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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Морфофункциональные основы жизнедеятельности»: 

–  изучение морфофункциональных особенностей  жизнедеятельности здорового 

организма; 

– изучение механизмов и закономерностей морфофункциональных особенностей 

жизнедеятельности с учетом единства и взаимодействия с внешней средой.  

Задачи освоениядисциплины: 

1. Знакомство со строением тканей, органов, систем, организма человека; 

2. Изучение механизмов физиологических процессов взаимосвязи организма с 

окружающей средой и способов адаптации к этим изменениям; 

3.Ознакомление с основными физиологическими константами и закономерностями  

развития физиологических процессов;  

5. Изучение видовых, возрастных, половых особенностей протекания процессов в тканях, 

органах, системах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Морфофункциональные основы жизнедеятельности» (Б1.В.ОД.14) 

относится к вариативной части Блока 1 (Дисциплины) ОПОП, ее изучение осуществляется 

в 6,7 семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. Концепции современного естествознания (4 семестр) 

2. Микроскопическая техника (3 семестр) 

3. Безопасность жизнедеятельности (4 семестр). 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины 

необходимы для успешного освоенияследующих дисциплин: 

1. Иммунобиотехнология (8 семестр) 

2. Биотехника репродукции (10 семестр) 

3. Биофармакология (10 семестр) 

4. Медицинские биотехнологии (9 семестр). 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

ОПК-2Способность использовать систему знаний о механизмах и закономерностях 

морфофункциональных особенностей жизнедеятельности с учетом единства и 

взаимодействия с внешней средой в профессиональной деятельности 

 

Коды и 

содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2 

способностью и 

готовностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучны

х дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

1. Соотносить 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин,  

изучающие 

механизмы и 

закономерности 

морфофункциональны

х особенностей 

1. Использовать 

знания о 

механизмах и 

закономерностях 

морфофункциональ

ных особенностях 

жизнедеятельности 

при разработке 

лекарственных 

1. Определять по 

морфологическимпри

знакаммикроскопичес

кие препараты 

2. Методически 

определять 

физиологическое 

состояниеорганизма 

3. Знать о процессах, 
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применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментальног

о исследования 

жизнедеятельности с 

учетом единства и 

взаимодействия с 

внешней средой в 

профессиональной 

деятельности  

2. Объяснять 

принципыфизиологич

еской регуляции 

функций 

препаратов 

2. Определять 

строение, функции, 

особенности 

органов и тканей, 

входящих в разные 

системы 

происходящих в 

тканях, органах, 

системах организма 

человека 

Профессиональные компетенции 

ПК-8 способность 

работать с научно-

технической 

информацией, 

использовать 

российский и 

международный 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

1. Характеризовать 

содержание  работы с 

банками и базами 

данных по научно-

технической 

информации об 

особенностях 

организма человека и 

разработке 

биопрепаратов 

1. Анализировать 

научно-

техническую 

информацию, 

раскрывающую  

информацию об 

особенностях 

организма человека 

и разработке 

биопрепаратов 

1. Разработкой 

стратегии поиска и 

использования 

разных видов научно-

технической ин-

формации и 

использования 

российского и 

международного 

опыта при изучении 

особенностей 

организма человека и 

разработке 

биопрепаратов 

 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Семестр Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем  в часах, в 

том числе 
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6 Раздел 1. Саморегуляция 

организма. Морфология и 

физиология тканей 

2 4 – – – – – 40 

6,7 Раздел 2. Системы 6 10 – – – – – 113 
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организма человека 

7 Раздел 3. Обмен веществ в 

организме человека 

– 2 – – – – – 20 

7 Раздел 4. Органы чувств, 

их значение в 

жизнедеятельности 

организма 

– 2 – – – – – 20 

6 Контрольная работа – – – – – – – 20 

6 Промежуточная 

аттестация: зачет 

– – – – – – – 4 

7 Промежуточная 

аттестация: экзамен 

– – – – – – 2 7 

 Всего 8 18 – – – – 2 224 

 Итого по дисциплине:  26    226 

Часов 252 Зач.ед. 7  

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Коды 

компете

нций 

Наименование  

разделов тем 

 дисциплины 

 

Краткое содержание разделов 

ОПК– 2,  

ПК−8 

Раздел 1. 

Саморегуляция 

организма. 

Организм человека 

и составляющие 

его структуры 

Понятие о морфологии и физиологии. Основные 

этапы развития морфологии и физиологии.  

Нейрогуморальная регуляция. Организм как 

саморегулируемая система, гомеостаз, связи структуры и 

функции, нервной и гуморальной регуляции 

физиологических функций. 

Основные анатомические понятия. Органы, системы и 

аппараты органов. Части тела, плоскости и оси вращения. 

Клетка. Основные свойства клетки. Структурная 

организация эукариотической клетки. Органоиды 

эукариотической клетки. Строение и функции основных 

тканей. Эпителиальная ткань. Соединительные ткани. 

Мышечная ткань. Основные свойства мышечной ткани. 

Свойства скелетной мускулатуры, современная теория 

мышечного сокращения, химизм мышечного сокращения, 

причины утомления скелетных мышц.  

Основные свойства нервной ткани. 

Биоэлектрические процессы, происходящие в возбудимых 

тканях в зависимости от строения нервной ткани. 

Строение нейрона. Виды раздражителей. Природа 

биоэлектрических потенциалов. Потенциалы покоя и 

действия. Теории их возникновения. Возбудимость и 

лабильность как основные свойства возбудимых тканей. 

Учение Н.Е.Введенского об оптимуме и пессимуме 

частоты и силы раздражения. Парабиоз, его стадии. 

ОПК– 2,  

ПК−8 

Раздел 2. Системы 

организма 

человека 

Опорно-двигательная система. Функции скелета. 

Строение костей. Виды костей и сочленений.  Кости 

черепа. Кости туловища. Кости конечностей.  
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Строение мышц.  Скелетные мышцы. Гладкие мышцы. 

Сердечная мышца. Функции мышечной системы. 

Понятие о системе крови. Кровь, тканевая жидкость и 

лимфа как внутренняя среда организма. Физико-

химические свойства крови. Состав крови. Физико-

химические свойства крови: физико-химические свойства. 

Гомеостаз, поддержание гомеостаза. Форменные 

элементы крови: эритроциты, тромбоциты, лейкоциты. 

Осмотическая резистентность эритроцитов, гемолиз. 

Формы гемоглобина, его количество. Строение, функции, 

видовые отличия лейкоцитов. Фагоцитоз. Характеристика 

и физиологическая роль тромбоцитов. 

Свертывание крови. Группы крови. Нервная я 

гуморальная регуляция процессов кроветворения и 

перераспределения элементов крови. Системы групп 

крови, процесс свертывания крови.  Плазменные и 

тканевые факторы, участвующие в свертывании крови.  

Факторы форменных элементов крови. Теории механизма 

свертывания крови. Регуляция свертывания крови. Учение 

о группах крови. Переливание крови. Понятие о 

донорстве. 

Сердечно-сосудистая система. Строение и функции 

сердца. Свойства сердечной мышцы. Строение сердца. 

Циклы сердечное деятельности и их фазы. Динамика 

передвижения крови и роль клапанного аппарата.  

Сердечный толчок. Тоны сердца. Биоэлектрические 

явления в сердце. Внешние проявления сердечное 

деятельности. Электрокардиография. Фоно- ,вектор, - 

телекардиография Ультразвуковая регистрация состояния 

сердца.  

Регуляция сердечной деятельности.  Внутрисердечные 

механизмы регуляции. Нервная регуляция. Роль 

сосудистых рефлексогенных зон и коры больших 

полушарий в рефлекторной регуляция функций сердца. 

Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

Лимфатическая система: строение и функции. 

Сущность процесса дыхания. Легочное дыхание и его 

механизм. Строение органов дыхания. Значение верхних 

дыхательных путей. Защитные дыхательные рефлексы. 

Легочное дыхание и его механизм. Акт вдоха и выдоха. 

Типы и частота дыхания. Обмен газов между 

альвеолярным воздухом, кровью и тканями.  Регуляция 

дыхания. Рефлекторная регуляция дыхания. Гуморальная 

регуляция дыхания. Автоматизм дыхания. Дыхание плода.  

Пищеварительная система. Сущность пищеварения. 

Методы изучения пищеварения. Пищеварение в полости 

рта. Эволюция органов пищеварительной системы. 

Основние типы пищеварения: внутриклеточное, 

внеклеточное. Характеристика пищеварительных 

ферментов как катализаторов переваривания пищевых 

веществ. Методы исследования функций органов 

пищеварения, роль в разработке методов И.П.Павлова. 
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Пищеварение в полости рта, прием корма и жидкости, 

собственно ротовое пищеварение и глотание. Механизм 

секреции слюны. Регуляция слюноотделения. 

Мочевыделительная система. Почки. Кишечник. Печень.  

Эндокринные железы Общая характеристика желез 

внутренней секреции. Характеристика гормонов. 

Механизмы действия гормонов. Роль центральной 

нервной системы в регуляции деятельности внутренней 

секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. 

Морфофункциональные характеристики гипофиза, 

щитовидной железы, надпочечников, поджелудочной 

железы, эпифиза.  

Кожа. 

Нервная система. Структура. Центральная нервная 

система. Периферическая нервная система. Разделы 

нервной системы: соматическая и вегетативная нервная 

система; 

Функции отделов. Рефлекс – основа нервной 

деятельности. Нервные центры. Торможение в ЦНС. 

Рефлекторная деятельность нервной   системы. Функции  

центральной нервной системы. Нейронное строение. 

Рефлекторный  принцип деятельности. Рефлекторная дуга 

и ее основные элементы. Классификация рефлексов. 

Структура и функции синапсов. Свойства нервных 

центров. Торможение. Работы И.М.Сеченова. 

Физиология спинного и головного мозга. 

Морфофункциональная характеристика различных 

отделов головного мозга: задний мозг, средний мозг, 

мозжечок, промежуточный мозг и подкорковые ядра. 

Кора больших полушарий головного мозги. Строение 

коры больших полушарий. Ретикулярная формация. 

Лимбическая система мозга. Строение спинного мозга. 

Проводящие пути спинного мозга.  

Репродуктивная система (мужская и женская) 

ОПК– 2,  

ПК−8 

Раздел 3. Обмен 

веществ в 

организме 

человека 

Обмен жиров, белков и углеводов. Круговорот в природе 

и место животных в этом процессе. Процессы анаболизма 

и катаболизма. Обмен углеводов. Гликолиз и цикл Кребса. 

Окисление гликогена. Регуляция обмена углеводов. 

Окисление жирных кислот, глицерина. Обмен 

фосфолипидов и гликолипидов. Кетоновые тела, их синтез 

и значение. Холестерин. Потребность организма в белках. 

Азотистый баланс. Регуляция обмена белков. 

ОПК– 2,  

ПК−8 

Раздел 4. Органы 

чувств, их 

значение в 

жизнедеятельност

и организма 

Методы исследования сенсорных систем. Общие 

принципы строения сенсорных систем Основные функции 

сенсорной системы. Механизмы переработки информации 

в сенсорной системе Адаптация сенсорной системы. 

Взаимодействие сенсорных систем. Зрительная система 

Слуховая система Вестибулярная система. 

Соматосенсорная система Обонятельная система Вкусовая 

система Висцеральная система 

 

5.2. Лекции 
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№ 

раздела Наименование лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1. 1. Закономерности 

саморегуляции 

организма 

2 1. Понятие о морфологии и физиологии 

2. Основные этапы развития морфологии и 

физиологии 

3. Механизмы регуляции физиологических 

процессов 

4. Нейрогуморальная регуляция 

Раздел 2. 2. Сердечно-

сосудистая система 

2 1. Строение и функции сердца.  

2. Свойства сердечной мышцы. Строение 

сердца 

3. Циклы сердечное деятельности и   их фазы 

4. Динамика передвижения крови и роль 

клапанного аппарата 

Раздел 2. 3. Пищеварительная 

система 

2 1. Желудочно-кишечный тракт 

2. Вспомогательные органы 

3. Функции органов ПС 

Раздел 2. 4. Нервная система 

человека 

2 1. Центральная нервная система 

2. Периферическая нервная система 

3. Разделы нервной системы: соматическая и 

вегетативная нервная система 

Всего часов 8  

 

5.3. Семинары 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия 

 

№ 

раздела 

Наименование 

практических 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

Раздел 1 1. Строение и функции 

основных тканей. 

2 1. Эпителиальная ткань.  

2. Соединительные ткани.  

3. Мышечная ткань. 

Раздел 1. 2. Основные свойства 

мышечной ткани 

2 1. Основные свойства мышечной ткани 

2. Строение мышечных волокон 

3. Свойства скелетной мускулатуры 

4. Современная теория мышечного 

сокращения, химизм мышечного 

сокращения, причины утомления 

скелетных мышц 

Раздел 2. 3. Опорно-двигательная 

система.  Строение и 

функции скелета 

2 1. Функции скелета 

2. Кости черепа 

3. Кости туловища 

4. Кости конечностей 

Раздел 2. 4. Понятие о системе крови.  1. Физико-химические свойства крови. 
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2. Состав крови. 

3. Физико-химические свойства крови 

4. Форменные элементы крови 

Раздел 2. 5. Легочное дыхание и его 

механизм 

2 1. Строение органов дыхания 

2. Значение верхних дыхательных путей 

3. Защитные дыхательные рефлексы 

4. Акт вдоха и выдоха 

5. Типы и частота дыхания 

Раздел 2. 6. Выделительная система 

человека 

2 1. Мочевая система (мочевой пузырь и 

почки) 

2. Кишечник 

3. Желчный пузырь 

4. Потовые железы кожи 

Раздел 2. 7. Эндокринная система 2 1.Морфофункциональная  

характеристика гипофиза 

2.Морфофункциональная  

характеристика щитовидной железы 

3.Морфофункциональная  

характеристика надпочечников 

4.Морфофункциональная  

характеристика поджелудочной железы 

5.Морфофункциональная  

характеристика эпифиза. 

Раздел 3. 8. Единство обмена веществ 

и энергии 

2 1. Обмен жиров, белков и углеводов в 

организме человека 

3. Круговорот в природе и место 

животных в этом процессе. 

4. Процессы анаболизма и катаболизма 

Раздел 4. 9. Общая физиология и 

функции сенсорных систем. 

2 1. Зрительная система  

2. Слуховая система  

3. Вестибулярная система. 

4. Соматосенсорная система  

5. Обонятельная система  

6. Вкусовая система  

7. Висцеральная система 

Всего часов 18  

 

5.6. Клинические практические занятия 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7.Занятия с применением инновационных форм 

 

№ 

п/п 

Виды 

учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ) 

Наименование занятий 

(темы лекций, семинаров, 

 практических занятий и др.) 

Используемые 

 интерактивные  

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1. Л Закономерности саморегуляции 

организма 

Лекция-

визуализация 

2 

2. ПЗ Строение и функции основных тканей Проблемное занятие 2 

3. ПЗ Основные свойства мышечной ткани Проблемное занятие 2 
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4. ПЗ Опорно-двигательная система Проблемное занятие 2 

5. Л Сердечно-сосудистая система Лекция-

визуализация 

2 

6. ПЗ Понятие о системе крови Проблемное занятие 2 

7. ПЗ Легочное дыхание и его механизм Проблемное занятие 2 

8. ПЗ Выделительная система человека Проблемное занятие 2 

9. Л Пищеварительная система Дискуссия 2 

10. ПЗ Эндокринная система Проблемное занятие 2 

11. Л 
Нервная система человека 

Лекция-

визуализация 

2 

12. ПЗ Единство обмена веществ и энергии Дискуссия 2 

13. ПЗ Общая физиология и функции 

сенсорных систем 

Дискуссия 2 

Всего интерактивных занятий от объема аудиторной работы – 26 часов 

5. 8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Наименование  темы 

дисциплины или 

раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов 

Коды 

компетенц

ий 

1. 

Раздел 1. 

Тема: Строение и 

функции основных 

тканей 

Работа с атласами Индивидуальное 

задание, 

Собеседование 

20 ОПК– 2,  

ПК−8 

2. 

Раздел 1. 

Тема: Основные 

свойства мышечной 

ткани 

Работа с атласами Индивидуальное 

задание, 

Собеседование 

20 ОПК– 2,  

ПК−8 

3. 

Раздел 2. 

Тема: Опорно-

двигательная система 

Работа с атласами Индивидуальное 

задание, 

Собеседование 

25 ОПК– 2,  

ПК−8 

4. 

Раздел 2. 

Тема: Понятие о 

системе крови 

Подготовка к 

решению 

разноуровневых и 

проблемных задач 

Решение 

разноуровневых 

и проблемных 

задач, 

Собеседование 

25 ОПК– 2,  

ПК−8 

5. 

Раздел 2. 

Тема: Легочное 

дыхание и его 

механизм 

Подготовка к 

решению 

разноуровневых и 

проблемных задач 

Решение 

разноуровневых 

и проблемных 

задач, 

Собеседование 

25 ОПК– 2,  

ПК−8 

6. 

Раздел 2. 

Тема: Выделительная 

система человека 

Работа с атласами Индивидуальное 

задание, 

Собеседование 

20 ОПК– 2,  

ПК−8 

7. 

Раздел 2. 

Тема: Эндокринная 

система 

Подготовка к 

докладу 

Выступление с 

докладом, 

Собеседование 

18 ОПК– 2,  

ПК−8 

8. Раздел 2. Подготовка к Участие в 20 ОПК– 2,  
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Тема: Единство 

обмена веществ и 

энергии 

дискуссии дискуссии, 

Собеседование 

ПК−8 

9. 

Раздел 2. 

Тема: Общая 

физиология и 

функции сенсорных 

систем. 

Подготовка к 

дискуссии 

Участие в 

дискуссии, 

Собеседование 

 

20 

ОПК– 2,  

ПК−8 

10. Разделы 1-4 
Контрольная 

работа 

Индивидуальное 

задание 
20 

ОПК– 2,  

ПК−8 

11. Разделы 1-2 

Подготовка к 

зачету 

Вопросы для 

собеседования  

Тестовые 

задания 

4 

ОПК– 2,  

ПК−8 

12. Разделы 1-4 

Подготовка к 

экзамену 

Вопросы для 

собеседования  

Тестовые 

задания 

9 

ОПК– 2,  

ПК−8 

 Всего часов   226  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

1. Методические рекомендации для студентов по организации внеаудиторной 

самостоятельной работы по дисциплине «Морфофункциональные основы 

жизнедеятельности» 

2. Топчий М.В. «Морфофункциональные основы жизнедеятельности» Методические 

рекомендации к практическим занятиям по дисциплине / сост.: М.В. Топчий, Т.М. 

Чурилова.  – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2016.  – 90с. 

2. Топчий М.В. «Морфофункциональные основы жизнедеятельности» Учебное 

пособие / сост.: М.В. Топчий.  – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2017.  – 105с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Код компетенции Семестр Этап формирования  

ОПК-2 6,7 промежуточный 

ПК-8 6,7 промежуточный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

Компетенция ОПК-2 – способностью и готовностью использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования  

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 
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З
н

ае
т 

1. Знает основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин,  изучающие 

механизмы и закономерности 

морфофункциональных 

особенностей 

жизнедеятельности с учетом 

единства и взаимодействия с 

внешней средой в 

профессиональной 

деятельности 

1. Описывает основные 

функции систем организма 

человека с учетом единства и 

взаимодействия с внешней 

средой в профессиональной 

деятельности 

Участие в 

дискуссии, 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2. Объясняет принципы 

физиологической регуляции 

функций 

1. Объясняет основные 

принципы физиологической 

регуляции функций 

Участие в 

дискуссии, 

собеседование 

3. Определяет строение, 

функции, особенности органов 

и тканей, входящих в разные 

системы 

1. Описывает особенности 

органов и тканей, входящих в 

разные системы 

Участие в 

дискуссии, 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

У
м

ее
т 

1. Использовать знания о 

механизмах и закономерностях 

морфофункциональных 

особенностях 

жизнедеятельности при 

разработке лекарственных 

препаратов 

1. Характеризует механизмы 

воздействия лекарственных 

препаратов на различные 

системы организма 

Участие в 

дискуссии, 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

собеседование 

2. Анализирует возможности 

применения знаний о 

механизмах и закономерностях 

морфофункциональных 

особенностях 

жизнедеятельности для решения 

проблем биофармакологии 

Участие в 

дискуссии, 

собеседование 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Определять по 

морфологическим признакам 

микроскопические препараты 

1. Различает по 

морфологическим признакам 

микроскопические препараты 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

собеседование 

2. Проводит микроскопические 

исследования для определения 

нормы и патологии 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2. Методически определять 

физиологическое состояние 

организма 

1. Владеет методами 

определения физиологического 

состояния организма 

Выполнение 

индивидуального 

задания 

2. Описывает основные 

патологические процессы в 

организме человека 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

собеседование 

3. Информацией о процессах, 

происходящих в тканях, 

органах, системах организма 

человека 

1. Рассуждает о взаимосвязи 

различных физиологических 

процессов происходящих в 

тканях, органах, системах 

организма человека 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

собеседование 
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2. 

Объясняетмеханизмыспецифики 

ответа основных систем 

организма человека на 

различные лекарственные 

препараты 

Выполнение 

индивидуального 

задания, 

собеседование 

 

КомпетенцияПК-8 – способность работать с научно-технической информацией, 

использовать российский и международный опыт в профессиональной деятельности 

 
Оцениваемый результат (показатель) Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

1.Характеризовать 

содержание  работы с 

банками и базами данных по 

научно-технической 

информации 

1. Дает оценку оптимальным 

способам систематизации и 

обобщения информации по 

использованию ресурсов 

производства об особенностях 

организма человека и разработке 

биопрепаратов 

Участие в 

«круглом столе» 

У
м

ее
т 

1. Анализировать научно-

техническую информацию, 

раскрывающую  

информацию об 

особенностях организма 

человека и разработке 

биопрепаратов 

1. Анализирует возможности 

применения научно-технической 

информации при проведении 

доклинических испытаний для 

решения проблем биотехнологии 

Участие в 

«круглом столе» 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

1. Разработки стратегии 

поиска и использования 

разных видов научно-

технической информации и 

использования российского 

и международного опыта 

при изучении особенностей 

организма человека и 

разработке биопрепаратов 

1. Обосновывает возможность 

применения информации об 

основных достижениях  

биоинформатики, биоинженерии, 

биофармации, при изучении 

особенностей организма человека и 

разработке биопрепаратов 

 

Участие в 

дискуссии 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по каждой 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Максимально возможный балл за текущий контроль устанавливается равным 5 баллов. 

Рейтинговый балл за работу в семестре формируется как среднее арифметическое за все 

виды работ обучающихся, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

Рейтинговый балл за экзамен формируется из следующих составляющих: оценки за 

тестирование; оценка практических навыков и умений; собеседование по 

экзаменационным вопросам.  

Рейтинговый балл, выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и 

доводится до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме аттестации по 

дисциплине –  экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 
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от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

Менее 2,5 «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно усвоившему 

программный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно его излагающему, в ответе которого тесно увязываются теория с практикой. 

При этом обучающийся не затрудняется с ответом при видоизменении задания, 

свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, 

показывает знакомство с монографической литературой, правильно обосновывает 

принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических работ. 

 Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, твердо знающему программный 

материал, грамотно и по существу его излагающему, который не допускает 

существенных неточностей в ответе, правильно применяет теоретические положения 

при решении практических работ и задач, владеет необходимыми навыками и приемами 

их выполнения. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который имеет 

знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, нарушения последовательности изложения 

программного материала и испытывает трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, который не знает 

значительной части программного материала, допускает ошибки, неуверенно 

выполняет или не выполняет практические работы. 

 

7.3.1. Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы)  

 

1. Закономерности саморегуляции организма 

2. Гомеостаз 

3. Организм как саморегулируемая система 

4. Адаптация организма 

5. Биоритмологическая организация жизнедеятельности 

6. Строение и функции нервной системы 

7. Основные свойства мышечной ткани  

8. Основные свойства нервной ткани 

9. Возбудимость и лабильность как основные свойства возбудимых тканей 

10. Строение и функции соматической и вегетативной нервной системы 

11. Рефлекторная деятельность нервной   системы  

12. Морфо-функциональная характеристика различных отделов головного мозга: 

задний мозг, средний мозг, мозжечок, промежуточный мозг и подкорковые ядра. 

13. Общая характеристика желез внутренней секреции 

14. Понятие о системе крови, ее структурные элементы 

15. Физико-химические свойства крови 

16. Характеристика форменных элементов крови 

17. Системы групп крови, процесс свертывания крови 

18. Сердечно-сосудистая система, круги кровообращения 

19. Внешние проявления сердечное деятельности 

20. Регуляция сердечной деятельности 

21. Легочное дыхание и его механизм 

22. Обмен газов между альвеолярным воздухом, кровью и тканями 

23. Пищеварительная система 

24. Сущность пищеварения. Методы изучения пищеварения 
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25. Пищеварение в полости рта, прием пищи и жидкости, собственно ротовое 

пищеварение и глотание 

26. Механизм слюноотделения и его регуляция 

27.  Основные типы пищеварения: внутриклеточное, внеклеточное 

28. Функции скелета 

29.  Строение костей, виды костей и сочленений 

30.   Кости черепа 

31.  Кости туловища 

32.  Кости конечностей 

33. Строение мышц 

34. Функции мышечной системы 

35. Особенности строения и функционирования женской репродуктивной системы 

36. Особенности строения и функционирования мужской репродуктивной системы 

37. Строение и функции лимфатической системы 

38. Мочевыделительная система 

39.  Единство обмена веществ и энергии 

40.  Обмен жиров, белков и углеводов 

41.  Круговорот в природе и место животных в этом процессе 

42.  Процессы анаболизма и катаболизма 

43. Обмен жиров 

44. Обмен углеводов 

45. Обмен белков 

 

7.3.2 Задания для оценивания практических навыков, ситуационные задачи 

 
Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

ОПК2 1. Во время приготовления пищи человек получил ожог пальцев правой кисти. 

Какие исполнительные механизмы были задействованы, когда человек отдѐрнул 

руку? Какая функциональная система выработала данное решение? 

2. На препарате представлена стенка кровеносного сосуда, образованная 

только двумя видами клеток. Назовите сосуд и клетки, образующие его 

стенку. 
3. Приступы удушья при аллергических состояниях связаны с нарушением 

нормального функционирования (спазм) ряда структурных элементов стенки 

воздухоносных путей. Назовите эти элементы и обоснуйте свою точку зрения. 

 

7.3.3. Формулировка задания и  тематика курсовых работ 

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

7.4.4. Контрольные работы  
Вариант №1 

1. Понятие о системе крови, ее структурные элементы 

2. Строение и функции соматической и вегетативной нервной системы 

3. Кости туловища 

Вариант №2 

1. Внешние проявления сердечное деятельности 

2. Сущность пищеварения 

3. Возбудимость и лабильность как основные свойства возбудимых тканей 

Вариант №3 

1. Пищеварительная система 
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2. Обмен газов между альвеолярным воздухом, кровью и тканями 

3. Основные свойства нервной ткани 

Вариант №4 

1. Физико-химические свойства крови 

2. Кости черепа 

3. Рефлекторная деятельность нервной   системы  

Вариант №5 

1. Регуляция сердечной деятельности 

2. Морфо-функциональная характеристика различных отделов головного мозга 

3. Основные свойства   мышечной ткани  

Вариант №6 

1. Механизм слюноотделения и его регуляция 

2. Функции мышечной системы 

3. Задний мозг мозг, средний мозг, мозжечок, промежуточный мозг и 

подкорковые ядра. 

Вариант №7 

1. Гипоталамо-гипофизарная система  

2. Строение и функции скелетных мышц 

3. Строение и проводящие пути спинного мозга  

Вариант №8 

1. Строение и функции гладких мышц 

2. Легочное дыхание и его механизм 

3. Сердечно-сосудистая система, круги кровообращения 

Вариант №9 

1. Особенности строения сердечной мышцы, принцип ее функционирования 

2. Пищеварение в полости рта, прием пищи и жидкости, собственно ротовое 

пищеварение и глотание 

3. Системы групп крови, процесс свертывания крови 

Вариант №10 

1. Особенности строения и функционирования женской репродуктивной системы 

2. Методы изучения пищеварения 

3. Процессы обмена веществ (анаболизм, катаболизм) 

Вариант №11 

1. Особенности строения и функционирования мужской репродуктивной системы 

2. Строение костей, виды костей и сочленений 

3. Строение и функции  коры больших полушарий 

Вариант №12 

1. Строение и функции лимфатической системы 

2. Ретикулярная формация и лимбическая система мозга 

3. Строение и функции  нервной системы 

Вариант №13 

1. Мочевыделительная система 

2. Общая характеристика желез внутренней секреции 

3. Организм как саморегулируемая система 

Вариант №14 

1. Единство обмена веществ и энергии 

2. Характеристика форменных элементов крови 

3. Закономерности саморегуляции организма, гомеостаз 

Вариант №15 

1. Процессы анаболизма и катаболизма 

2. Основные типы пищеварения: внутриклеточное, внеклеточное 

3. Кости конечностей 
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7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Оценивание сформированности компетенций осуществляется во время экзамена с 

учетомпромежуточной аттестации, результатов собеседования и оценки практических 

навыков. 

Форма проведения экзаменов 

1. Экзамен может проводиться в форме устного опроса по билетам (вопросам), с 

предварительной подготовкой или без подготовки.  

2. Экзаменационные билеты (вопросы) утверждаются па заседании кафедры 

и подписываются заведующим кафедрой не позднее, чем за две недели до начала 

экзаменационной сессии. В билете содержаться три вопроса. Комплект экзаменационных 

билетов по дисциплине содержит 15 билетов. 

Порядок проведении экзаменов 

1. Экзамены проводятся в период экзаменационной сессии, предусмотренной 

учебным планом.  

2. Экзамен должен начинаться в указанное в расписании время и проводиться 

в отведенной для этого аудитории.  

3. Преподаватель принимает экзамен только при наличии ведомости и надлежащим 

образом оформленной зачетной книжки. 

4. Критерии оценки ответа студента на экзамене (зачете), а также форма его 

проведения доводятся преподавателем до сведения студентов до начала экзамена. 

5. Результат экзамена объявляется студенту непосредственно после его сдачи, затем 

выставляется в экзаменационную ведомость и зачетную книжку студента. Положительные 

оценки заносятся в экзаменационную ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в экзаменационной ведомости. 

В случае неявки студента для сдачи экзамена (зачета) в ведомости вместо оценки делается 

запись «не явился». 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Федюкович, Н.И. Анатомия и физиология человека [текст] / Н.И. Федюкович, И.К. 

Гайнутдинов. - 16-е изд., доп. и перераб. - Ростов н/Д.: Феникс, 2010. - 510 с.  

2. Орлов, Р.С. Нормальная физиология [Текст] / Р.С. Орлов. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. -

832 с.  

 

8.2 Дополнительная литература 

1. Иваницкий М.Ф. Анатомия человека (с основами динамической и спортивной 

морфологии) [Электронный ресурс]: учеб.для институтов физической культуры / М.Ф. 

Иваницкий; под ред. Б.А. Никитюка, А.А. Гладышевой, Ф.В. Судзиловского – М. : Изд. 

Человек, 2014. – 624 с. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/173801 (ЭБС 

«КнигаФонд») 

2. Сапин, М. Р. Анатомия человека: [Электронный ресурс]:  учебник. В 2 томах. Том I. 

Сапин М.Р., Никитюк Д.Б., Николенко В.Н. и др. / Под ред. М.Р. Сапина. 2013. – 528 с.: 

ил. – Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970425947.html 

3. Валкина О. Н. Руководство к практическим занятиям по физиологии нервной системы, 

сенсорных систем и высшей нервной деятельности [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие / О.Н. Валкина, В.И. Кирпичев. – М.: МПГУ, 2011. – 80 с. – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300644.html 
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"  

необходимых для освоения дисциплины  

 

1. http://anatomus.ru/ Энциклопедия «Анатомия человека»  

2. http://znaiu.ru/ Медицинская энциклопедия  

3. http://anatomia.ucoz.com/Справочная информация по анатомии  

4. http://dic.academic.ru/ Энциклопедия Кольера 

5. http://www.booksmed.com/ Медицинская библиотека  

6. http://fiziol.org/ Журнал по физиологии  

7. http://doctor-v.ru/med/human-physiology/ Сайт по физиологии 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 17 лекционных и 26 

практических занятий. Рейтинговая оценка знаний по дисциплине формируется из оценок, 

полученных обучающимися по результатам участия в дискуссии, выполнения учебных 

заданий. 

По каждому виду работы разработаны методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными материалами 

можно на сайте кафедры: http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 11.1 Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

 При чтении лекций по всем темамиспользуется компьютерная техника для  

демонстрации презентационных   мультимедийных материалов.  

 Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

3. Подготовка, конструирование и презентация итогов аналитической 

деятельности; 

4. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и 

баз данных; 

5. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем, проведения индивидуальных 

консультаций.  

11.2Перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При освоении данной дисциплины специального программного обеспечения не 

требуется. 

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться материалами, 

размещенными в ЭБС: 

1. Курепина М.М. Анатомия человека [Электронный ресурс]: учеб. / М.М. Курепина,  

А.П. Ожигова, А.А. Никитина. – М.: Изд. ВЛАДОС, 2010. – 384 с. – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691009051.html 

2. Физиология и основы анатомии [Электронный ресурс]: учеб. / Под.ред. А.В. Котова,  

Т.Н. Лосевой. – М.: Изд. ГЭОТАР-МЕДИА, 2011. – 1056 с.– Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5225034683.html 

 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=69
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

 

1.Учебные аудитории кафедры биотехнологии. 

2. Мультимедийные презентации по лекциям и практическим занятиям. 

Мультимедийный комплекс (ноутбук, проектор, экран).  

 


