, 

используемы

х для сбора, 

хранения, 

обработки и 

передачи 

информации 

о 

регуляторных 

пептидах  

Уметь: 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

пептидах с 

Отсутствие 

умений 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

Частично 

освоенное 

умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

собирать, 

хранить, 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

Сформирован

ное умение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 



 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

регуляторных 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

Владеть: 

навыками 

использовани

я 

современных 

компьютерны

х технологий 

для решения 

профессионал

ьных задач в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Отсутствие 

владения 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

Фрагментарн

ое владение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий  

Успешное и 

систематичес

кое владение 

собирать, 

хранить, 

обрабатывать 

и передавать 

информацию 

о 

регуляторных 

пептидах с 

помощью 

современных 

компьютерны

х технологий 

Шифр компетенции ОПК-9 Способность профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ 

по утвержденным формам 

Знать: 

утвержденны

е формы 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

 

Отсутствие 

знаний 

утвержденны

х форм 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Фрагментарн

ые знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

утвержденных 

форм 

оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производствен

но-

технологическ

их работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

утвержденны

х форм 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 



 

пептидов 

Уметь: 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

Отсутствие 

умений 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

Частично 

освоенное 

умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

оформлять, 

представлять 

и докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

Сформирован

ное умение 

оформлять, 

представлять 

и 

докладывать 

результаты 

научных 

исследований 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов в 

соответствии 

с 

утвержденны

ми формами 

Владеть: 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Отсутствие 

владения 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

навыками 

оформления и 

представления 

результатов 

научно-

исследователь

ских и 

производствен

но-

технологическ

их работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

навыками 

оформления и 

представлени

я результатов 

научно-

исследовател

ьских и 

производстве

нно-

технологичес

ких работ в 

области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Шифр компетенции ПК-2 Способность планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

особенности 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

Отсутствие 

знаний 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

Фрагментарн

ые знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 

профессионал

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

особенностей 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

особенностей 

планирования 

и реализации 



 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Уметь: 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Отсутствие 

умений 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Частично 

освоенное 

умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

планировать и 

реализовывать 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Сформирован

ное умение 

планировать 

и 

реализовыват

ь 

профессионал

ьные 

мероприятия 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Владеть: 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Отсутствие 

владения 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Фрагментарн

ое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

методикой 

планирования 

и реализации 

профессионал

ьных 

мероприятий 

по 

физиологии 

регуляторных 

пептидов 

Шифр компетенции ПК-3 Способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать: 

методику 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

пептидов с 

Отсутствие 

знаний 

методики 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

Фрагментарн

ые знания 

методики 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

Общие, но не 

структурирова

нные знания 

методики 

выполнения 

исследований 

Сформирован

ные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

Сформирован

ные 

систематичес

кие знания 

методики 

выполнения 



 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

регуляторных 

пептидов с 

использование

м 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

методики 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

исследований 

регуляторных 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Уметь: 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

пептидов 

Отсутствие 

умений 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

пептидов 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

пептидов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

и 

осуществляем

ое умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

пептидов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

пептидов 

Сформирован

ное умение 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительн

ые комплексы 

для 

выполнения 

исследований 

регуляторных 

пептидов 

Владеть: 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Отсутствие 

владения 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Фрагментарн

ое владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

В целом 

успешное, но 

не 

систематическ

ое владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов с 

использование

м 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

Успешное и 

систематичес

кое владение 

техникой 

проектирован

ия и 

выполнения 

исследований 

в области 

физиологии 

регуляторных 

пептидов с 

использовани

ем 

современной 

аппаратуры и 

вычислительн

ых 

комплексов 

 



 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая аспирантом по дисциплине «Физиология 

регуляторных пептидов», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному.  

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом сформированы 

недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным числом баллов, некоторые 

виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые практические навыки 

работы с освоенным материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных 

программой обучения учебных заданий выполнено, некоторые из выполненных заданий, 

возможно, содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные 

задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом 

курса не приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются им в 

течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов 

работ. 

При квалификации результатов в системе оценивания "зачет - не зачет" "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" квалифицируется как "зачет", "неудовлетворительно" - "не 

зачет".  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения представлены в 

карте компетенций:  

–оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного характера,  

необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 



 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками; 

–оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, необходимые 

компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных положений 

фактического материала. 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных  

Протокол № 8 от «14» февраля 2020 г. 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Паспорт фонда оценочных средств

Перечень оценочных средств
дисциплины (модуля)

Планируемые
образовательные

результаты

Этапы
формирования
компетенции

С
по

со
б 

ф
ор

м
ир

ов
ан

ия
 к

ом
пе

те
нц

ии

О
це

но
чн

ое
 с

ре
дс

тв
о

Шифр
компете

нции

Наименование
компетенции

ОК-1 способность к 
абстрактному 
мышлению, анализу, 
синтезу

Знать: методы 
анализа и синтеза 
информации.
Уметь: абстрактно 
мыслить; 
анализировать и 
обобщать 
полученную в ходе 
исследования 
информацию.
Владеть: 
способностью к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу и синтезу.

Темы: 
Гетерогенность 
биологического 
познания. 
Междисциплина
рные связи 
биологии. 
Теория и 
эксперимент в 
биологии. 
Темы: 
Методы 
эмпирического и
рационалистиче
ского 
исследования в 
биологии. 
Философия 
развития 
эволюционных 
идей. 
Самостоятельна
я работа:
Социологичес-
кий и 
культурологиче-
ский подходы к 
исследованию 
развития науки. 
Проблема 
интернализма и 
экстернализма в 
понимании 
механизмов 
научной 
деятельности. 
Развертывание 
теории как 
процесс 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Написа-
ние

докла-
дов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



решения задач. 
Парадигмальны
е образцы 
решения задач в 
составе теории. 
Проблемы 
генезиса 
образцов. 
Математизация 
теоретического 
знания. Виды 
интерпретации 
математическог
о аппарата 
теории.
Осмысление 
связей 
социальных и 
внутринаучных 
ценностей как 
условие 
современного 
развития науки. 
Включение 
социальных 
ценностей в 
процесс выбора 
стратегий 
исследователь-
ской 
деятельности. 
Расширение 
этоса науки.  
Философия и 
методология 
биологического 
знания. Спор об 
источниках 
познания. 
Эмпиризм, 
сенсуализм, 
рационализм. 
Законы и 
категории 
диалектики

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала

Знать: основные 
концепции 
современной 
биологии
Уметь: использовать 
достижений 
современной 
биологической науки
для 
совершенствования 
мировоззрения
Владеть: навыками 

Образ 
биологической 
реальности как 
исходное 
основание 
философии 
биологии. 
Гетерогенность 
биологического 
познания. 
Понятие 
истории 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа 

Написа-
ние

докла-
дов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



анализа 
биологических 
явлений для 
ориентации в 
современной 
научной картине 
мира

биологии. 
Формирование 
биологии как 
профессиональ-
ной 
деятельности. 
Становление 
теории в 
биологии.  
Происхождение 
жизни.

ОПК-3 готовность 
использовать 
фундаментальные 
биологические 
представления в сфере 
профессиональной 
деятельности для 
постановки и решения 
новых задач

Знать: 
фундаментальные 
биологические 
концепции 
Уметь: использовать 
фундаментальные 
биологические 
концепции в 
осмыслении мира
Владеть: навыками 
биологического 
исследования в 
решении научных 
задач

Образ 
биологической 
реальности как 
исходное 
основание 
философии 
биологии. 
Актуальные 
проблемы науки
XXI века. 
Сближение 
идеалов 
естественнонауч
ного и 
социально-
гуманитарного 
познания.  
Понятие 
истории 
биологии. 
Формирование 
биологии как 
профессиональ-
ной 
деятельности.

Методы 
эмпирического и
рационалистиче
ского 
исследования в 
биологии. 
Философия 
развития 
эволюционных 
идей. 
Возникновение 
дисциплинарно 
организованной 
науки. 
Технологичес-
кие применения 
науки. 
Формирование 
технических 
наук. 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Написа-
ние

докла-
дов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



Философские 
идеи как 
эвристика 
научного 
поиска. 
Философское 
обоснование как
условие 
включения 
научных знаний 
в культуру. 
Логика и 
методология 
науки. Методы 
научного 
познания и их 
классификация. 
Спор об 
источниках 
познания. 
Эмпиризм, 
сенсуализм, 
рационализм. 
Законы и 
категории 
диалектики.

ОПК-6 способность 
использовать знание 
основ учения о 
биосфере, понимание
современных 
биосферных 
процессов для 
системной оценки 
геополитических 
явлений и прогноза 
последствий 
реализации 
социально значимых 
проектов

Знать: основы 
учения о 
биосферных 
процессах 
Уметь: 
использовать 
учения о 
биосферных 
процессах
Владеть: навыками 
анализа 
биосферных 
процессов

Образ 
биологической 
реальности как 
исходное 
основание 
философии 
биологии. 
Междисциплина
рные связи 
биологии. 
Актуальные 
проблемы науки
XXI века. 
Сближение 
идеалов 
естественнонауч
ного и 
социально-
гуманитарного 
познания. 
Происхождение 
жизни. 
Возникновение 
дисциплинарно 
организованной 
науки. 
Технологичес-
кие применения 
науки. 
Формирование 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Написа-
ние

докла-
дов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



технических 
наук. 
Развертывание 
теории как 
процесс 
решения задач. 
Парадигмальны
е образцы 
решения задач в 
составе теории. 
Проблемы 
генезиса 
образцов. 
Математизация 
теоретического 
знания. Виды 
интерпретации 
математическог
о аппарата 
теории. 
Классический и 
неклассический 
варианты 
формирования 
теории. Генезис 
образцов 
решения задач.

ОПК-8 способность 
использовать 
философские 
концепции 
естествознания для 
формирования 
научного 
мировоззрения

Знать: философско-
мировоззренческое 
содержание 
современной 
биологической 
теории
Уметь: 
использовать 
философско-
мировоззренческое 
содержание 
современной 
биологической 
теории
Владеть: навыками 
философско-
мировоззренческог
о анализа 
содержания 
современной 
биологической 
теории

Теория и 
эксперимент в 
биологии.
Становление 
теории в 
биологии. 
Социологичес-
кий и 
культурологиче-
ский подходы к 
исследованию 
развития науки. 
Проблема 
интернализма и 
экстернализма в 
понимании 
механизмов 
научной 
деятельности. 
Философские 
идеи как 
эвристика 
научного 
поиска. 
Философское 
обоснование как
условие 
включения 
научных знаний 
в культуру. 

Лекции,
практические

занятия,
самостоятель
ная работа,

контролируе
мая

аудиторная
самостоятель

ная работа

Написа-
ние

докла-
дов,

рефера-
тов,

дискус-
сии,

тестиро-
вание



Логика и 
методология 
науки. Методы 
научного 
познания и их 
классификация. 
Классический и 
неклассический 
варианты 
формирования 
теории. Генезис 
образцов 
решения задач. 
Философия и 
методология 
биологического 
знания. 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Примерные темы докладов

1. Эволюционная роль альтруизма и агрессии.

2. Философия и биология в отечественной традиции.

3.  Коэволюционная  стратегия  как  новая  парадигма  цивилизации  сотрудничества  и
ненасилия.

4. Проблема автономного статуса биологии. Философия биологии в анализе специфики
биологического знания.

5.  Теоретические,  методологические  и  философские  дискуссии  по  проблеме
интерпретации эволюции.

Критерии оценки доклада
Доклад является результатом самостоятельного изучения темы и формой представления
результатов  самостоятельной  работы.  Тему  следует  выбрать  самостоятельно,
предварительно посоветовавшись с преподавателем, а затем согласовав ее с ним. Следует
использовать  рекомендованную  преподавателем  литературу,  а  также  самостоятельно
найденную  дополнительную  литературу.  Поощряется  использование  литературы  на
иностранных языках. Доклад может быть предварительно оформлен в виде реферата. 
Рекомендации к оформлению доклада:
Объем – примерно 5 страниц печатного текста. Доклад предполагает не просто изложение
своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового
содержания  таким  образом,  чтобы  раскрыть  тему.  Возможно  использование  коротких
цитат.  Не  допускается  плагиат,  т.е.  использование  текстов  (в  том  числе  небольших
отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Не
разрешается  предъявлять  в  качестве  своего  доклада  работу,  выполненную  другим
человеком.



Критерии оценки доклада

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

Присутствуют
актуальность
темы,  новизна
источников;
умение
изложить мысль
авторов  своими
словами,
уместность
цитат;
наличие анализа
и  комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и
логических
ошибок;
умение ответить
на  вопросы;
оформленный  в
соответствии  с
требованиями
доклад. 

Присутствуют
умение
изложить мысль
авторов  своими
словами,
уместность
цитат;
наличие
анализа  и
комментариев
обучающегося;
отсутствие
плагиата;
ясность
изложения,
отсутствие
речевых  и
логических
ошибок;
умение
ответить  на
вопросы.

Присутствуют
умение  изложить
мысль  авторов
своими  словами,
уместность цитат;
отсутствие плагиата;
отсутствие речевых и
логических ошибок.

Неумение  изложить
мысль  авторов  своими
словами,  плагиат,
неясное  изложение,
речевые  и  логические
ошибки.

Примерные темы дискуссий: 

Сущность живого и проблема его происхождения: соотношение философской и научной
интерпретации.

Теоретическая биология как проблема современной биологии.

Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии. 

 

Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии



Анализ  прочитанных  к  семинарскому  занятию  текстов  проходит  в  форме
дискуссии.  Можно  для  поощрения  дискуссии  разбивать  обучающихся  на  группы,
отстаивающие различные точки зрения. Также можно использовать элементы мозгового
штурма, поощряя их к любым высказываниям по обсуждаемому вопросу и запрещая до
определенного  момента  любую  критику  их  высказываний.  На  каждом  практическом
занятии  преподавателем  проводится  «срез»  знаний  обучающихся  по  теме  занятия.  В
случае  пропуска  занятия  или  получения  неудовлетворительной  оценки,  они  должны
представить преподавателю письменный отчет по всем вопросам темы. 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно
зачтено не зачтено

четкость,
ясность,
логичность
изложения,
умение
сформулировать
собственную
позицию;
формулировка
продуманных
вопросов  к
выступающему  и
к преподавателю;
ответы  на
вопросы  других
обучающихся  и
преподавателя

четкость,
ясность,
логичность
изложения;
формулировка
вопросов  к
выступающему  и
к преподавателю;
ответы  на
вопросы  других
обучающихся  и
преподавателя

достаточная  ясность,
логичность
изложения

большая  часть
требований  не
выполнена

Пример теста:

С какими теоретическими представлениями связаны постулаты социобиологии?

А) марксизмом

Б) номинализмом

В) генетическим детерминизмом

Ответ: В

Натуралистическое мировоззрение имеет своим истоком:

А) рационалистическое естествознание 17-18 веков

Б) теоретическую биологию

В) античную натурфилософию

Ответ: В

Поиск новой биологической парадигмы связан с:



А) идеями редукционизма

Б) биологическим структурализмом

В) идеями телеологии

Ответ: Б

Какая парадигма сыграла наибольшую роль в эволюции биологии:

А) аристотелевская

Б) дарвинистская

В) ньютоновская

Ответ: Б

Лысенковщина связана с:

А) разгромом советской генетики

Б) развитием оригинальной трактовки эволюции

В) истолкованием роли политических факторов в развитии науки

Ответ: А

Критерии оценки теста:
Случайным образом формируется индивидуальный тест,  состоящий из 10 вопросов. На
прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются
правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

Обучающийся знает: методы анализа и синтеза информации

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.

3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.



4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала   

Обучающийся знает: основные концепции современной биологии 

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.

3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.

4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ОПК-3- готовность использовать фундаментальные биологические представления в  сфере
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач

 Обучающийся знает: фундаментальные биологические концепции

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.



3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.

4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ОПК-6-способность  использовать  знание  основ  учения  о  биосфере,  понимание
современных биосферных  процессов  для  системной оценки  геополитических  явлений  и
прогноза последствий реализации социально значимых проектов

Обучающийся знает: основы учения о биосферных процессах

1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.

3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.

4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ОПК-8  - способность  использовать  философские  концепции  естествознания  для
формирования научного мировоззрения
Обучающийся знает: основы учения о биосферных процессах



1.  Биология  и  её  место  в  научной  картине  мира  17-18  веков.  Рационалистическая  и
эмпирическая  методология  17-18  веков  и  её  влияние  на  развитие  биологического
познания.

2.  Классический  дарвинизм,  его  философские  и  методологические  основания.
Дарвинистская парадигма и ее роль в развитии биологии.

3.  Натурфилософия  как  философия  природы  и  её  исторические  формы:  античная,
новоевропейская, теоретическая биология.

4.  Мировоззренческое  значение  биологии  и  её  роль  в  развитии  натуралистического
мышления  (философия  жизни,  натуралистические  теории  познания,  эволюционная
философия науки).

5. Социобиология как новый натурализм.

6.  Образ  биологической  реальности.  Гетерогенность  знания  и  множественность  путей
формирования образа биологии.

7. Теория и эксперимент в биологии.

8. Эволюционная биология и философия. Методологические и философские дискуссии по
проблеме интерпретации эволюции.

9. Междисциплинарные связи биологии. Физикализация и гуманитаризация биологии.

10.Биология и формирование современной эволюционной картины мира.

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Обучающийся умеет: абстрактно мыслить, анализировать и обобщать полученную в ходе
исследования информацию.
Задание: С чем связано определяющее место биологии в современной научной картине
мира?
Обучающийся владеет: способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу.
Задание: Каковы философские основания коэволюционной концепции?

ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала   
Обучающийся умеет:  использовать  достижения  современной биологической науки  для
совершенствования мировоззрения.
Задание:  Каковы  мировоззренческие  следствия  современных  достижений  в  области
биологии?
Обучающийся  владеет:  навыками  анализа  биологических  явлений  для  ориентации  в
современной научной картины. 
Задание: Каков вклад биологии в современную картину мира?

ОПК-3  готовность  использовать  фундаментальные  биологические  представления  в
сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач
Обучающийся  умеет: использовать  фундаментальные  биологические  концепции  в
осмыслении мира.
Задание:  Каково  влияние  фундаментальных  биологических  концепций  на  осмысление
перспектив развития человека?
Обучающийся  владеет:  навыками  биологического  исследования  в  решении  научных
задач.
Задание:  Как  знание  фундаментальных  биологических  представлений  способствует
осмыслению экологического кризиса?



ОПК-6-способность  использовать  знание  основ  учения  о  биосфере,  понимание
современных биосферных  процессов  для  системной оценки  геополитических  явлений  и
прогноза последствий реализации социально значимых проектов
 Обучающийся умеет: использовать учения о биосферных процессах. 
Задание: Какую роль играет учение о биосферных процессах в современной концепции
социального развития?
Обучающийся владеет: навыками анализа биосферных процессов.
Задание:  Как  анализ  биосферных  процессов  способствует  осмыслению  экологических
проблем?

ОПК-8  - способность  использовать  философские  концепции  естествознания  для
формирования научного мировоззрения
Обучающийся  умеет:  использовать  философско-мировоззренческое  содержание
современной биологической теории. 
Задание:  Как  философско-мировоззренческое  содержание  биологической  теории
способствует формированию научного мировоззрения?
Обучающийся владеет:  навыками философско-мировоззренческого анализа содержания
современной биологической теории.
Задание:  Как  навыки  философско-мировоззренческого  анализа  современной
биологической теории способствуют осмыслению перспектив ее развития?
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3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)
ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций

Планируемые
образователь
ные 
результаты

Критерии оценивания результатов обучения, баллы
1 2 3 4 5

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
Знать: 
методы 
анализа и 
синтеза 
информации

Отсутствие 
базовых 
знаний о 
методах 
анализа и 
синтеза 
информаци
и

Фрагментар-
ные знания о 
методах 
анализа и 
синтеза 
информации

Общие, но не 
структуриро-
ванные знания о
методах 
анализа и 
синтеза 
информации

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания о 
методах 
анализа и 
синтеза 
информации

Сформирован-
ные 
систематически
е знания о 
методах 
анализа и 
синтеза 
информации

 Уметь: 
абстрактно 
мыслить; 
анализиро-
вать и 
обобщать 
полученную 
в ходе 
исследова-
ния 
информацию

Отсутствие 
умений 
абстрактно 
мыслить; 
анализиро-
вать и 
обобщать 
полученну
ю в ходе 
исследован
ия 
информаци
ю

Частично 
освоенное 
умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализиро-
вать и 
обобщать 
полученную в
ходе 
исследования 
информацию

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализировать 
и обобщать 
полученную в 
ходе 
исследования 
информацию

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
абстрактно 
мыслить; 
анализиро-
вать и 
обобщать 
полученную 
в ходе 
исследовани
я 
информацию

Сформирован-
ное умение 
абстрактно 
мыслить и 
обобщать 
полученную 
информацию 

Владеть:
способнос-
тью к 
абстрактно-
му 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Отсутствие 
навыков 
владения 
способнос-
тью к 
абстрактно
му 
мышлению,
анализу, 
синтезу

Фрагментар-
ные навыки 
способности к
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Общие, но не 
структуриро-
ванные навыки 
владения 
способностью 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
владения 
способнос-
тью к 
абстрактно-
му 
мышлению, 

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие навыки 
владения 
способностью 
к 
абстрактному 
мышлению, 
анализу, 
синтезу



анализу, 
синтезу

 ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
Знать: 
основные 
концепции 
современной
биологии

 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основных 
концепций 
современ-
ной 
биологии

Фрагментар-
ные знания 
основных 
концепций 
современной 
биологии

 Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основных 
концепций 
современной 
биологии

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
основных 
концепций 
современной
биологии

Сформирован-
ные 
теоретические 
знания 
основных 
концепций 
современной 
биологии

Уметь: 
использо-
вать 
достижения 
современной
биологиче-
ской науки 
для 
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

Отсутствие 
умения 
использова
ть 
достижения
современ-
ной 
биологиче-
ской науки 
для 
совершен-
ствования 
мировоз-
зрения

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
достижения 
современной 
биологиче-
ской науки 
для 
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
использовать 
достижения 
современной 
биологиче-
ской науки для
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать
достижения 
современной
биологиче-
ской науки 
для 
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

Сформированно
е умение 
использовать 
достижения 
современной 
биологиче-
ской науки для
совершенст-
вования 
мировоззре-
ния

Владеть: 
навыками 
анализа 
биологиче-
ских 
явлений для 
ориентации 
в 
современной
научной 
картине 
мира

Отсутствие 
навыков 
анализа 
биологиче-
ских 
явлений 
для 
ориентации
в 
современно
й научной 
картине 
мира

Фрагментар-
ные навыки 
анализа 
биологиче-
ских явлений 
для 
ориентации в 
современной 
научной 
картине мира

Общие, но не 
структурирован
ные навыки 
анализа 
биологиче-
ских явлений 
для 
ориентации в 
современной 
научной 
картине мира

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
анализа 
биологиче-
ских явлений
для 
ориентации 
в 
современной
научной 
картине 
мира

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие навыки 
анализа 
биологиче-
ских явлений 
для 
ориентации в 
современной 
научной 
картине мира

ОПК-3 готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере 
профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач   
Знать: 
фундамен-
тальные 
биологиче-
ские 
концепции

Отсутствие 
базовых 
знаний 
фундамен-
тальных 
биологиче-
ских 
концепций

Фрагментарны
е знания 
фундамента-
льных 
биологиче-
ских 
концепций

Общие, но не 
структурирован
ные знания 
фундамента-
льных 
биологических
концепций

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
фундамента-
льных 
биологиче-
ских 

Сформированн
ые 
теоретические 
знания 
фундамента-
льных 
биологических
концепций



концепций
Уметь: 
использо-
вать 
фундамента
льные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира
 

Отсутствие 
умения 
использо-
вать 
фундамента
льные 
биологиче-
ские 
концепции 
в осмысле-
нии мира

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
фундаменталь
ные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
использовать 
фундаменталь
ные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использо-
вать 
фундамента-
льные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира

Сформирован-
ное умение 
использовать 
фундаменталь
ные 
биологиче-
ские 
концепции в 
осмыслении 
мира

Владеть:
навыками 
биологиче-
ского 
исследова-
ния в 
решении 
научных 
задач

Отсутствие 
навыков 
биологиче-
ского 
исследова-
ния в 
решении 
научных 
задач

Фрагментар-
ные навыки 
биологиче-
ского 
исследования 
в решении 
научных 
задач

Общие, но не 
структурирован
ные навыки 
биологиче-
ского 
исследования в
решении 
научных задач

Сформиро-
ванные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
биологиче-
ского 
исследова-
ния в 
решении 
научных 
задач

Сформирован-
ные 
систематичес-
кие навыки 
биологиче-
ского 
исследования в
решении 
научных задач

ОПК-6 способностью использовать знание основ учения о биосфере, понимание современных 
биосферных процессов для системной оценки геополитических явлений и прогноза последствий 
реализации социально значимых проектов  
Знать: 
основы 
учения о 
биосферных 
процессах 

Отсутствие 
базовых 
знаний 
основ 
учения о 
биосфер-
ных 
процессах 

Фрагментар-
ные знания 
основ учения 
о биосфер-
ных 
процессах

 Общие, но не 
структурирован
ные знания 
основ учения о
биосферных 
процессах

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания - 
основ учения
о биосфер-
ных 
процессах 

Сформирован-
ные 
теоретические 
знания основ 
учения о 
биосферных 
процессах

Уметь: 
использо-
вать учения 
о 
биосферных 
процессах

Отсутствие 
умения 
использо-
вать учения
о биосфер-
ных 
процессах

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
учения о 
биосферных 
процессах

В целом 
успешное, но не
систематически 
осуществляемое
умение 
использовать 
учения о 
биосферных 
процессах

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использо-
вать учения 
о 
биосферных 
процессах

Сформирован-
ное умение 
использовать 
учения о 
биосферных 
процессах

Владеть:
навыками 
анализа 
биосферных 

Отсутствие 
навыков 
анализа 
биосферны

Фрагментар-
ные навыки 
анализа 
биосферных 

Общие, но не 
структурирован
ные навыки 
анализа 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 

Сформированн
ые 
систематически
е навыки 



процессов х процессов процессов биосферных 
процессов

пробелы 
навыки 
анализа 
биосферных 
процессов 

анализа 
биосферных 
процессов

ОПК-8 способностью использовать философские концепции естествознания для формирования 
научного мировоззрения
Знать: 
философс-
ко-мировоз-
зренческое 
содержание
современ-
ной биоло-
гической 
теории

Отсутствие 
базовых знаний
философско-
мировоз-
зренческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Фрагментар-
ные знания 
философско-
мировоз-
зренческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории 

Общие, но не 
структуриров
анные знания 
основ учения
философско-
мировоз-
зренческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории 

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
знания 
философско-
мировоз-
зренческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Сформирован-
ные 
теоретические 
знания 
философско-
мировоззрен-
ческого 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Уметь: 
использо-
вать 
философ-
ско-миро-
воззренче-
ское 
содержание
современ-
ной 
биологичес
кой теории

Отсутствие 
умения 
использовать 
философско-
мировоззренч
еское 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

Частично 
освоенное 
умение 
использовать 
философско-
мировоззренч
еское 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

В целом 
успешное, но 
не система-
тически 
осуществляе-
мое умение 
использовать
философско-
мировоззрен
ческое 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

В целом 
успешное, но 
содержащее 
отдельные 
пробелы 
умение 
использовать
философско-
мировоззрен
ческое 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

Сформирован-
ное умение 
использовать 
философско-
мировоззренч
еское 
содержание 
современной 
биологичес-
кой теории

Владеть: 
навыками 
философ-
ско-
мировоз-
зренческого
анализа 
содержания
современ-
ной 
биологичес
кой теории

Отсутствие 
навыков 
философско-
мировоззрен-
ческого 
анализа 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Фрагментар-
ные навыки 
философско-
мировоззрен-
ческого 
анализа 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Общие, но не 
структуриров
анные навыки
философско-
мировоззрен
ческого 
анализа 
содержания 
современной 
биологиче-
ской теории

Сформирован
ные, но 
содержащие 
отдельные 
пробелы 
навыки 
философско-
мировоззрен
ческого 
анализа 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Сформирован-
ные 
систематиче-
ские навыки 
философско-
мировоззренч
еского 
анализа 
содержания 
современной 
биологичес-
кой теории

Критерии оценки ответа на экзамене 

Критерии  оценивания  сформированности  планируемых  результатов  обучения
представлены в карте компетенций. Шкала оценивания:

5 баллов («отлично») – обучающийся  смог показать  прочные систематические знания
содержания  дисциплины   и  представление  о  возможностях  применения  ее  понятий  и
теоретических построений в различных науках, формулировать и аргументировать свою



точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;  вести  диалог  по  актуальным  проблемам
познания,   осуществлять  поиск  материалов  и  дополнительной  информации;  владение
философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями  обоснования
философских понятий;  навыками построения теоретического дискурса;  способностью к
абстрактному мышлению, анализу, синтезу.

4 балла («хорошо») – обучающийся смог показать прочные знания основных положений
содержания  дисциплины,  важнейших  этапов  истории  философии  и  наиболее  ярких  ее
представителей,  умение  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;
формулировать  и  аргументировать  свою  точку  зрения  в  рамках  данной  дисциплины;
владение  философским  терминологическим  аппаратом;  основными  стратегиями
обоснования  философских  понятий;  абстрактно  мыслить  и  обобщать  полученную
информацию.

3  балла  («удовлетворительно»)  –  обучающийся  смог  показать  знание  основных
положений содержания дисциплины, важнейших этапов истории философии и наиболее
ярких  ее  представителей,  владение  философским  терминологическим  аппаратом,
обучающийся знаком с рекомендованной литературой;  абстрактно мыслить и обобщать
полученную информацию.  

2 балла («неудовлетворительно»)  – при ответе обучающегося выявились существенные
пробелы в знаниях основных положений содержания дисциплины, неумение с помощью
преподавателя  анализировать  и  интерпретировать  философские  тексты;  отсутствие
владения  философским  терминологическим  аппаратом,  не  знаком  с  рекомендованной
литературой; неумение абстрактно мыслить и обобщать полученную информацию.

ФОС обсужден на заседании кафедры философии
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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 
Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирования 

компетенции 

О
ц
ен

о
ч
н
о
е 

ср
ед

ст
во

 

Шифр 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции 

ОК-2 

готовность 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Знать: особенности 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, социальную 

и этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Уметь: действовать в 

нестандартных 

ситуациях, ощущать 

социальную и 

этическую 

ответственность за 

принятые решения 

Владеть: приемами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и оценки 

социальной и этической 

ответственности за 

принятые решения 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 

ОК-3 

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

Знать: 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий реализации, 

исходя из целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь: 

планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при выборе 

способов принятия 

решений с учетом 

условий, средств, 

личностных 

возможностей и 

временной перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

Владеть: 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 



деятельности 

ОПК-2 

готовностью 

руководить 

коллективом в 

сфере своей 

профессиональн

ой деятельности, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 

Знать: принципы 

функционирования 

профессионального 

коллектива, понимать 

роль корпоративных 

норм и стандартов,  

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные 

особенности 

представителей тех или 

иных социальных 

общностей 

Уметь: работать в 

коллективе, эффективно 

выполнять задачи 

профессиональной 

деятельности работая в 

коллективе и учитывая 

социальные, этнические, 

конфессиональные, 

культурные 

особенности 

представителей 

различных социальных 

общностей  

Владеть: приемами 

взаимодействия с 

сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональные 

задачи и обязанности в 

коллективе с учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных различий; 

способами и приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных ситуаций 

в процессе 

профессиональной 

деятельности 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 

ОПК-3 

готовностью 

использовать 

фундаментальны

е биологические 

представления в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки и 

решения новых 

задач 

Знать: 

фундаментальные 

биологические 

представления в сфере 

профессиональной 

деятельности для 

постановки и решения 

новых задач 

Уметь: 

умеет определять и 

решать новые 

практические задачи 

своей 

профессиональной 

деятельности  с 

применением 

фундаментальных 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 



биологических знаний и 

представления  

Владеть: 

навыками постановки и 

решения новых 

практических задач 

своей 

профессиональной 

деятельности  с 

применением 

фундаментальных 

биологических знаний и 

представлений 

ПК-9 

владением 

навыками 

формирования 

учебного 

материала, 

чтения лекций, 

готовность к 

преподаванию в 

общеобразовател

ьных 

организациях, а 

также в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования и 

руководству 

научно-

исследовательск

ой работой 

обучающихся, 

умением 

представлять 

учебный 

материал в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

Знать: 

особенности построения 

и функционирования 

высшего образования 

как системы, 

стратегические цели и 

задачи на современном 

этапе; принципы  

применения 

современных 

образовательных 

технологий в процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях высшего 

образования, а также 

принципы владения 

навыками 

формирования учебного 

материала и чтения 

лекций 

Уметь: 

планировать процесс 

обучения в вузе  в 

рамках предметного 

содержания конкретной 

учебной дисциплины; 

выбирать и 

использовать приемы, 

способы и средства 

обучения на основе 

современных 

технологий. 

Владеть: 

методами разработки 

образовательных 

программ и содержания 

учебных дисциплин; 

методами управления 

учебной деятельностью 

в ходе аудиторных 

занятий и в системе 

самостоятельной 

работы, методиками 

представления учебного 

материала в устной, 

письменной и 

графической форме для 

различных 

контингентов 

Тема 1. 

Методологические 

основы 

экологического 

образования. 

Тема 2. 

Экологическая 

культура общества 

и практика 

 

Лекции, 

практические 

работы, 

контролируемая 

самостоятельная 

работа  

 

Собеседова

ние,  

глоссарий, 

защита 

рефератов, 

собеседован

ие,  

вопросы к 

зачету, 
выполнение 

заданий 

практическ

их работ 



слушателей 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРИМЕР ГЛОССАРИЯ 

 

Название глоссария: Характеристика экологической культуры населения.  

 

Каждый студент выбирает на его взгляд наиболее фундаментальные и важные определения, 

теории, концепции, ФИО ученых и т.п. по предложенной теме. Всего в глоссарии к каждому 

занятию должно быть 10 – 15 позиций. Затем глоссарий оценивается преподавателем. 

 

Пример: 

 

Парадигма современного экологического воспитания – «жизнь как главная ценность на 

Земле» 

Главные компоненты экологической культуры – когнитивный, аксеологический и 

деятельностный подходы 

Экологические знания – когнитивный компонент экологической культуры 

Ценностное отношение к жизни – на основе экологических преставлений и убеждений 

Экологические действия – как результат применения экологических знаний и убеждений 

на практике 

Экологические образование небиологов – актуальная проблемы во всем мире 

Технократическое мышление – основа принятия современных решений на практике в 

большинстве случаев 

Экофильное мышление – в основе лежит главная парадигма экологической культуры 

Оценка уровня сформированности экологической культуры населения – путем 

оценивания их практических действий. 

Экологическая культура – центральное ядро современной общечеловеческой культуры  

 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка глоссария 13 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 10 – 13 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 – 9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 7 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 – 13 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 – 9 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 7 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 



аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 – 2 балла. 

 

ПРИМЕР ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Тема «Проблемы формирования экологической культуры населения». 

 

1. Почему экологическое образование и воспитание должно эффективно проводиться всю 

жизнь человека? 

2. Охарактеризуйте основные положения предложенного проекта Концепции  развития 

экологического образования и воспитания в Самарской области. 

3. Как на практике можно реализовать главный принцип экологического воспитания: жизнь как 

главная ценность на Земле? 

4. Каковы основные принципы рационального природопользования? 

5. Какими методами проводится экологическое воспитание в современной школе? 

6. «Плохая» экология – миф или реальность? 

7. Как и чему учить экологии в вузах? 

8. Как реализуется концепция устойчивого развития цивилизации в нашей стране? 

9. Почему необходимо сохранять биоразнообразие в природе? 

10. Какими способами можно развивать систему экологического образования и воспитания во 

всех стратах современного общества? 

 

Собеседование проводится при отчете студентов по выполнении самостоятельной работе 

(обсуждение рефератов, выступлении при проведении лабораторных работ). 
 

Критерии оценки 

 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 7 баллов:  

 

оценка 5 баллов («отлично») – 6 – 7 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 – 9 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 7 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 10 – 11 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 – 9 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 7 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 – 2 балла. 

 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ, ПОДГОТОВКЕ И ОФОРМЛЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

Тема реферата определяется студентом самостоятельно, но в рамках изучаемых 

вопросов и проблем курса экологического образования. Нет необходимости выбирать слишком 

общую или обширную по содержанию тему (например, «Развитие экологических понятий в 

вузе» или «Характеристика отдельных методов обучения экологии – словесных, наглядных, 

практических»). Тема должна быть конкретной (например, «Формирование экологических 

понятий на уроках ботаники в университете» или «Особенности применения практических 

методов обучения при изучении темы ‘‘Биосфера’’ в 9 классе»). Такая тема позволит 

подготовить интересный реферат, а не набор общих фраз, которые не смогут вызвать достойной 

дискуссии у коллег-студентов! 

 

Реферат в обязательном порядке должен содержать:  

 титульный лист (образец прилагается),  

 план реферата (с указанием страниц),  

 текст реферата (объем без ограничений),  

 список литературы (минимум 10 – 15 источников). 

Наличие рисунков, схем, таблиц в реферате приветствуется, но не является 

обязательным компонентом. Текст исполняется компьютерным набором. 

Список литературы оформляется по традиционным, принятым на биологическом 

факультете правилам, т.е. указываются автор (авторы), название работы (или статьи), место 

издания, издательство (или название журнала), год издания (+ номер журнала), страницы (либо 

все, либо только цитируемые). В тексте ссылки на литературу даются цифрами в квадратных 

скобках: к примеру, [7]. Список литературы может быть организован двумя способами: 1) либо 

по принципу алфавитного порядка (сначала отечественные авторы, затем иностранные, в конце 

списка интернетовские ссылки, которых не должно быть много!), 2) либо по мере 

встречаемости.  

Объем реферата не ограничен, но времени на доклад дается только 8 – 10 минут.  

Докладчик должен знать и суметь объяснить все использованные и приведенные в 

реферате термины, идеи, факты, концепции и т.п. За содержание реферата ответственность 

несет его автор, а не автор цитируемого литературного источника. Активно приветствуются в 

реферате собственные мысли и взгляды студента на изучаемую тему, примеры из собственной 

школьной или педагогической практики и т.д. 

Аудитория должна активно заслушивать защищаемый реферат, еще более активно 

задавать вопросы по представленной теме, а затем объективно оценить прослушанный реферат, 

корректно отмечая как положительные, так и негативные стороны доклада и уровень ответов на 

вопросы. Положительная критика со стороны своих товарищей должна способствовать 

преодолению пока еще имеющихся недочетов и упущений у студентов, и поэтому она должна 

восприниматься спокойно и по-деловому. 

 

Примерный перечень тем рефератов. 

 

1. Методы и способы формирования экологической культуры молодежи. 

2. Роль СМИ в расширении экологических знаний среди населения. 

3. Основные компоненты экологической культуры. 

4. Формирование экологической культуры населения как главная задача эколого-

биологического обучения и воспитания. 

5. Проблема экологического образования небиологов. 

6. Система экологического образования и воспитания лиц предпенсионного и 

пенсионного возраста на современном этапе. 

7. Основные принципы Федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению «Экология». 

8. Сохранение биологического разнообразия – главное условие устойчивого развития 



цивилизации. 

9. Экологический саммит Рио-92: основные документы и принципы. 

10. Способы оценки уровня сформированности экологической культуры отдельной 

личности и общества в целом. 

 

Критерии оценки: 

 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка за участие в ролевой игре 14 баллов: 

 

оценка 5 баллов («отлично») – 11 – 14 баллов;  

оценка 4 балла («хорошо») – 8 – 10 баллов;  

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 5 – 7 баллов;  

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 5 баллов. 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, решает задачи повышенной сложности – 11 – 14 баллов;  

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения, решает типовые задачи – 8 – 10 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения, фрагментарно решает типовые задачи – 5 – 7 баллов;  

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 3 – 4 балла;  

- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных утверждений, 

не реагирует на наводящие вопросы – 0 – 2 балла. 

 

 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся знает: 

- основные действия в нестандартных ситуациях; 

- необходимость нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Обучающийся знает: 

- основные принципы саморазвития и самоорганизации личности; 

- механизмы развития креативного потенциала обучающихся. 

 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Обучающийся знает:  

- систему и принципы руководства учебным и преподавательским коллективом; 

- необходимость толерантного восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий обучающихся. 

 

ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Обучающийся знает:  

- терминологию, концепции и теории современных экологических наук в плане применения их 

для практического решения профессиональных задач; 

- механизмы применения фундаментальных экологических знаний при планировании своей 

профессиональной деятельности. 

 

ПК-9 Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей 

Обучающийся знает:  

- теории и концепции современного экологического образования и воспитания; 

- методы и способы повышения уровня сформированности экологической культуры населения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
Тема 1. Методологические основы экологического образования 
Определение экологического образования как науки и ее предмета. Учебно-

воспитательный процесс как объект изучения экологического образования, его 

взаимосвязанные составляющие: информационная, психолого-педагогическая и 

кибернетическая. Основные виды деятельности (функции) преподавателя экологии, научная 

организация его труда как условие повышения профессионального мастерства. 

Основные этапы развития отечественной системы экологического образования: 

дореволюционный, послереволюционный и современный. Зарождение методики преподавания 

естествознания (деятельность Зуева В.Ф.). Развитие МПБ в XIX веке: наступление реакции в 

начале века, работа Даля В.И., развитие МПБ во второй половине XIX века, взгляды и 



деятельность Бекетова А.Н., Любена А., Герда А.Я., наступление реакции в конце XIX века. 

Характеристика состояния МПБ в начале XX века (Половцев В.В.).  

Влияние Великой Октябрьской социалистической революции на школьное образование в 

России. Основные научные школы в советской МПБ: ленинградская (Райков Б.Е.) и московская 

(Всесвятский Б.В.). Реформа средней школы 1923 г. и  педагогические «эксперименты» 20 – 30-

х г.г. Постановление ЦК ВКП (б) от 05.09.1931 г. о реформе средней школы (введение классно-

урочной системы образования в 10-летней школе). Создание АПН СССР, издание 

специализированных журналов. 

Реформа советской школы 60-х г.г. ХХ века. Возрождение преподавания биологии в 

средней школы с научных позиций (развенчание ложных взглядов Лысенко Т.Д.). 

Характеристика реформирования школьного образования во время перестройки, в 

постперестроечный период, в период демократизации и в настоящее время. Зарубежные 

системы экологического образования. 

Цели и задачи экологического образования в педагогическом процессе на современном 

этапе. Содержание учебного предмета «Биология» и его деидеологизация. Парадигма 

современного экологического образования: «жизнь как главная ценность на Земле». 

Многоуровневое проектирование педагогических технологий. Закономерности (внешние и 

внутренние)  и принципы экологического образования: – общепедагогические и 

специфические: научности, доступности, единства обучения, воспитания и развития, 

систематичности и последовательности, системности, фундаментальности, гуманизации, 

интеграции, дифференциации, вариативности, причинности, историзма, единства живого, 

наглядности, краеведения, вхождения в природу, экологизации и природоохранности, их 

краткая характеристика. 

 
Тема 2. Экологическая культура общества 
 

Отбор учебного материала как важнейший этап формирования содержания учебного 

предмета «экология». Экологическая культура как главный итог экологического образования и 

как главная часть общечеловеческой культуры выпускников средних школ и вузов. 

Антропоцентризм и биоцентризм, обоснование значимости последнего для истинного 

формирования естественнонаучной картины мира. 

Цели и задачи экологического образования. Экологизация всего учебно-воспитательного 

процесса по биологии в школе. Новая образовательная общественная парадигма – выведение 

образования из сферы социально-экономических и производственно-политических услуг. 

Интегрированный междисциплинарный подход в изучении экологии как необходимое условие 

формирования у школьников системы знаний об окружающем мире. Личность ученика как 

смысл и цель школьного образования. Создание и развитие представлений о биополитике и 

биоэтике, о здоровом образе жизни как основы сохранения физического и нравственного 

здоровья человека. 

Содержание и структура предмета «Экология» в школе и в вузе. Содержание учебного 

предмета «экология» как система знаний, способ деятельности и развитие личности учащихся, 

распределение учебных тем по курсам обучения, по семестрам и четвертям. Характеристика 

авторских программ по биологии: Пономаревой И.Н., Пасечника В.В., Сивоглазова В.И., 

Хрипковой А.Г., Мягковой А.Н., Беркинблита М.Б. и других авторов. Типы структурирования 

содержания экологии: линейное построение, концентрическое, спиралеобразное, модульное. 

Компоненты содержания экологического образования: понятия, умения, навыки, воспитание 

учащихся, развитие креативных способностей учеников. 

Учебный предмет как система понятий – главного компонента содержания и основной 

единицы знаний по экологии. Формирование экологических понятий через активную 

деятельность, дискурсивный вывод знаний. Теория развития экологических понятий (Верзилин 

Н.М.). Классификация экологических понятий (общебиологические, специальные, локальные). 

Система и развитие экологических понятий. Экологизация школьного курса биологии в связи с 

необходимостью охраны окружающей среды. Методика развития понятий в процессе обучения 



экологии. Способы образования понятий: индукция, дедукция, традукция. Анализ, синтез, 

редуцирование в процессе формирования понятий.  

Деятельностный компонент в содержании курса экологии. Определения понятий 

«умение» и «навык». Классификации умений и навыков (психологическая и дидактическая). 

Активизация когнитивной деятельности как главное условие развитие личности учеников. 

Управление умственной деятельностью учащихся – важнейшее условие активного воздействия 

на учащихся в процессе обучения биологии (интериоризация и экстериоризация умственной 

деятельности учащихся). Способы деятельности в содержании обучения экологии. Методика 

формирования умений и навыков в процессе обучения экологии. Этапы формирования умений 

и навыков.  

Обучение, воспитание и развитие личности школьников – неотъемлемые компоненты 

учебного процесса по экологии в средней школе и в вузе. Определение понятия «воспитание». 

Гуманизация процесса воспитания в современной школе. Структура воспитательного процесса: 

цели, содержание, методы, средства и результаты воспитания. Воспитание научного 

мировоззрения. Опасность анимизма и антропоморфизма биологических знаний. 

Экологическое воспитание. Экологическая культура учеников как результат экологического 

воспитания в школе и в вузе, ее составные элементы и способы ее формирования.  

Система методов обучения экологии. Проблема определения понятия «метод». 

Классификация методов обучения экологии: словесные, наглядные, практические, их краткая 

характеристика и примеры. Понятие о методических приемах как способах реализации методов 

обучения. Выбор методов экологического обучения и их развитие, учет возрастных 

особенностей школьников, уровня подготовки класса, возможностей школы и т.п. Методы 

мультимедийного обучения экологии как комплексные. Мультимедийная лекция и 

мультимедийная экскурсия, их положительные и отрицательные стороны.  

Система средств обучения, классификация средств обучения экологии (реальные, 
знаковые, вербальные) как отражение стадий развития мышления в современной теории 
познания. Определение понятий «принцип наглядности», «наглядность как средство 
обучения», «наглядные пособия».  

Система форм обучения экологии. Определение понятия «формы организации 

обучения», их основные функции. Выбор форм организации обучения экологии в зависимости 

от целей и задач преподавания, материально-технической базы, специфики учеников и пр. 

Основные формы организации учебно-воспитательного процесса по экологии в средней школе: 

урок, домашняя работа, внеурочная работа, внеклассная работа, экскурсии, общественно-

полезная работа. Перспективное планирование работы учителя биологии. Внешкольная работа 

по экологии и ее основные формы: станции юннатов, межшкольные специализированные 

кружки т.п. 

Инновационные педагогические технологии (дифференциальное обучение, развивающее 

обучение, проблемное обучение, личностно-ориентированное обучение, модульное обучение, 

адаптивная система обучения, технология обучения Н.П. Гузика, технология обучения В.Ф. 

Шаталова), их характеристика с точки зрения применения при обучении экологии в средней 

школе и вузе. Их положительные и негативные аспекты, примеры применения на практике. 

Возможности активации когнитивной и креативной деятельности учеников в процессе 

обучения биологии при использовании инновационных педагогических технологий. 

Компетентностный поход в образовании – веление времени. Определение понятия 

«компетентность». Характеристика основных компетенций, развиваемых в процессе обучения 

экологии в средней школе. Региональный аспект изучения биоразнообразия (местные флора и 

фауна, сообщества) как важнейшая составная часть экологического воспитания. 

 

 

 

 

 

 



ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения 

Обучающийся умеет: 
- действовать в нестандартных ситуациях  

- нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Задание: 1. Перечислите наиболее важные факторы, влияющие на поведение человека в 

нестандартных ситуациях. 

Обучающийся владеет: 
- способами действия в нестандартных ситуациях  

- способностью нести социальную и этическую ответственность за принятые решения. 

Задание: 1. Охарактеризуйте действия преподавателя при возникновении конфликтных 

ситуаций в учебной группе. 

 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала  

Обучающийся умеет:  
- реализовать  принципы саморазвития и самоорганизации личности; 

- осуществлять развитие креативного потенциала обучающихся. 

Задание: 1. Охарактеризуйте методы и способы развития творческого потенциали 

отдельного ученика и класса в целом. 

Обучающийся владеет:  
- способами реализации принципов саморазвития и самоорганизации личности; 

Задание: 1. Какими методами следует приучать обучающихся к самоорганизации и 

саморазвитию. 

 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия  

Обучающийся умеет:  
- руководить учебным коллективом; 

- адекватно  воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

обучающихся. 

Задание: 1. Как следует реагировать на возникновение дискуссии на конфессиональные 

темы. 

Обучающийся владеет:  
- методами руководства учебным коллективом; 

Задание: 1. Охарактеризуйте способы эффективного руководства как учебным, так и 

преподавательским коллективами. 

 

ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере 

профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач 

Обучающийся умеет:  
- применять концепции и теории современных экологических наук при решения 

профессиональных задач; 

Задание: 1. Какими фундаментальными экологическими принципами необходимо 

сопровождать любые хозяйственные решения? 

Обучающийся владеет:  
- методами применения концепций и теорий современных экологических наук в своей 

профессиональных деятельности; 

Задание: 1. По каким критериям следует оценивать практические действия с точки зрения 

их экологической обоснованности? 



 

ПК-9 Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к 

преподаванию в общеобразовательных организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования и руководству научно-исследовательской работой 

обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной и 

графической форме для различных контингентов слушателей 

Обучающийся умеет:  
- применять на практике теории и концепции современного экологического образования и 

воспитания; 

- реализует в своей профессиональной педагогической деятельности методы и способы 

повышения уровня сформированности экологической культуры населения. 

Задание: 1. Сравните различные дидактические подходы к реализации на практике 

принципов формирования экологической культуры населения. 

Обучающийся владеет:  
- способами применения на практике теорий и концепций современного экологического 

образования и воспитания; 

Задание: 1. Какими методами и способами можно выявить уровень сформированности 

экологической культуры отдельных социальных страт современного российского общества. 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 
Планируемые 

образовательные 

результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОК-2 Готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую ответственность за 

принятые решения 

знать: 

особенности 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения  

Отсутствие 

базовых знаний  о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Фрагментарные 

знания  о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Сформированные 

систематические 

знания  о 

особенностях 

действий в 

нестандартных 

ситуациях, о 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

уметь: 

действовать в 

нестандартных 

ситуациях, 

ощущать 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Отсутствие 

умений  действия 

в нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Частично 

освоенное умение  

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  действия 

в нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

действия в 

нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

Сформированное 

умение  действия 

в нестандартных 

ситуациях, 

необходимости 

нести 

социальную и 

этическую 

ответственность 

за принятые 

решения 

владеть: 

приемами 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Отсутствие 

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Фрагментарные 

приемы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

В целом 

успешные, но не 

систематические  

приемы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

В целом 

успешные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы приемы 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

действий в 

нестандартных 

ситуациях и 

оценки 

социальной и 

этической 

ответственности 

за принятые 

решения 

ОК-3 Готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

знать: 

содержание 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, 

Отсутствие 

базовых знаний  о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

Фрагментарные 

знания  о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

технологий 

Общие, но не 

структурированны

е знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

Сформированные 

систематические 

знания о 

содержании 

процессов 

самоорганизаци

и и 

самообразования

, их 

особенностей и 



исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности. 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

особенностей и 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности 

технологий 

реализации, 

исходя из целей 

совершенствова

ния 

профессиональн

ой деятельности  

уметь: 

планировать 

цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

Отсутствие 

умений  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности. 

Частично 

освоенное умение  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

Сформированное 

умение  

планирования 

целей и  

приоритетов при 

выборе способов 

принятия 

решений с 

учетом условий, 

средств, 

личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

достижения; 

осуществления 

деятельности 

владеть: 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков  

применения 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение  

представлений о 

возможности 

практического 

применения 

приемов 

саморегуляции 

эмоциональных 

и 

функциональны

х состояний при 

выполнении 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-2 Готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

знать:  

принципы 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимать роль 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

особенности 

представителей 

тех или иных 

Отсутствие 

базовых знаний  

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

Фрагментарные 

знания  

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

представителей 

Общие, но не 

структурированны

е знания 

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

Сформированные 

систематические 

знания 

принципов 

функционирован

ия 

профессиональн

ого коллектива, 

понимания роли 

корпоративных 

норм и 

стандартов,  

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

особенностей 



социальных 

общностей  

тех или иных 

социальных 

общностей  

тех или иных 

социальных 

общностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей  

особенностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей 

представителей 

тех или иных 

социальных 

общностей  

уметь: 

работать в 

коллективе, 

эффективно 

выполнять 

задачи 

профессиональн

ой деятельности 

работая в 

коллективе и 

учитывая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональн

ые, культурные 

особенности 

представителей 

различных 

социальных 

общностей  

Отсутствие 

умений  работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

Частично 

освоенное умение  

работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

Сформированное 

умение  работы в 

коллективе, 

эффективно 

выполнения 

задач 

профессиональн

ой деятельности 

при работе в 

коллективе и 

учет 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых, культурных 

особенностей 

представителей 

различных 

социальных 

общностей 

владеть: 

приемами 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Отсутствие 

навыков  

применения 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

Успешное и 

систематическое 

применение  

приемов 

взаимодействия 

с сотрудниками, 

выполняющими 

различные 

профессиональн

ые задачи и 

обязанности в 

коллективе с 

учетом 

социальных, 

этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 

различий; 

способами и 

приемами 

предотвращения 

возможных 

конфликтных 

ситуаций в 

процессе 

профессиональн

ой деятельности 

ОПК-3 Готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной 

деятельности для постановки и решения новых задач 

знать: 

фундаментальны

Отсутствие 

базовых знаний  

Фрагментарные 

знания  

Общие, но не 

структурированны

Сформированные, 

но содержащие 

Сформированные 

систематические 



е биологические 

представления в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач  

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач  

е знания 

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач  

отдельные 

пробелы знания  

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач 

знания 

фундаментальны

х биологических 

представлений в 

сфере 

профессиональн

ой деятельности 

для постановки 

и решения 

новых задач  

уметь: 

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

Отсутствие 

умений  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

Частично 

освоенное умение  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

Сформированное 

умение  

определять и 

решать новые 

практические 

задачи своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представления  

 

владеть: 

навыками 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

Отсутствие 

навыков 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

Фрагментарные 

навыки  

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

навыков 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

навыков 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

Успешное и 

систематическое 

применение  

навыков 

постановки и 

решения новых 

практических 

задач своей 

профессиональн

ой деятельности  

с применением 

фундаментальны

х биологических 

знаний и 

представлений 

ПК-9 Владение навыками формирования учебного материала, чтения лекций, готовность к преподаванию в 

общеобразовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования и руководству 

научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять учебный материал в устной, письменной 

и графической форме для различных контингентов слушателей 

знать: 

особенности 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегические 

цели и задачи на 

современном 

этапе; принципы  

применения 

современных 

Отсутствие 

базовых знаний  

об особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

этапе; 

принципов  

Фрагментарные 

знания  об 

особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

этапе; 

принципов  

Общие, но не 

структурированны

е знания об 

особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

этапе; 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы знания  

об особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

Сформированные 

систематические 

знания  об 

особенностях 

построения и 

функционирован

ия высшего 

образования как 

системы, 

стратегических 

целей и задач на 

современном 

этапе; 



образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также принципы 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

принципов  

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

этапе; 

принципов  

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

принципов  

применения 

современных 

образовательных 

технологий в 

процессе 

обучения в 

образовательных 

организациях 

высшего 

образования, а 

также 

принципов 

владения 

навыками 

формирования 

учебного 

материала и 

чтения лекций 

уметь: 

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

Отсутствие 

умений  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

Частично 

освоенное умение  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

В целом 

успешное, но не 

систематически 

осуществляемое 

умение  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы умение  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

Сформированное 

умение  

планировать 

процесс 

обучения в вузе  

в рамках 

предметного 

содержания 

конкретной 

учебной 

дисциплины; 

выбирать и 

использовать 

приемы, 

способы и 

средства 

обучения на 

основе 

современных 

технологий. 

Владеть: 

методами 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методами 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, 

методиками 

представления 

учебного 

Отсутствие 

навыков  

применения 

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, методик 

представления 

Фрагментарные 

навыки  

применения 

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, методик 

представления 

В целом 

успешное, но не 

систематическое  

применение 

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, методик 

В целом 

успешное, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы  

применения 

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

Успешное и 

систематическое 

применение  

методов 

разработки 

образовательных 

программ и 

содержания 

учебных 

дисциплин; 

методов 

управления 

учебной 

деятельностью в 

ходе аудиторных 

занятий и в 

системе 

самостоятельной 

работы, методик 

представления 



материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

представления 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

самостоятельной 

работы, методик 

представления 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

учебного 

материала в 

устной, 

письменной и 

графической 

форме для 

различных 

контингентов 

слушателей 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Балльно-рейтинговая система 

Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине «Экологическое 

образование», закрываемой семестровой (итоговой) аттестацией, равна 100. 

На основе набранных баллов, успеваемость студентов в семестре определяется 

следующими оценками: «зачтено», «не зачтено». 

- «Зачтено» – от 60 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному, либо теоретическое 

содержание курса с незначительными пробелами, некоторые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой 

обучения учебные задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено 

минимальным числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками. 

- «Не зачтено» – менее 60 баллов - теоретическое содержание курса не освоено, 

необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные учебные задания 

содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над материалом курса не 

приведет к существенному повышению качества выполнения учебных заданий. 

Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 

всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ.  

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы студента по изучению 

дисциплины «Экологическое образование» 

 

1. Активная познавательная работа во время занятий 

(конспектирование дополнительной и 

специальной литературы, участие в оценке 

результатов обучения других и самооценка, 

участие в обсуждении проблемных вопросов по 

теме занятий и т.д.) 

3 балла за 1 занятие, всего до 21 

балла 

4. Выступление на лабораторном занятии  1 выступление – 6 баллов, всего до 

24 баллов 

5. Защита реферата 1 защита – до 14 баллов 

8. Собеседование 1 собеседование – 7 баллов, всего 

до 28 баллов 

9. Глоссарий 1 глоссарий – до 13 баллов 

 Итого: 100 баллов. 

 

 

ФОС утвержден на заседании кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии  



 

Протокол № 6 от 31 января 2020 г. 

И.о. зав. кафедрой биохимии, биотехнологии 

и биоинженерии   _______________________ Н.А. Кленова  
 



Приложение 2 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский национальный исследовательский университет  

имени академика С.П. Королева» 

 (Самарский университет) 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЯ 

 

 

Код плана    060401.68-2020-О-ПП-2г00м-03 

Основная профессиональная  

образовательная программа  

высшего образования  

по направлению подготовки  

(специальности)   06.04.01 Биология                                                                          

 

Профиль (специализация,  

программа)    03.03.01 Физиология 

 

Квалификация   Магистр 

 

Блок, в рамках которого  

происходит освоение  

дисциплины (модуля)  Б 1 

 

Шифр дисциплины (модуля) Б1.В.ДВ.1 

 

Институт (факультет)  Естественнонаучный (биологический факультет) 

 

Кафедра    Физиологии человека и животных 

 

Курс, семестр   2 курс, 3 семестр 

 

Форма промежуточной 

аттестации    Зачет 

 

 

 

 

Самара, 2020 

 

 

 

 



1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В 

ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Паспорт фонда оценочных средств 

 

Перечень оценочных средств 

дисциплины (модуля) 

Планируемые 

образовательные 

результаты 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Способ 

формирован

ия 

компетенци

и 

Оценоч

ное 

средств

о 
Шифр 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

ОПК-7 Готовность 

творчески 

применять 

современные 

компьютерные 

технологии при 

сборе, хранении, 

обработке, анализе 

и передаче 

биологической 

информации для 

решения 

профессиональных 

задач 

Знать современные 

компьютерные 

технологии сбора, 

хранения, 

обработки, анализа 

и передачи 

биологической 

информации при 

решении 

профессиональных 

задач в области 

электрофизиологии 

Уметь творчески 

использовать 

полученные знания 

компьютерных 

технологий работы 

с биологической 

информацией для 

планирования и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

использования 

современных 

компьютерных 

технологий работы 

с биологической 

информацией при 

решении 

практических задач 

электрофизиологии 

Тема 

Электрофизио

логия 

нервных 

волокон и 

нервов 

Тема Запись и 

анализ ЭЭГ у 

человека 

Тема  

Влияние 

различных 

функциональ

ных проб на 

электрическу

ю активность 

головного 

мозга 

Тема Запись и 

анализ ЭКГ у 

человека 

Тема Влияние 

различных 

функциональ

ных проб на 

электрическу

ю активность 

сердца 

Тема 

Основные 

методы 

проведения 

электрофизио

логических 

исследований  

Тема 

Электрофизио

логия нейрона  

Тема 

Электрофизио

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование

, 

тестиро

вание, 

реферат

, доклад 

с 

электро

нной 

презент

ацией 



логия 

синаптическо

й передачи  

 

ОПК-9 способностью 

профессионально 

оформлять, 

представлять и 

докладывать 

результаты научно-

исследовательских и 

производственно-

технологических 

работ по 

утвержденным 

формам 

Знать основные 

технологии 

профессионального 

оформления и 

различных форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ согласно 

утвержденным 

формам 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

профессионального 

оформления и 

различных форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ по 

утвержденным 

формам для 

планирования и 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

Владеть навыками 

профессионального 

оформления, 

представления 

результатов 

научно-

исследовательских 

работ в области 

электрофизиологии 

Тема 

Электрофизио

логия 

нервных 

волокон и 

нервов 

Тема Запись и 

анализ ЭЭГ у 

человека 

Тема  

Влияние 

различных 

функциональ

ных проб на 

электрическу

ю активность 

головного 

мозга 

Тема Запись и 

анализ ЭКГ у 

человека 

Тема Влияние 

различных 

функциональ

ных проб на 

электрическу

ю активность 

сердца 

Тема 

Основные 

методы 

проведения 

электрофизио

логических 

исследований  

Тема 

Электрофизио

логия нейрона  

Тема 

Электрофизио

логия 

синаптическо

й передачи 

 

Лабораторн

ые работы, 

самостоятел

ьная работа 

Собесе

дование

, 

реферат

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 

ПК-2 способностью 

планировать и 

реализовывать 

профессиональные 

Знать основы 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

Тема 

Предмет, 

задачи и 

методы 

Лекции, 

контролиру

емая 

аудиторная 

Собесе

дование 

, 

реферат



мероприятия (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

мероприятий в 

области изучения 

различных 

аспектов 

электрофизиологии 

Уметь 

использовать 

полученные знания 

об особенностях 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий  

Владеть навыками 

эффективного 

планирования и 

реализации 

профессиональных 

мероприятий, 

связанных с 

развитием 

представлений в 

области 

электрофизиологии 

электрофизио

логии. Теории 

происхожден

ия 

биопотенциал

ов. 

Современные 

представлени

я о 

возникновени

и различных 

биопотенциал

ов 

Тема 

Электрофизио

логические 

аспекты 

возбуждения 

и торможения 

Тема 

Изменения 

ЭЭГ в 

различные 

фазы и стадии 

сна  

 

самостоятел

ьная работа 

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 

ПК-3 способностью 

применять 

методические 

основы 

проектирования, 

выполнения полевых 

и лабораторных 

биологических, 

экологических 

исследований, 

использовать 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы (в 

соответствии с 

направленностью 

(профилем) 

программы 

магистратуры) 

Знать методические 

основы 

проектирования, 

выполнения 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

современную 

аппаратуру и 

вычислительные 

комплексы, 

позволяющие 

проводить 

изучение 

различных 

электрофизиологич

еских явлений 

Уметь применять 

методические 

основы 

проектирования 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

современную 

аппаратуру и 

Тема 

Электрофизио

логия 

нервных 

волокон и 

нервов 

Тема Запись и 

анализ ЭЭГ у 

человека 

Тема  

Влияние 

различных 

функциональ

ных проб на 

электрическу

ю активность 

головного 

мозга 

Тема Запись и 

анализ ЭКГ у 

человека 

Тема Влияние 

различных 

функциональ

ных проб на 

электрическу

Лабораторн

ые работы 

Собесе

дование 

, 

протоко

л 

лаборат

орной 

работы 



вычислительные 

комплексы при 

изучении 

электрофизиологич

еских явлений и 

процессов 

Владеть навыками 

эффективного 

применения 

методов 

проектирования 

лабораторных 

биологических 

исследований, 

использования 

современной 

аппаратуры и 

вычислительных 

комплексов при 

решении 

практических задач 

в области 

электрофизиологии 

ю активность 

сердца 

 

 

 

 

2. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Пример теста 

1. Нейрон имеет потенциал покоя -65 мВ. Открытие калиевых каналов мембраны вызовет: 

A. Следовую деполяризацию приблизительно до -90 мВ 

Б. Гиперполяризацию до -80 мВ 

В. Инициирует возникновение потенциала действия 

Г. Не приведет к изменению мембранного потенциала 

Д. Деполяризацию до +65 мВ 

2. Возбудимость нейрона во время предспайка (локального потенциала): 

А. отсутствует 

Б нормальная 

В. супернормальная 

Г. повышенная 

Д. субнормальная 

3. В парадоксальную фазу сна на ЭЭГ возникают: 

А. дельта-волны 

Б. тета-волны 

В. бета-волны 

Г. альфа-волны 

4. Какую частоту имеет тета-ритм на ЭЭГ: 

А. 14-30 Гц 

Б. 4-7 Гц 

В. 0,5-3 Гц 

Г. более 50 Гц 



5. Пейсмекером сердца у здорового человека является: 

А. синоатриальный узел 

Б. атриовентрикулярный узел 

В. пучок Гиса 

Г. волокна Пуркинье 

6. Спонтанные импульсы в синоатриальном узле возникают с частотой: 

А.  20 имп/мин 

Б. 40-50 имп/мин 

В. 60-80 имп/мин 

7. Зубец Р на электрокардиограмме отражает: 

А. возбуждение желудочков 

Б. реполяризацию желудочков 

В. возбуждение предсердий 

Г. генерация ПД в синоатриальном узле 

8. Интервал T-P на электрокардиограмме соответствует: 

А. возбуждению предсердий 

Б. электрической систоле 

В. электрической диастоле 

 

Ключ к тесту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания теста 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 9-10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов. 

Представленные правильные ответы на:  

16 тестовых заданий – 16 баллов; 

15 тестовых заданий – 15 баллов; 

14 тестовых заданий – 14 баллов; 

13 тестовых заданий – 13 баллов; 

12 тестовых заданий – 12 баллов; 

11 тестовых заданий – 11 баллов; 

10 тестовых заданий – 10 баллов; 

9 тестовых заданий – 9 баллов; 

8 тестовых заданий – 8 баллов; 

7 тестовых заданий – 7 баллов; 

6 тестовых заданий – 6 баллов; 

5 тестовых заданий – 5 баллов; 

4 тестовых задания – 4 балла; 

3 тестовых задания – 3 балла; 

1 Б 

2 Г 

3 В 

4 Б 

5 А 

6 В 

7 В 

8 В 

  



2 тестовых задания – 2 балла; 

1 тестовое задание – 1 балл. 

 

Примерный перечень вопросов для собеседования 

1. История развития учения о биопотенциалах. 

2. Современные методы изучения биоптотенциалов 

3. Метод локальной фиксации потенциала (patch-clamp) 

4. Природа потенциала покоя. Изменение поляризации мембраны при 

возбуждении и торможении нейронов.  

5. Природа потенциала действия, характеристика его фаз. Закон «Всё или ничего». 

6.  Изменение возбудимости в процессе возбуждения.  

7. Механизм кодирования информации в нервной системе. 

8. Механизмы проведения возбуждения по мякотным и безмякотным нервным 

волокнам.  

9. Законы проведения возбуждения.  

10. Физиология парабиоза.  

11. Электрообезболивание. 

12. Особенности структурно-функциональной организации электрического синапса 

(эфапса). Механизм передачи информации в электрическом синапсе. 

13.  Электрокардиография и ее клиническое значение. Виды отведений.  

14. Происхождение компонентов ЭКГ.  

15. Общий план анализа ЭКГ во II-ом отведении. Расчет продолжительности 

сердечного цикла и частоты сокращений сердца по данным ЭКГ.  

16. Диагностическое значение ЭКГ.  

17. Электроэнцефалография. История метода. 

18. Характеристика параметров ЭЭГ. 

19. Диагностическое значение ЭЭГ. 

20. Электромиография. Характеристика ЭМГ. 

21. Электроокулография. Характеристика ЭОГ. 

22. Запись кожно-гальванической реакции и ее анализ. 

  

Критерии оценивания собеседования 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине максимальная 

оценка собеседования 16 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 14-16 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 11-13 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 8-10 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 8 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; умеет проиллюстрировать 

теоретические положения примерами, приводит грамотное объяснение физиологических 

механизмов рассматриваемых процессов и явлений – 14-16 баллов; 

- демонстрирует знание основных категорий и понятий; владеет профессиональной 

терминологией; в целом, может самостоятельно сформулировать выводы, дать свою точку 

зрения – 11-13 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – 8-10 баллов; 

- ответ схематичен, фрагментарно воспроизводится содержание лекционного курса, не 

способен воспользоваться знанием для детализации ответа; для ответа характерен 

аксиоматичный стиль изложения – менее 8 баллов; 



- не понимает сути вопроса: пытается ответить на вопрос не по теме либо подменить ответ 

общими рассуждениями; не способен привести примеры в защиту собственных 

утверждений, не реагирует на наводящие вопросы – 0 баллов.  

 

Примерные темы рефератов 

1. Л. Гальвани – основоположник учения о биопотенциалах. 

2. Вклад Нобелевских лауреатов Э. Неера и Б. Сакмана в электрофизиологию 

3. Характеристика электрофизиологических методов изучения физиологии мембран 

возбудимых клеток 

4. Физиология потенциалчувствительных натриевых каналов 

5. Физиология потенциалчувствительных кальциевых канлов 

6. Физиологические механизмы де- и гиперполяризации мембраны возбудимых клеток 

7. Физиология электрических синапсов 

8. История возникновения и развития электроэнцефалографии 

9. История возникновения и развития электрокардиографии 

10. Основные принципы изучения кожногальванической реакции. 

 

Критерии оценивания рефератов 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за выполнение реферата 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы 

выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 18-20 баллов; 

- основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы 

– 14-17 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

реферата или при ответе на дополнительные вопросы –10-13 баллов; 

- тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы – менее 10 баллов. 

 

Пример лабораторной работы 

Регистрация и анализ электрокардиограммы у человека  

Цель работы – произвести запись ЭКГ у человека и проанализировать ее 

показатели.  

Приборы и материалы: электрокардиограф, медицинская кушетка. 

Объект исследования: человек. 

Рекомендации к оформлению протокола лабораторной работы: 

В пункте протокола «Результаты работы» вклеить фрагмент полученной ЭКГ, обозначить 

на ней зубцы, сегменты и интервалы. По ЭК рассчитать время сердечного цикла, 

электрической систолы и диастолы, частоту сокращений сердца, систолический 

показатель, оценить положение электрической оси сердца и амплитуду зубцов. Данные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Неер,_Эрвин
https://ru.wikipedia.org/wiki/Сакман,_Берт


занести в таблицу. В выводах указать соответствие полученных значений ЭКГ норме. 

Сделать первичное заключение о электрической активности сердца. 

 

Критерии оценки протокола лабораторных работ 

Согласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине оценка 

протокола практической работы – 8 баллов (максимальная сумма баллов по итогам 

выполнения всех лабораторных работ по дисциплине составляет 40 баллов): 

оценка 5 баллов («отлично») – 7-8 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 5-6 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 3-4 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 3 баллов. 

- оформление протокола работы согласно существующим нормативам – 2 балла; 

- анализ и систематизация полученных данных и  их представление в виде таблиц, 

графиков –2 балла; 

- обсуждение результатов лабораторной работы с учетом имеющихся литературных 

данных, написание на его основе вывода с объяснением физиологических механизмов 

наблюдаемого биологического процесса или явления – 4 балла. 

 

Примерные темы докладов с электронной презентацией 

1. Особенности электрической активности мозга в различные фазы и стадии сна. 

2. Особенности ЭЭГ при абсансах. Природа абсансов. 

3. Изменения ЭКГ при различных формах патологии сердца. 

4. Суточный мониторинг ЭКГ. Клиническое значение метода 

5. Электрофизиология дыхательного центра 

6. Теории дыхательного ритмогенеза 

7. Электрофизиологические методы изучения ионных каналов 

8. Физиологические и патофизиологические аспекты электротравм. 

10. Электрообезболивание: характеристика метода, механизмы и использование в 

медицине. 

 

Критерии оценивания докладов с электронной презентацией 

Cогласно балльно-рейтинговой системе по данной учебной дисциплине 

максимальная оценка за доклад с электронной презентацией 20 баллов: 

оценка 5 баллов («отлично») – 18-20 баллов; 

оценка 4 балла («хорошо») – 14-17 баллов; 

оценка 3 балла («удовлетворительно») – 10-13 баллов; 

оценка 2 балла («неудовлетворительно») – менее 10 баллов. 

- выполнены все требования по оформлению и защите доклада: доклад и 

презентация соответствуют заявленной теме, сделан краткий анализ различных 

источников литературы по рассматриваемому вопросу, сформулировано заключение по 

работе, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему 

оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы – 18-20 баллов; 

- основные требования к докладу и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочеты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объем доклада и презентации; 

имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы – 14-17 баллов; 

- имеются существенные отступления от требований к презентации доклада. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании 

доклада, презентации или при ответе на дополнительные вопросы –10-13 баллов; 



 тема доклада не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

рассматриваемой темы, слайды презентации мало соответствуют теме 

рассматриваемого вопроса – менее 10 баллов. 

 



ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач 

Обучающийся знает современные компьютерные технологии сбора, хранения, 

обработки, анализа и передачи биологической информации при решении 

профессиональных задач в области электрофизиологии 

1. Биоэлектрические явления в миокарде.  

2. Ход возбуждения и реполяризации в целом миокарде.  

3. Электрофизиологические основы электрокардиографии.  

4. Векторная концепция формирования ЭКГ.  

5. Показания к электрокардиографии.  

6. Методика записи электрокардиограммы.  

7. Стандартные электрокардиографические отведения.  

8. Усиленные электрокардиографические отведения от конечностей.  

9. Грудные электрокардиографические отведения.  

10. Электрокардиографические отведения по Небу.  

11. Дополнительные электрокардиографические отведения.  

12. Чреспищеводная электрокардиография: показания, методика регистрации.  

 

ОПК-9 Способностью профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам 

 Обучающийся знает основные технологии профессионального оформления и 

различных форм презентации результатов научно-исследовательских работ согласно 

утвержденным формам 

 1. Анализ амплитудных и временных показателей ЭКГ. Электрокадиографическое 

заключение. 

 2. Анализ амплитудных и временных показателей ЭМГ. Электромиографическое 

заключение 

 

 ПК-2 Способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

Обучающийся знает основы планирования и реализации профессиональных 

мероприятий в области изучения различных аспектов электрофизиологии 

 

1. Нормальная ЭКГ: формирование зубцов и интервалов.  

2. Определение частоты ритма на ЭКГ. Критерии синусового ритма.  

3. Определение источника и регулярности ритма на ЭКГ.  

4. Алгоритм интерпретации ЭКГ.  

5. Нормативы ЭКГ.  

6. Амплитудные характеристики зубца P и зубцов комплекса QRST.  

7. Временные характеристики зубцов и интервалов ЭКГ.  

8. Анализ сегмента STна ЭКГ. 

9. Определение положения электрической оси сердца 

 

 



ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Обучающийся знает методические основы проектирования, выполнения 

лабораторных биологических исследований, современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы, позволяющие проводить изучение различных электрофизиологических 

явлений. 

1. Природа потенциала покоя.  

2. Природа потенциала действия, характеристика его фаз.  

3. Изменение возбудимости в процессе возбуждения.  

4. Механизм кодирования информации в нервной системе. 

5. Механизмы проведения возбуждения по мякотным и безмякотным нервным 

волокнам.  

6. Законы проведения возбуждения 

7. Электроэнцефалография (ЭЭГ). История метода. 

8. Характеристика параметров ЭЭГ. 

9. Диагностическое значение ЭЭГ. 

10. Электромиография (ЭМГ). Характеристика ЭМГ. 

11. Электроокулография (ЭОГ). Характеристика ЭОГ. 

12. Запись кожно-гальванической реакции и ее анализ. 

 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

ОПК-7. Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической 

информации для решения профессиональных задач 

Обучающийся умеет творчески использовать полученные знания компьютерных 

технологий работы с биологической информацией для планирования и выполнения 

профессиональной деятельности 

Задание. С использованием электроэнцефалографа и персонального компьютера 

произвести запись и анализ ЭЭГ у человека 

Задание. В. С использованием электроэнцефалографа и персонального компьютера 

оценить влияние различных функциональных проб на электрическую активность 

головного мозга 

При выполнении заданий обучающийся владеет навыками использования 

современных компьютерных технологий работы с биологической информацией при 

решении практических задач электрофизиологии 

  

ОПК-9. Способностью профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских и производственно-

технологических работ по утвержденным формам 

Обучающийся умеет  использовать полученные знания профессионального 

оформления и различных форм презентации результатов научно-исследовательских работ 

по утвержденным формам для планирования и выполнения профессиональной 

деятельности. 

Задание. Оформить протокол анализа электрической активности сердца по 

утвержденным формам. 

Задание. Оформить протокол анализа электрической активности мозга по 

утвержденным формам. 



При выполнении заданий обучающийся владеет навыками профессионального 

оформления, представления результатов научно-исследовательских работ в области 

электрофизиологии согласно утвержденным формам 

 

 ПК-2. Способностью планировать и реализовывать профессиональные 

мероприятия (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры) 

Обучающийся умеет использовать полученные знания об особенностях 

планирования и реализации профессиональных мероприятий 

Задание. С использованием электрокардиографа произвести запись и анализ ЭКГ у 

человека 

Задание. С использованием электрокардиографа оценить влияние различных 

функциональных проб на электрическую активность сердца 

 Обучающийся при выполнении задания владеет навыками эффективного 

планирования и реализации профессиональных мероприятий, связанных с развитием 

представлений в области электрофизиологии 

 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, 

использовать современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

 Обучающийся умеет применять методические основы проектирования 

лабораторных биологических исследований, современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы при изучении электрофизиологических явлений и процессов 

  Задание. С использованием электрофизиологического оборудования изучить 

электрофизиологические характеристики нервных волокон и нервов. 

При выполнении заданий обучающийся владеет навыками эффективного 

применения методов проектирования лабораторных биологических исследований, 

использования современной аппаратуры и вычислительных комплексов при 

решении практических задач в области электрофизиологии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) 

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Шкала и критерии оценивания сформированности компетенций 

 

Планируемые 

образовательн

ые результаты 

Критерии оценивания результатов обучения, баллы 

1 2 3 4 5 

ОПК-7 готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач 

Знать 

современные 

компьютерн

ые 

технологии 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

электрофизи

ологии 

 

Отсутствие 

знаний 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

электрофизи

ологии 

 

Фрагментарн

ые знания 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

электрофизи

ологии 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания  

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

электрофизи

ологии 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

электрофизи

ологии 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

сбора, 

хранения, 

обработки, 

анализа и 

передачи 

биологическ

ой 

информации 

при решении 

профессиона

льных задач 

в области 

электрофизи

ологии 

Уметь 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

Отсутствие 

умения 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 

Частично 

освоенное 

умение 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

Сформирова

нное умение 

творчески 

использовать 

полученные 

знания 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 



льной 

деятельности 

 

профессиона

льной 

деятельности 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности  

информацие

й для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

профессиона

льной 

деятельности  

Владеть 

навыками 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач 

электрофизи

ологии 

Отсутствие 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач 

электрофизи

ологии 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач 

электрофизи

ологии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач 

электрофизи

ологии 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач 

электрофизи

ологии 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

использован

ия 

современных 

компьютерн

ых 

технологий 

работы с 

биологическ

ой 

информацие

й при 

решении 

практически

х задач 

электрофизи

ологии 

ОПК-9 способностью профессионально оформлять, представлять и докладывать 

результаты научно-исследовательских и производственно-технологических работ по 

утвержденным формам 

Знать 

основные 

технологии 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

согласно 

утвержденны

м формам 

 

Отсутствие 

знаний 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

согласно 

утвержденны

м формам 

 

Фрагментарн

ые знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

согласно 

утвержденны

м формам 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

согласно 

утвержденны

м формам 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

согласно 

утвержденны

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

согласно 

утвержденны

м формам 

  



м формам 

 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

деятельности 

Отсутствие 

умения 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания 

профессиона

льного 

оформления 

и различных 

форм 

презентации 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

по 

утвержденны

м формам 

для 

планировани

я и 

выполнения 

профессиона

льной  

Владеть 

навыками 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

электрофизи

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 

Отсутствие 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

электрофизи

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

электрофизи

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

электрофизи

ологии 

согласно 

утвержденны

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ 

в области 

электрофизи

ологии 

согласно 

утвержденны

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

профессиона

льного 

оформления, 

представлен

ия 

результатов 

научно-

исследовател

ьских работ в 

области 

электрофизи

ологии 

согласно 

утвержденны

м формам 



м формам м формам 

ПК-2 способностью планировать и реализовывать профессиональные мероприятия (в 

соответствии с направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать основы 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

электрофизи

ологии 

 

Отсутствие 

знаний 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

электрофизи

ологии 

 

Фрагментарн

ые знания 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

электрофизи

ологии 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

электрофизи

ологии 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

электрофизи

ологии 

 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

в области 

изучения 

различных 

аспектов 

электрофизи

ологии 

 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий  

 

Отсутствие 

умения  

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

Частично 

освоенное 

умение 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

Сформирова

нное умение 

использовать 

полученные 

знания об 

особенностя

х 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий 

Владеть 

навыками 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

Отсутствие 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

планировани

я и 

реализации 

профессиона

льных 



представлен

ий в области 

электрофизи

ологии 

представлен

ий в области 

электрофизи

ологии 

развитием 

представлен

ий в области 

электрофизи

ологии 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

электрофизи

ологии 

профессиона

льных 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

электрофизи

ологии 

мероприятий

, связанных с 

развитием 

представлен

ий в области 

электрофизи

ологии 

ПК-3 способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) 

Знать 

методически

е основы 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы, 

позволяющи

е проводить 

изучение 

различных 

электрофизи

ологических 

явлений 

 

Отсутствие 

знаний 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е проводить 

изучение 

различных 

электрофизи

ологических 

явлений 

 

Фрагментарн

ые знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е проводить 

изучение 

различных 

электрофизи

ологических 

явлений 

 

Общие, но 

структуриро

ванные 

знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е проводить 

изучение 

различных 

электрофизи

ологических 

явлений 

 

Сформирова

нные, но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е проводить 

изучение 

различных 

электрофизи

ологических 

явлений 

Сформирова

нные 

систематичес

кие знания 

методически

х основ 

проектирова

ния, 

выполнения 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов, 

позволяющи

е проводить 

изучение 

различных 

электрофизи

ологических 

явлений 

 

Уметь 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

Отсутствие 

умения 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

Частично 

освоенное 

умение 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

ки 

осуществляе

мое умение 

применять 

методически

В целом 

успешные, 

но 

содержащие 

отдельные 

пробелы 

умения 

применять 

методически

Сформирова

нное умение 

применять 

методически

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 



их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

электрофизи

ологических 

явлений и 

процессов 

 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

электрофизи

ологических 

явлений и 

процессов 

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

электрофизи

ологических 

явлений и 

процессов 

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

электрофизи

ологических 

явлений и 

процессов  

е основы 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современну

ю 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

электрофизи

ологических 

явлений и 

процессов 

биологическ

их 

исследовани

й, 

современную 

аппаратуру и 

вычислитель

ные 

комплексы 

при 

изучении 

электрофизи

ологических 

явлений и 

процессов   

Владеть 

навыками 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

электрофизи

ологии 

Отсутствие 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

электрофизи

ологии 

Фрагментарн

ое владение 

навыками 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

электрофизи

ологии 

В целом 

успешное, но 

не 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

Успешное 

систематичес

кое 

применение 

навыков 

эффективног

о 

применения 

методов 

проектирова

ния 

лабораторны

х 

биологическ

их 

исследовани

й, 

использован

ия 

современной 

аппаратуры 

и 

вычислитель

ных 

комплексов 

при решении 

практически

х задач в 

области 

электрофизи

ологии 



электрофизи

ологии 

электрофизи

ологии 

 

 

Критерии оценки и процедура проведения промежуточной аттестации 

 

Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по дисциплине 

«Электрофизиология», закрываемой семестровой аттестацией (зачет), равна 100.  

На основе набранных баллов, успеваемость обучающихся в семестре определяется 

следующими оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно».  

- «Отлично» – от 86 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 

полностью, без пробелов необходимые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. 

- «Хорошо» – от 74 до 85 баллов – теоретическое содержание курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения учебные 

задания выполнены, качество выполнения ни одного из них не оценено минимальным 

числом баллов, некоторые виды заданий выполнены с ошибками.  

- «Удовлетворительно» – от 61 до 73 баллов – теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 

большинство предусмотренных программой обучения учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных заданий, возможно, содержат ошибки.  

- «Неудовлетворительно» – 60 и менее баллов - теоретическое содержание курса не 

освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная самостоятельная работа над 

материалом курса не приведет к существенному повышению качества выполнения 

учебных заданий.  

При квалификации результатов в системе оценивания "зачет - не зачет" "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно" квалифицируется как "зачет", "неудовлетворительно" - 

"не зачет".  

Критерии оценивания сформированности планируемых результатов обучения 

представлены в карте компетенций:  

– оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое 

содержание курса освоил полностью, либо частично, но пробелы не носят существенного 

характера, необходимые компетенции и практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы, либо некоторые практические навыки работы с освоенным 

материалом сформированы недостаточно, все предусмотренные программой обучения 

учебные задания выполнены, либо некоторые виды заданий выполнены с ошибками;  

 – оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, который теоретическое содержание 

курса освоил со значительными пробелами, носящими существенный характер, 

необходимые компетенции не сформированы, существенные пробелы в знаниях основных 

положений фактического материала. 

Баллы, характеризующие успеваемость обучающегося по дисциплине, набираются 

им в течение всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных 

видов работ.  

 

 

 

 



№ 

п/п 

Вид работ Сумма в баллах 

1. Посещение занятий (лекций) до 8 баллов 

2. Контрольные мероприятия (тестирование) до 16 баллов 

3. Выполнение заданий по дисциплине в течение 

семестра 

до 76 баллов 

 Собеседование по теме до 16 баллов 

 Написание реферата до 20 баллов 

 Оформление протоколов лабораторных работ до 40 баллов 

4. Выполнение дополнительного творческого 

задания (защита доклада с электронной 

презентацией)  

 

до 20 баллов 

 

 

Распределение баллов, составляющих основу оценки работы обучающегося по 

изучению дисциплины «Электрофизиология»  в течение 1 семестра: 

- 100 баллов распределяются на учебный период (семестр), заканчивающийся 

промежуточной аттестацией (зачет); 

- 100 баллов – посещение и контрольные мероприятия; возможность набора 

дополнительных 20 баллов за выполнение дополнительного творческого задания. 

 

 

 

ФОС обсужден на заседании кафедры физиологии человека и животных. 

Протокол № 8 от 14.02.2020 г. 

 


	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенцийв процессе освоения образовательной программы
	Примерная тематика практических занятий
	Примерная тематика презентаций
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОПК-3готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач
	Обучающийся знает:
	- современные фундаментальные представления о биохимии и молекулярной биологии; современное состояние наиболее насущных проблем биохимии.
	Экзаменационные вопросы
	ОПК-5  способностью применять знание истории и методологии биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач
	Экзаменационные вопросы (1)
	ОПК-8  способностью использовать философские концепции естествознания для формирования научного мировоззрения
	Экзаменационные вопросы (2)
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОПК-3готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач (1)
	Обучающийся умеет: применять знания в области современных проблем биохимии для решения задач профессионального роста и выполнения научно-исследовательских работ.
	Обучающийся владеет: готовностью использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач, основываясь на знаниях основных биохимических процессах, протекающих в организмах
	Задание 1. Провести анализ литературы по вопросам биохимических основ патологий клеток.
	Задание 2. Ответить на вопросы по проблемам молекулярных механизмов клеточной гибели.
	ОПК-5  способностью применять знание истории и методологии биологических наук для решения фундаментальных профессиональных задач (1)
	ОПК-8  способностью использовать философские концепции естествознания для формирования научного мировоззрения (1)
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА

	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
	2. Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы
	Примерные темы докладов
	Критерии оценки доклада
	Объем – примерно 5 страниц печатного текста. Доклад предполагает не просто изложение своими словами содержания изученной литературы, но структурирование их смыслового содержания таким образом, чтобы раскрыть тему. Возможно использование коротких цитат. Не допускается плагиат, т.е. использование текстов (в том числе небольших отрывков текстов) других авторов без заключения их в кавычки и указания ссылок. Не разрешается предъявлять в качестве своего доклада работу, выполненную другим человеком.
	Критерии оценки доклада
	Критерии оценки работы на семинарских занятиях в форме дискуссии
	Пример теста:
	Критерии оценки теста:
	Случайным образом формируется индивидуальный тест, состоящий из 10 вопросов. На прохождение теста обучающемуся даётся 15 минут. Критерием зачёта по тесту являются правильные ответы на 2/3 вопросов – 7 и более правильных ответов.
	ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	Обучающийся знает: методы анализа и синтеза информации
	ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
	ОПК-3- готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач
	Обучающийся знает: фундаментальные биологические концепции
	Обучающийся знает: основы учения о биосферных процессах
	ОПК-8 - способность использовать философские концепции естествознания для формирования научного мировоззрения
	Обучающийся знает: основы учения о биосферных процессах
	ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ И ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
	ОК-1 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу
	Обучающийся умеет: абстрактно мыслить, анализировать и обобщать полученную в ходе исследования информацию.
	Задание: С чем связано определяющее место биологии в современной научной картине мира?
	Задание: Каковы философские основания коэволюционной концепции?
	ОК-3 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала
	Обучающийся умеет: использовать достижения современной биологической науки для совершенствования мировоззрения.
	Задание: Каковы мировоззренческие следствия современных достижений в области биологии?
	Обучающийся владеет: навыками анализа биологических явлений для ориентации в современной научной картины.
	Задание: Каков вклад биологии в современную картину мира?
	ОПК-3 готовность использовать фундаментальные биологические представления в сфере профессиональной деятельности для постановки и решения новых задач
	Обучающийся умеет: использовать фундаментальные биологические концепции в осмыслении мира.
	Задание: Каково влияние фундаментальных биологических концепций на осмысление перспектив развития человека?
	Обучающийся владеет: навыками биологического исследования в решении научных задач.
	Задание: Как знание фундаментальных биологических представлений способствует осмыслению экологического кризиса?
	Обучающийся умеет: использовать учения о биосферных процессах.
	Задание: Какую роль играет учение о биосферных процессах в современной концепции социального развития?
	ОПК-8 - способность использовать философские концепции естествознания для формирования научного мировоззрения
	Обучающийся умеет: использовать философско-мировоззренческое содержание современной биологической теории.
	Задание: Как философско-мировоззренческое содержание биологической теории способствует формированию научного мировоззрения?
	Задание: Как навыки философско-мировоззренческого анализа современной биологической теории способствуют осмыслению перспектив ее развития?
	ОБРАЗЕЦ ЭКЗАМЕНАЦИОННОГО БИЛЕТА
	федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
	«Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева»
	Естественнонаучный институт
	Биологический факультет
	06.04.01 Биология
	(код и наименование направления подготовки)
	(институт/факультет)
	Кафедра философии
	(профиль (программа))
	Философские проблемы естествознания
	(кафедра)
	(дисциплина)
	ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № _1_
	2. Теория и эксперимент в биологии.
	Составитель ________________________/Шестаков А.А./
	Заведующий кафедрой ______________________/Нестеров А.Ю./
	«__»__________________20__г.



