
1 
 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ – 

филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

  

НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ - 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ 

 

Для специальности: 31.05.03 Стоматология  

(уровень специалитета) 

 

Квалификация выпускника: врач-стоматолог  

 

Кафедра: биологии и физиологии 

 

 

 

Курс – I, II 

Семестр – 2, 3 

Форма обучения – очная 

Лекции – 24 часа  

Практические занятия − 51 час  

Самостоятельная работа – 33 часа 

Промежуточная аттестация: экзамен – 3 семестр 

Трудоемкость дисциплины: 4 ЗЕ (144 часов) 
 

 

 

 

 

 

Пятигорск, 2021 

  

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора института 

______________________М.В. Черников 

 

«31» августа 2021 г. 
 



2 
 

Разработчики программы:  

заведующий кафедрой биологии и физиологии, 

канд.фарм.наук                                                 Дьякова И.Н.                                                                       

доцент кафедры биологии и физиологии, 

канд.фарм.наук                Гутенева Г.С. 

 

 

Рабочая программа обсуждена на заседании кафедры биологии и физиологии  

протокол № 1 от «30» августа 2021 г. 

Зав. кафедрой __________________________________ Дьякова И.Н. 

Рабочая программа согласована с учебно-методической комиссией по блоку естественно-

научных дисциплин 

протокол №1 от «31» августа 2021 г. 

Председатель УМК _______________________________Е.Г. Доркина  

 

Рабочая программа согласована с библиотекой 

Заведующая библиотекой _________________________ Л.Ф. Глущенко  

 

Внешний рецензент 

доктор  мед. наук, профессор кафедры РМАПО ФГБУ СКФНКЦ ФМБА  РОССИИ  

Амиянц В.Ю. 

 

Декан мед. факультета _______________________________________ О.Н. Игнатиади 

 

Рабочая программа утверждена на заседании Центральной методической комиссии 

протокол №1 от «31» августа 2021 г. 

 

Председатель ЦМК ________________________________ М.В. Черников  

Рабочая программа утверждена на заседании Ученого совета 

Протокол №1 от «31» августа 2021 г. 

 

 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО – 

31.05.03 Стоматология  (уровень специалитета) 

 



3 
 

   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цель дисциплины:  

приобретение студентами знаний о физиологических механизмах, лежащих в основе 

жизнедеятельности организма здорового человека, обеспечивающих процессы адаптации и 

гомеостаза, а также их обучение оценке и анализу особенностей функционального 

состояния отдельных органов, систем и целостного организма с использованием 

принципов доказательной медицины. 

 

1.2 Задачи дисциплины - это формирование у студентов: 

 системных знаний о строении и жизнедеятельности целостного организма в 

условиях взаимодействия с внешней средой; 

 представлений о строении и закономерностях функционирования отдельных 

органов и систем организма, а также о работе основных регуляторных механизмов; 

 понимания сущности физиологических процессов и общих биологических явлений 

с позиций современной методологии; 

 навыков логического физиологического мышления на базе основных положений 

философии и биоэтики; 

 знаний о физиологических методах исследования функций организма в 

эксперименте, а также умений проведения исследований с участием человека, 

используемых с диагностической целью в практической медицине; 

 знаний и умений, необходимых для изучения последующих дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Б1.О.16 Блок1.Обязательная часть 

2.1 Перечень дисциплин и/или практик, усвоение которых необходимо для изучения 

дисциплины 

  иностранный язык; 

 латинский язык; 

 математика;  

 общая и неорганическая химия; 

 биология 

 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее: 

 - гуманитарного, социального и экономического цикла (философия, этика, право и 

менеджмент в стоматологии); 

- математического и естественнонаучного цикла (микробиология, патофизиология, 

фармакология); 

- профессионального цикла (гигиена, внутренние болезни, медицина катастроф и 

безопасность жизнедеятельности, стоматология).  

 

 
 

Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

Наименование категории Код и наименование Код и наименование 
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(группы) 

общепрофессиональной 

компетенций 

общепрофессиональной 

компетенции выпускника 

индикатора достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Диагностика и лечение 

заболеваний 

ОПК-5. Способен проводить 

обследование пациента с 

целью установления 

диагноза при решении 

профессиональных задач 

ОПК-5.1. Знает: 

ОПК-5.1.1. Знает 

топографическую анатомию, 

этиологию и патогенез и 

клиническую картину, 

методы диагностики 

наиболее распространенных 

заболеваний; возрастные, 

гендерные и этнические 

особенности протекания 

патологических процессов; 

состояния, требующие 

оказания медицинской 

помощи в неотложной 

форме; 

 

Основы фундаментальных 

и естественно-научных 

знаний 

ОПК-8. Способен 

использовать основные 

физико-химические, 

математические и 

естественно-научные 

понятия и методы при 

решении 

профессиональных задач 

ОПК-8.1. Знает: 

ОПК-8.1.1. Знает основные 

физико-химические, 

математические и 

естественно-научные 

понятия и методы, которые 

используются в медицине; 

ОПК-8.1.2. Знает алгоритм 

основных физико-

химических, 

математических и иных 

естественнонаучных 

методов исследований при 

решении профессиональных 

задач  

 

 

 ОПК-9. Способен оценивать 

морфофункциональные 

состояния и патологические 

процессы в организме 

человека для решения 

профессиональных задач 

ОПК-9.1. Знает: 

ОПК-9.1.1. Знает анатомию, 

гистологию, эмбриологию, 

топографическую анатомию, 

физиологию, 

патологическую анатомию и 

физиологию органов и 

систем человека 

 

 

Информационная 

грамотность 

ОПК-13. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и использовать 

их для решений задач 

ОПК-13.1. Знает: 

ОПК-13.1.2. Знает 

современную медико- 

биологическую 

терминологию; принципы 

медицины основанной на 
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профессиональной 

деятельности 

 

доказательствах и 

персонализированной 

медицины; 
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Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их достижения 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объекты 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

(профстанд

арт, анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: медицинский 

Проведение диагностики 

стоматологических 

заболеваний и 

патологических состояний 

пациентов 

Физические лица 

(пациенты), население, 

совокупность средств и 

технологий, 

предусмотренных при 

оказании 

стоматологической 

помощи и направленных 

на создание условий для 

охраны здоровья граждан 

ПК-1. Способен к проведению диагностики у 

детей и взрослых со стоматологическими 

заболеваниями, установлению диагноза путем 

сбора и анализа жалоб, данных анамнеза, 

результатов осмотра, лабораторных, 

инструментальных и иных исследований с 

целью установления факта наличия или 

отсутствия стоматологического заболевания и 

неотложных состояний в соответствии с 

Международной статистической 

классификацией болезней 

ПК-1.1. Знает:  

ПК-1.1.2. Знает 

закономерности 

нормального 

функционирования 

органов челюстно-

лицевой области, 

этиологию и патогенез 

развития 

патологических 

процессов; 

 

Профстанд

арт 

02.005 

Врач-

стоматолог 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение населения и 

медицинских работников 

основным 

гигиеническим 

мероприятиям 

Физические лица 

(пациенты), население, 

медицинские работники, 

совокупность средств и 

технологий, 

ПК-9. Способен к ведению санитарно-

гигиенического просвещения среди 

населения и медицинских работников с целью 

формирования здорового образа жизни, 

обучению пациентов и медицинских 

ПК-9.1. Знает:  

ПК-9.1.3. Знает 

этиологию, патогенез, 

профилактику 

стоматологических 

Профстанд

арт 

02.005 

Врач-



7 
 

7 

 

оздоровительного 

характера, 

способствующим 

профилактике 

возникновения 

стоматологических 

заболеваний и 

укреплению здоровья 

предусмотренных при 

оказании 

стоматологической 

помощи и направленных 

на создание условий для 

охраны здоровья граждан 

работников с целью предупреждения 

возникновения (или) распространения 

стоматологических заболеваний, их раннюю 

диагностику, выявление причин и условий их 

возникновения и развития 

заболеваний 

Особенности 

специфической и 

неспецифической 

профилактики 

стоматологических 

заболеваний   

стоматолог 
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2. Учебная программа дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа  

Вид учебной работы Часы 

Всего  Контактная работа 

обучающегося с 

преподавателем 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа 51 51 

Самостоятельная работа (всего) 33 33 

Вид промежуточной аттестации 

(экзамен) 

36  

Общая трудоемкость: 144 

4 ЗЕ 

 

2.2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины базовой части 

ФГОС  

Содержание раздела 

1. Базисные структуры и 

физиологические процессы 

1. Физиология как наука. 

Организм и его взаимодействие с внешней средой, 

динамика жизненных процессов. Ткани, органы и 

системы органов. Классификация тканей, их функции. 

Строение и функции биологических мембран. Ионные 

каналы. Виды транспорта через мембрану. 

2. Физиология возбудимых тканей. 

Общие и частные свойства   возбудимых   тканей. 

Электрические процессы в возбудимых тканях, 

история их открытия.  Потенциал покоя и потенциал 

действия, механизмы их происхождения. Фазы 

потенциала действия. Возбудимость, мера 

возбудимости, изменение возбудимости в процессе 

возбуждения.   Лабильность.  Законы раздражения.  

Исследование электровозбудимости нервов зуба 
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(электро-одонтодиагностика). 

3. Физиология нервных клеток и синапсов. 

Структурно-функциональные особенности нервных 

клеток, нервных волокон и нервов. Законы проведения 

возбуждения по нервному волокну. Парабиоз.   

Понятие, строение и классификация синапсов. 

Медиаторы. Механизм синаптической передачи 

возбуждения. Свойства синапсов. 

4. Физиология мышц. 

Классификация, строение и свойства мышц. 

Морфофункциональные особенности   

поперечнополосатой и гладкой мускулатуры. 

Механизм мышечного сокращения. Виды и режимы 

мышечного сокращения. Одиночное и тетаническое 

сокращение. Оптимум и пессимум по Введенскому. 

Функциональные методы исследования жевательной и 

мимической мускулатуры. Физиологические основы 

электромиографии.  Функциональные жевательные 

пробы. 

5. Центральная нервная система. 

Общий план строения нервной системы. Функции 

спинного и головного мозга.  Рефлекс.  Рефлекторная 

дуга и ее элементы.  Рефлекторная теория и история ее 

развития (Р. Декарт, И.М. Сеченов, И.П. Павлов).  

Современная рефлекторная теория (П.К. Анохин).  

Нервные центры и их свойства. 

6. Рефлекторная деятельность организма. 

Торможение в ЦНС и история его открытия (И.М. 

Сеченов).  Виды и механизмы центрального 

торможения.  Первичное и вторичное торможение.  

Основные   принципы координации рефлекторной 

деятельности.  

7. Периферическая нервная система. 

Соматическая и вегетативная нервная система, их 

отличительные особенности.  Строение и функции 

вегетативной нервной системы, симпатический   и 

парасимпатический отделы.  Антагонизм и синергизм 
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вегетативной нервной системы.  Адаптационно- 

трофическое влияние вегетативной нервной системы 

на органы и ткани.  Вегетативные рефлексы.  Дуга 

вегетативного рефлекса.  Вегетативные ганглии.  

Холинергические и адренергические нервные волокна. 

Метасимпатичская нервная система. 

8. Железы внутренней секреции. 

Роль ЖВС в гуморальной регуляции. Гормоны.  Гипо- 

и гиперфункция ЖВС.  Топография и строение ЖВС. 

Гипоталамо-гипофизарная система. Гормоны 

аденогипофиза   и   нейрогипофиза.  Водно-солевой 

гомеостаз.  Гормоны щитовидной железы, тимуса, 

эпифиза, поджелудочной железы, надпочечников. 

Центральные и периферические механизмы регуляции 

эндокринных функций. 

2. Интегративная деятель- 

ность организма 

1. Сенсорные системы (анализаторы). 

Учение И.П. Павлова об анализаторах. Физиология 

зрительного и слухового анализаторов. Вестибулярный 

аппарат.  Вкусовой и обонятельный анализаторы. 

Тактильная и температурная   рецепция. 

Висцерорецепция. Ноцицептивная и 

антиноцицептивная чувствительность. 

2. Физиология условного рефлекса. 

Учение И.П. Павлова о высшей   нервной 

деятельности.  Функциональное значение отдельных 

областей коры головного мозга. Безусловные и 

условные рефлексы.  Биологическое значение 

условных рефлексов и механизм их образования. 

Правила выработки условных рефлексов. 

Современные представления о механизме образования 

временной связи. Динамический   стереотип.  

Торможение   условных рефлексов, его виды и 

механизмы. 

3. Особенности ВНД человека. 

Типы ВНД.  Особенности ВНД человека.  Первая и 

вторая сигнальная системы. Архитектура целостного 

поведенческого акта с точки зрения теории 

функциональных систем. Нарушения ВНД и их 
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последствия.  Современные представления о 

механизмах сна и гипноза. Мотивации. Эмоции. 

Память. 

3. Биоэнергетика 1. Обмен веществ и энергии. Терморегуляция. 

Обмен веществ и энергии как основная функция 

живого организма.  Основные этапы обмена веществ и 

их биологическое значение.  Основной обмен и 

факторы, влияющие на его величину.  Общий обмен.  

Рабочая прибавка.  Обмен белков, жиров и углеводов.  

Азотистый баланс.  Водный и солевой обмен.  Роль 

витаминов в организме человека.  Пищевые продукты 

и питательные вещества.  Калорийность пищи.  

Основные принципы составления пищевого рациона.  

Температура тела человека.  Терморегуляция. 

Закаливание. 

4. Анатомические системы 

органов   и    физиологические 

функции 

1. Пищеварительная система. 

Сущность процесса пищеварения.  Пищеварительный 

центр.  Функциональная система, поддерживающая 

оптимальный уровень питательных веществ в крови, ее 

внешнее и внутреннее звенья.  Современные 

представления о механизмах голода, жажды и 

насыщения. 

2. Пищеварение в ротовой полости. 

Роль полости рта в процессах пищеварения.  Состав и   

свойства   слюны.   Регуляция   слюноотделения. 

Приспособительный характер слюноотделения. 

Жевание. Функциональные жевательные звенья. 

Функции жевательной системы.  Жевательные 

рефлексы. Координация рефлексов жевания и 

глотания. Безусловно-  и условнорефлекторные 

влияния жевания и глотания на двигательную 

функцию желудка и дыхания.  Клинико-

физиологические методы исследования 

слюноотделительной и жевательной системы. 

3. Пищеварение в желудке и кишечнике. 

Пищеварение в желудке. Состав и свойства 

желудочного сока.  Функциональная неоднозначность 

желудка. Регуляция желудочной секреции. 
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Пищеварение в двенадцатиперстной кишке и тонком 

кишечнике.  Функции поджелудочной железы и 

печени. Состав и свойства панкреатического сока и 

желчи, их функции.  Регуляция панкреатической 

секреции, желчеобразования и желчевыделения. 

Всасывание питательных веществ.  Пищеварение в 

толстом кишечнике.  Моторная функция желудочно-

кишечного тракта.  

4. Жидкие среды организма. 

Кровь и лимфа как внутренняя среда организма.  

Понятие о системе крови. Количество и состав крови и 

плазмы.  Белки плазмы и их физиологическая роль. 

Форменные элементы крови, их количество, 

характеристика и функции. Физико-химические 

функции крови. Эритроциты. Гемоглобин и его 

соединения. Гемолиз крови и его виды. Осмотическая 

резистентность эритроцитов. Скорость оседания 

эритроцитов. 

5. Системы крови. 

Кроветворение.  Регуляция кроветворения. 

Тромбоциты. Гемостаз. Свертывающая и 

противосвертывающая системы кровы. Система 

фибринолиза. Механизм тромбообразования.  

Изосерологические системы   крови   человека.   

Групповая   система АВ0.  Групповая 

несовместимость. Система Резус.  Резус-

несовместимость   в системе мать-плод.   Значение 

изосерологических систем для переливания крови.  

Гемотрансфузионный шок.   Правила переливания 

крови. Кровезамещающие жидкости. 

6. Лейкоциты.  Лейкоцитарная формула. 

Лейкоциты, их количество, строение, виды, функции.  

Лейкоцитарная формула. Фагоцитоз.  Понятие об 

иммунитете. Центральные и периферические органы 

иммунной системы. Участие красного костного мозга, 

вилочковой железы, лимфоидных образований органов 

пищеварительного тракта и дыхательных   путей, 

лимфатических узлов и селезенки в иммунных 

реакциях.  Специфический и неспецифический 

иммунитет.  Клеточный и гуморальный иммунитет. 
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Функции Т- и В-лимфоцитов. 

7. Внешнее дыхание. 

Дыхательные пути и их функция.  Регуляция просвета 

бронхов. Плевра, строение и функции. Механизм 

вдоха и выдоха.  Давление в плевральной полости.  

Пневмоторакс. Жизненная емкость легких и ее 

составляющие. Остаточная емкость легких. Минутный 

объем дыхания.  Парциальное давление и напряжение 

газов в атмосферном и альвеолярном воздухе, в крови, 

легочных капилляров и в тканях.  Транспорт газов 

кровью. Обмен газов в тканях.  

8. Регуляция дыхания. 

Иннервация дыхательных мышц. Современные 

представления о структуре дыхательного центра.  

Функциональная система дыхания.  Нервная и 

гуморальная регуляция дыхания.  Принцип   

саморегуляции дыхательных функций.  Рефлекторные 

механизмы регуляции дыхания. Роль коры больших 

полушарий в регуляции дыхания.  Защитные 

дыхательные рефлексы. Особенности дыхания в 

измененных условиях внешней среды. 

9. Система кровообращения. 

Большой и малый круг кровообращения.   Система 

воротной вены.  Строение и топография сердца. 

Сосуды сердца.  Сердечный цикл и его фазы. Ударный 

и минутный объемы сердца.  Свойства сердечной 

мышцы.  Автоматия.  Проводящая система сердца. 

Экстрасистола. Электрокардиография. 

10. Регуляция сердечной деятельности. 

Иннервация сердца.  Влияние вегетативных нервов на 

работу сердца.  Химическая передача возбуждения в 

сердце.  Тонус центров, регулирующих деятельность 

сердца.   Рефлекторная регуляция сердечной 

деятельности.  Внутрисердечные и   внесердечные   

регуляторные механизмы.   Нервная и   гуморальная 

регуляция сердечной деятельности. 

11. Сосудистая система. 
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Сосудистая система и ее основные функции.   

Классификация сосудов.    Микроциркуляторное 

русло. Гемодинамика. Факторы, определяющие 

движение крови по сосудам.  Кровяное давление и 

факторы, влияющие на его величину. Ударный объем 

крови и минутный объем кровообращения.  Объемная 

и линейная скорость кровотока. 

12. Регуляция сосудистого тонуса. 

Иннервация сосудов.   Сосудосуживающие нервы. 

Сосудистый тонус. Сосудодвигательный центр. 

Рефлексогенные зоны сердца и сосудов, их роль в 

регуляции кровообращения.  Нервные и гуморальные 

механизмы регуляции тонуса сосудов. 

Сосудосуживающие и сосудорасширяющие вещества. 

Кровяное депо. 

13. Мочевыделительная система. 

Органы выделения. Строение и функции почек, 

мочеточников, и мочевого пузыря. Нефрон. 

Особенности кровоснабжения и иннервации почек.  

Процесс мочеобразования.   Клубочковая   

фильтрация.    Клиренс. Канальцевая реабсорбция и 

секреция.  Регуляция   деятельности почек.  

Количество и состав мочи.  Роль почек в выведении 

лекарственных веществ. 

 

2.3. Тематический план занятий лекционного типа 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен 

ции 

Литератур

а 

 Раздел 1.  Базисные структуры    и физиологические     процессы 

1 

Физиология   возбудимых тканей 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 
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2 

 Физиология ЦНС 

 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

3 

Вегетативная нервная система 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

4 

 Железы внутренней секреции 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

  Раздел 2. Интегративная деятельность 

5 

Анализаторы 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

6 

ВНД 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
 Раздел 3. Биоэнергетика 

 Раздел 4. Анатомические системы органов и физиологические функции 
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7 

Пищеварение  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

8 

Жидкие среды организма. Физико-химические 

свойства крови  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

9 

Дыхательная система  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

10 

Сердечно сосудистая система 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

11 

Основы гемодинамики  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 12 

Мочевыделительная система 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
 

 

2.4. Тематический план контактной работы обучающегося на занятиях семинарского 

типа 
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Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен 

ции 

Литератур

а 

 Раздел 1.  Базисные структуры    и физиологические     процессы 

1 

Физиология как наука. Биологические  

мембраны.  
2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

2 

Физиология   возбудимых тканей 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

3 

Физиология нервных клеток и синапсов  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 4 

 Мышечное сокращение  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

5 

Рефлекторная деятельность организма  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

6 

Координация рефлекторной деятельности  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 



18 
 

18 

 

7 

Вегетативная нервная система 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

8 

 Железы внутренней секреции 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

9 

 Железы внутренней секреции 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

  Раздел 2. Интегративная деятельность 

10 

Анализаторы 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

11 

Физиология условного рефлекса 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 
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12 

Особенности ВНД   человека 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
 Раздел 3. Биоэнергетика 

13 

Обмен веществ и энергии. Физиология питания.   

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
14 

Итоговая контрольная работа за семестр-2 

 
1 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

 Раздел 4. Анатомические системы органов и физиологические функции 

15 

Пищеварение в ротовой полости 

 
2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

16 

Пищеварение в желудке и кишечнике 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

17 

Жидкие среды организма. Физико-химические 

свойства крови  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 



20 
 

20 

 

18 

 Форменные элементы крови 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

19 

Лейкоцитарная формула. Группы крови  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 20 

Внешнее дыхание  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

21 

Регуляция дыхания  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

22 

Свойства   сердечной мышцы 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

23 

Регуляция работы сердца  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

24 

Основы гемодинамики  

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 



21 
 

21 

 

25 

Регуляция    сосудистого тонуса 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

26 

Мочевыделительная система 

2 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
 

 

2.5. Тематический план самостоятельной работы студента 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов Компетен 

ции 

Литератур

а 

 Раздел 1.  Базисные структуры    и физиологические     процессы 

1 

Физиология нервных клеток и синапсов /ПЗ+СР 3 

 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 2 

 Мышечное сокращение /ПЗ+СР 
3 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

3 

 Железы внутренней секреции/Л+ПЗ+СР 
3 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

  Раздел 2. Интегративная деятельность 



22 
 

22 

 

4 

Физиология условного рефлекса/ПЗ+СР 
3 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

5 

Особенности ВНД   человека/ПЗ+СР 
2 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
 Раздел 3. Биоэнергетика 

6 

Обмен веществ и энергии. Физиология питания.  

/ПЗ+СР 

 

 

2 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
7 Итоговая контрольная работа за семестр-2/ПЗ+СР 3 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

 Раздел 4. Анатомические системы органов и физиологические функции 

8 

Пищеварение в желудке и кишечнике/ПЗ+СР 2 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
9 

 Форменные элементы крови/ПЗ+СР 2 

 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 



23 
 

23 

 

10 

Регуляция дыхания /ПЗ+СР 
2 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

11 

Свойства   сердечной мышцы/ПЗ+СР 3 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

12 

Регуляция    сосудистого тонуса/ПЗ+СР 
3 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 

13 

Мочевыделительная система/Л+ПЗ+СР 2 

 

 

 

 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

Л1.1; Л2.1; 

Л2.2; Л2.3; 

Л3.1; Л3.2; 

Л3.3. 

 

 

 
 

4. Оценочные средства (фонд оценочных средств) для контроля уровня 

сформированности компетенций 

4.1. Оценочные средства для проведения текущей аттестации по дисциплине 

 Текущая аттестация включает следующие типы заданий: тестирование, решение 

ситуационных задач, оценка освоения практических навыков (умений), контрольная 

работа,. 

4.1.1. Примеры тестовых заданий 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ИДОПК-5.1.1. , ИДОПК-8.1.1. , ИДОПК-8.1.2. , 

ИДОПК-9.1.1. , ИДОПК-13.1.2. , ИДПК-1.1.2. , ИДПК-9.1.3. 

 

1. Концентрация ионов К+ больше в 

1)  цитоплазме 

2)  межклеточной жидкости 

3)  нуклеоплазме 

 

2 . Возбудимая клетка в покое заряжена 
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24 

 

1)  отрицательно с внутренней стороны и положительно - с наружной стороны; 

2)  положительно с внутренней стороны и положительно - с наружной стороны; 

3)  положительно с внутренней стороны и отрицательно - с наружной стороны; 

 

3. Укажите правильную последовательность фаз потенциала действия (ПД) 

1) деполяризация-пик ПД-реполяризация-следовая деполяризация-следовая 

гиперполяризация 

2) деполяризация-пик ПД-реполяризация-следовая гиперполяризация-следовая 

деполяризация 

3) реполяризация-пик ПД-деполяризация-следовая деполяризация-следовая 

гиперполяризация 

 

4. Симпатическая нервная система: 

1) усиливает работу сердца 

2) суживает зрачки 

3) суживает бронхи 

 

5. Парасимпатическая нервная система: 

1) замедляет частоту сердечных сокращений 

2) расширяет бронхи 

3) снижает уровень инсулина в крови 

 

6. Назовите функции емкостных сосудов 

1) оказывают наибольшее сопротивление кровотоку 

2) вмещают большие объемы крови  

3) обуславливают амортизирующий эффект 

 

7. При надавливании на глазные яблоки частота сердечных сокращений 

 1) учащается   

 2) замедляется 

 3) не изменяется   

       

8. Назовите факторы, оказывающие влияние на величину кровяного давления 

 1) частота сердечных сокращений     

 2) сопротивление стенок сосудов 

 3) вязкость крови     

 4) все верно 

9.Онкотическое давление плазмы крови играет решающую роль в: 

1) транспорте белков между кровью и тканями. 

2) транспорте воды между кровью и межклеточной жидкостью (поддержании 

объема циркулирующей крови). 

3) поддержании рН крови. 

4) транспорте углекислого газа кровью. 

5) транспорте кислорода кровью 

10.Пример появления врожденного пассивного иммунитета 

1) ребенок переболел гриппом 



25 
 

25 

 

2)  антитела ребенка, полученные трансплацентарно 

3)  ребенку ввели противостолбнячную сыворотку 

4)  ребенку ввели вакцину 

5)  все неверно 

 

4.1.2. Примеры ситуационных задач 

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ИДОПК-5.1.1. , ИДОПК-8.1.1. , ИДОПК-8.1.2. , 

ИДОПК-9.1.1. , ИДОПК-13.1.2. , ИДПК-1.1.2. , ИДПК-9.1.3. 

 

1. В клинической практике для остановки сердца при проведении хирургической 

операции на нем используют раствор, концентрация которого превышает содержание 

ионов К+в крови в 2 раза. Объясните это явление 

Ответ: 

   Небольшое повышение концентрации ионов К+ в крови(до 4 ммоль/л) снижает 

мембранный потенциал и увеличивает проницаемость для этих ионов. Возбудимость 

миокарда и скорость проведения возбуждения при этом возрастают. Если увеличить 

концентрацию ионов К+в крови в 2 раза, то возбудимость и проводимость сердца резко 

снижаются и может произойти его остановка в диастоле. 

2. У пациента отмечается жажда, повышенный диурез, слабость. Клинический анализ 

мочи показал низкий удельный вес и отсутствие в ней сахара. О патологии какой железы 

можно думать? Назовите механизм компенсации нарушений функций эндокринной 

железы. 

Ответ: 

   Это заболевание называется несахарный диабет, заболевание развивается при   

нарушении работы эндокринной железы - гипофиза. В задней доли гипофиза 

депонируется АДГ или вазопрессин, который влияет на реабсорбцию воды в почках. При 

недостатке этого гормона развивается заболевание, признаки которого описаны в задаче. 

Следует ограничить употребление соли до 2-3 г в сутки. Пища должна состоять из 

молочных продуктов, большого количества овощей и фруктов. Врач этому больному 

назначает гормоно-заместительную терапию. 

 

4.1.3. Примеры заданий по оценке освоения практических навыков Проверяемые 

индикаторы достижения компетенции: ИДОПК-5.1.1. , ИДОПК-8.1.1. , ИДОПК-8.1.2. , ИДОПК-9.1.1. , 

ИДОПК-13.1.2. , ИДПК-1.1.2. , ИДПК-9.1.3. 

 

1. Нарисовать схему нервной клетки, дать обозначения. 

2. Нарисовать схему миофибриллы, дать обозначения. 

3. Нарисовать схему нервно-мышечного синапса, дать обозначения. 
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4.1.4. Пример варианта контрольной работы  

Проверяемые индикаторы достижения компетенции: ИДОПК-5.1.1. , ИДОПК-8.1.1. , ИДОПК-8.1.2. , 

ИДОПК-9.1.1. , ИДОПК-13.1.2. , ИДПК-1.1.2. , ИДПК-9.1.3. 

 

Билет № 1 

1. Функции ротовой полости. 

2. Гуморальная регуляция отделения желудочного сока. 

3. Жевание. Функциональные жевательные звенья. Функции жевательной системы.   

4. При некоторых болезнях желудочно-кишечного тракта ограничено поступление желчи 

в кишку. Как это скажется на процессе пищеварения? 

5. Дозировка лекарственных препаратов для лиц с заболеваниями печени, а также 

новорожденных детей и людей пожилого возраста снижается. Что является причиной? 

6. Почему при сильном ветре воздух “ощущается более холодным”, чем он есть в 

действительности? 

4.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине  

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена. 

Вопросы для промежуточной аттестации  

 

Проверяемые 

индикаторы 

достижения 

компетенций 

1. Строение биологической мембраны. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
2. Виды ионных каналов и сопряженные с ними виды транспорта 

через мембрану.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
3. Характеристика невозбудимых и возбудимых тканей. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
4. Основные физиологические свойства возбудимых тканей: 

возбудимость, проводимость, рефрактерность, лабильность. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  
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ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
5. Классификация раздражителей. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
6. Мембранный потенциал (потенциал покоя), величина и 

происхождение. Работа калиево-натриевого насоса. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
7. Электрические явления в нервной и мышечной тканях при 

возбуждении. Соотношение фаз потенциала действия с фазами 

возбудимости. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
8. Понятие о возбудимости. Параметры возбудимости нервно-

мышечной системы: порог раздражения (реобаза), полезное время 

(хронаксия). Рефрактерность. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
9. Нейрон, нервное волокно, нерв. Строение и функции. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
10. Проведение возбуждения по мякотным (миелиновым) и 

безмякотным (безмиелиновым) нервным волокнам. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  
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ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
11. Законы проведения возбуждения по нерву. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
12. Нервные синапсы: строение, классификация. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
13. Механизм нервно-мышечной передачи возбуждения. Потенциал 

концевой пластинки, его свойства.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
14. Механизм сокращения мышц (микроструктура миофибрилл). ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
15. Виды сокращения мышц (одиночные, тетанические сокращения). ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  
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ИДПК-9.1.3. 

 
16.  Сопоставить фазы потенциала действия с фазами изменения 

возбудимости и одиночного цикла сокращения. Отметить особенности 

рефрактерного периода. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
17. Ультрамикроскопическая структура миофибрилл в покое и при 

сокращении. Понятие о саркомере. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
18. Нервные центры. Характеристика основных свойств нервных 

центров. Основные свойства нервных центров и проведение 

возбуждения в них (одностороннее проведение возбуждения, 

суммация возбуждений, трансформация ритма возбуждения, 

иррадиация и др.). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
19. Что такое торможение в ЦНС, кто впервые его открыл? ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
20. Классификация видов торможения в ЦНС. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
21. В чем заключается координирующая роль ЦНС? ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 
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22. Дайте характеристику принципам координирующей деятельности 

ЦНС. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
23. Значение ЦНС для организма. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
24. Физиология спинного мозга. Функции передних и задних корешков. 

Нейроны спинного мозга, их классификация. Важнейшие 

спинномозговые рефлексы и локализация их центров. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
25. Рефлекторная и проводниковая функции спинного мозга. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
26. Ромбовидная ямка. V–XII пары черепных нервов. Рефлекторная и 

проводниковая функции продолговатого мозга и моста  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
27. Основные функции среднего мозга, роль его ядер. Тонические 

рефлексы: статические и статокинетические. Их значение. 

Децеребрационная регидность.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 
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28. Функции мозжечка, его значение в регуляции движений. 

Последствия повреждения мозжечка 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
29. Рефлекторная и проводниковая функции среднего мозга (зрительный 

бугор и гипоталамическая область). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
30. Локализация и характеристика I–IV пар черепных нервов. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
31. Рефлекторная и проводниковая функции промежуточного мозга. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
32. Ретикулярная формация ствола головного мозга. Влияние 

ретикулярной формации на различные отделы ЦНС. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
33. Локализация и функции подкорковых ядер. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
34. Структуры лимбической системы и ее роль в регуляции функций ИДОПК-5.1.1.  
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организма  ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
35. Вегетативные и соматические функции организма. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
36. Дуга вегетативного рефлекса. Вегетативные ганглии. Медиаторы и 

рецепторы вегетативной нервной системы. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
37. Симпатическая нервная система (строение и функции, рефлекторная 

дуга симпатического рефлекса), ее влияние на внутренние органы. 

Адаптационно-трофическое влияние симпатической нервной 

системы. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
38. Парасимпатическая нервная система (строение и функции, 

рефлекторная дуга парасимпатического рефлекса), ее влияние на 

внутренние органы. Адаптационно-трофическое влияние 

парасимпатическойсистемы. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
39. Метасимпатический отдел ВНС: ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
40. Медиаторы вегетативной нервной системы. Действие медиаторов на 

клетку (орган). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  
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ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
41. Высшая центральная регуляция вегетативных функций. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
42. Понятие о железах внутренней секреции. Гормоны. Свойства 

гормонов. Классификация гормонов. Механизм взаимодействия 

гормонов с клетками. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
43. Влияние на организм гормонов передней, промежуточной и 

задней долей гипофиза. Гипо- и гиперфункции гипофиза. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
44. Гипоталамо-гипофизарная система. Прямые и обратные 

регулирующие связи. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
45. Эпифиз. Влияние на организм гормонов эпифиза.  ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
46. Функции гормонов тимуса. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  



34 
 

34 

 

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
47. Влияние на организм гормонов щитовидной железы. Гипо- и 

гиперфункции щитовидной железы.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
48. Влияние на организм гормонов паращитовидных желез. Гипо- и 

гиперфункции паращитовидных желез.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
49. Влияние на организм гормонов коры надпочечников. Гипо- и 

гиперфункции коры надпочечников.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
50. Влияние на организм гормонов поджелудочной железы. Гипо- и 

гиперфункции поджелудочной железы.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
51. Влияние на организм половых гормонов. Гипо- и гиперфункция 

половых желез. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
52. Гормоны плаценты. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  
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ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
53. Как осуществляется нервно-гуморальная регуляция мужских и 

женских половых желез? 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
54. Овариально-менструальный цикл:  ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
а) яичниковый цикл – его фазы (характеристика). 

б) маточный цикл – его фазы (характеристика) 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 

55. Учение И.П. Павлова об анализаторах. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
56. Классификация рецепторов. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
57. Преломляющие среды глаза. Аккомодация глаза. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  
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ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
58. Рефракция глаза и ее аномалии (понятие об эмметропии, миопии, 

гиперметропии и астигматизме). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
59. Зрачок, регуляция просвета. Зрачковый рефлекс. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
60. Сетчатка. Светочувствительные элементы сетчатки (палочки и 

колбочки). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
61. Восприятие света. Основные формы нарушения цветового зрения 

(дальтонизм). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
62. Адаптация зрительного анализатора, ее механизм. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
63.  Острота зрения, ее определение. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  
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ИДПК-9.1.3. 

 
64. Физиологическая характеристика обонятельного и вкусового 

анализаторов. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
65. Механизм восприятия звуковых колебаний. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
66. Строение вестибулярного аппарата. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
67. Роль вестибулярного анализатора в восприятии и оценке 

положения тела в пространстве. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
68. Вкусовой и обонятельный анализаторы. Механизмы вкусовой и 

обонятельной рецепции. Проводящие пути и центры данных 

анализаторов. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
69. Кожа. Тактильный анализатор. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 
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70. Роль температурного анализатора в восприятии температуры 

внешней и внутренней среды. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
71. Анализ болевой рецепции. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
72. Биологическое значение боли. Отраженные боли. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
73. Строение коры больших полушарий. Чувствительные (сенсорные), 

двигательные (моторные) и ассоциативные зоны коры. Понятие о 

динамическом стереотипе  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
74. Методы изучения коры больших полушарий. Энцефалография. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
75. Врожденные формы поведения (инстинкты и врожденные рефлексы), 

их значение в приспособительной деятельности организма. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 



39 
 

39 

 

76. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. Условные 

рефлексы – фактор приспособления организма к изменяющимся 

условиям существования. Методика образования условного 

рефлекса. Отличия условных рефлексов от безусловных. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
77. Первая и вторая сигнальная системы действительности. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
78. Внешнее (безусловное) торможение. Запредельное торможение. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
79. Условное (внутреннее) торможение: угасательное, 

дифференцировочное, условный тормоз, запаздывание. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
80. Условия выработки условного торможения. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
81. Типы высшей нервной деятельности (И.П. Павлов). Свойства 

нервных процессов: сила, уравновешенность, подвижность. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
82. Типы ВНД у человека. ИДОПК-5.1.1.  
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ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
83. Современные представления о механизмах сна и гипноза. Фазы сна: 

«медленная» и «быстрая» (парадоксальная) по показателям ЭЭГ. 

Структуры мозга, участвующие в регуляции сна и бодрствования. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
84. Целенаправленное поведение. Роль потребности, мотиваций и 

эмоций в организации целенаправленного поведения 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
85. Лимфа, ее состав и свойства. Образования и движение лимфы. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
86. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
87. Функции крови. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
88. Физико-химические свойства крови: цвет, вязкость, плотность, 

осмотическое давление, кислотно-основное состояние крови. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  
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Физиологические механизмы регуляции констант крови. ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
89. Буферные системы крови. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
90. Форменные элементы крови. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
91. Группы крови системы АВ0. Правила переливания крови. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
92. Резус фактор. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
93. Строение и функции эритроцитов.Гемоглобин и его соединения. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
94. Гемолиз эритроцитов, его виды. Понятие об осмотической 

резистентности эритроцитов. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). 

Клиническое значение величины СОЭ. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  
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ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
95. Кровяные пластинки (тромбоциты), их количество, строение и 

функции. Активные вещества (пластиночные факторы), 

содержащиеся в тромбоцитах, их значение. Тромбопоэз. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
96. Процесс остановки кровотечения: сосудисто-тромбоцитарный 

гемостаз. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
97. Процесс остановки кровотечения: коагуляционный гемостаз (3 фазы). 

Процесс ретракции. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
98. Противосвертывающая система, ее компоненты и значение. 

Антикоагулянты первичные и вторичные. Система фибринолиза и еѐ 

значение. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
99. Строение и функции лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. 

Лейкопоэз.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
100. Кроветворение. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  
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ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
101. Неспецифические факторы иммунитета. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
102. Фагоцитоз. Факторы, стимулирующие фагоцитоз. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
103. Понятие иммунитета. Морфологические и функциональные 

особенности иммунной системы. Специфический иммунитет. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
104. Роль В-лимфоцитов в иммунном ответе. Иммуноглобулины. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
105. Роль Т-лимфоцитов в иммунном ответе. Субпопуляции Т-

лимфоцитов. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
106. Гормоны и медиаторы иммунной системы. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  
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ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
107. Нервная и гуморальная регуляция иммунитета. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
108. Строение сердца. Функции перикарда. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
109. Свойства сердечной мышцы. Особенности потенциала действия 

кардиомиоцитов.   

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
110. Автоматия сердца, еѐ природа. Проводящая система сердца. 

Градиент автоматии.. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
111. Законы сердца. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
112. Сердечный цикл. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  
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ИДПК-9.1.3. 

 
113. Экстрасистола и компенсаторная пауза. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
114. Нервная регуляция работы сердца. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
115. Гуморальная регуляция работы сердца. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
116. Внутрисердечные механизмы регуляции. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
117. Собственные и сопряженные рефлексы сердечно - сосудистой 

системы. Значение рефлексогенной зоны сердца в регуляции 

кровообращения и объема циркулирующей крови. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
118. Давление крови в различных отделах сосудистой системы. 

Методы его определения. Артериальное давление (систолическое, 

диастолическое, пульсовое). Влияние различных факторов на 

величину артериального давления крови. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 
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119. Движение крови в венах. Венозное давление. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
120. Строение стенок артерий, артериол, вен, венул, капилляров. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
121. Характеристика сосудов, в зависимости от выполняемой 

функции. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
122. Характеристика микроциркуляторного русла. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
123. Линейная и объемная скорость кровотока. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
124. Распределение давления крови в сосудистой системе. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 
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125. Гемодинамика. Факторы, определяющие непрерывное движение 

крови по сосудам. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
126. Нервная регуляция тонуса сосудов. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
127. Гуморальная регуляция тонуса сосудов. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
128. Классификация легочных объемов и емкостей легких. Жизненная 

емкость легких, объемы ее составляющие. Определение ЖЕЛ методом 

спирометрии.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
129. Понятие о сурфактанте, пневмотораксе. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
130. Нервная и гуморальная регуляция просвета бронхов (М-холино- и 

β-адренорецепторы гладких мышц бронхов). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
131. Механизм вдоха и выдоха. ИДОПК-5.1.1.  
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ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
132. Дыхательный центр. Нервно-гуморальная регуляция дыхания. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
133. Газообмен в легких. Транспорт О2 кровью. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
134. Газообмен в тканях. Транспорт СО2 кровью. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
135. Иннервация дыхательных мышц. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
136. Дыхательный центр. Современные представления о структуре и 

локализации. Автоматия дыхательного центра 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
137. Зависимость деятельности дыхательного центра от газового 

состава крови. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  
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ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
138. Роль хеморецепторов в регуляции дыхания. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
139. Роль механорецепторов в регуляции дыхания ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
140. Роль углекислоты в регуляции дыхания. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
141.  Влияние на дыхательный центр раздражения различных 

рецепторов и отделов ЦНС. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
142. Условно-рефлекторная регуляция дыхания. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
143. Защитные дыхательные рефлексы. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  
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ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
144. Дыхание при мышечной работе. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
145. Дыхание при высоком атмосферном давлении. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
146. Дыхание при гипоксии. Акклиматизация к условиям высокогорья. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
147. Общее понятие о пищеварительной системе. Основные процессы, 

происходящие при пищеварении, их характеристика. Методики 

исследования функций пищеварительной системы у человека и в 

эксперименте на животных. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
148. В чем сущность и значение пищеварения? ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
149. Методы изучение функции пищеварительных желез 

(экспериментальные и клинические).  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  
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ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
150. Пищеварение в ротовой полости. Органы ротовой полости их и 

функции. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
151. Состав и свойства слюны. Механизм слюноотделения. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
152. Значение ротового пищеварения. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
153. Методы изучения желудочной секреции (экспериментальные и 

клинические). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
154. Пищеварение в желудке. Железистые клетки желудка. Фазы 

регуляции секреции желудочного сока (сложнорефлекторная, нейро - 

гуморальная, кишечная). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
155. Роль парасимпатического и симпатического отделов автономной 

нервной системы в регуляции деятельности желудка. Переход 

содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку. Состав и 

свойства желудочного сока. Отделение его на различные пищевые 

вещества. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  
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ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
156. Функции печени. Роль печени в пищеварении. Образование 

желчи, ее значение в пищеварении. Регуляция выведения желчи в 

кишечник.. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
157. Методы изучения желчевыделительной функцию печени. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
158. Значение желчи в процессе пищеварения. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
159. Состав и свойства панкреатического сока. Нервная и гуморальная 

регуляция секреции поджелудочного сока.  Значение секретина и 

панкреозимина (холецистокинина). Влияние пищевых веществ на 

секрецию поджелудочного сока.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
160. Методы изучения секреторной, всасывательной деятельности 

кишечника. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
161. Функции тонкого кишечника. Состав и свойства кишечного сока. 

Полостное и пристеночное пищеварение в тонком кишечнике. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  
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ИДПК-9.1.3. 

 
162. Моторная деятельность пищеварительного тракта. Моторная 

функция желудка и кишечника, еѐ виды, механизмы регуляции. Акт 

дефекации. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
163. Всасывание различных продуктов переваривания пищи в 

различных отделах пищеварительного тракта. Механизмы 

всасывания продуктов переваривания пищи и воды в различных 

отделах пищеварительного тракта. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
164. Значение обмена веществ в жизни организма. Обмен веществ и 

энергии как основное свойство живого. Ассимиляция и диссимиляция. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
165. Основной обмен и расход энергии при работе.  ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
166. Изучение газообмена для определения энергетических затрат.  ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
167. Обмен белков в организме. Биологическая ценность белков. 

Баланс азота. Белковый минимум. Коэффициент изнашивания.  

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 
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168. Обмен углеводов в организме.  ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
169. Обмен жиров в организме. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
170. Обмен воды и минеральных солей.  ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
171. Нормы питания. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
172. Нервно-гуморальная регуляция белкового обмена. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
173. Нервно-гуморальная регуляция углеводного обмена. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 
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174. Нервно-гуморальная регуляция липидного обмена. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
175. Нервно-гуморальная регуляция водно-солевого обмена. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
176. Измерение энергии, образующейся в организме (прямая и 

непрямая колориметрия). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
177. Механизмы терморегуляции. Физическая терморегуляция. 

Химическая терморегуляция 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
178. Значение почек в организме. Нефрон – морфофункциональная 

единица почки. Роль его различных отделов в образовании мочи. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
179. Функции клубочков, строение клубочкового фильтра Механизм 

образования первичной мочи. Эффективное фильтрационное 

давление. Влияние различных факторов на процессы фильтрации. 

Количество и свойства первичной мочи. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
180. Юкстагломеруллярный аппарат, его роль. Значение почек в ИДОПК-5.1.1.  
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поддержании артериального давления крови. ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
181. Регуляция образования вторичной мочи (альдостерон, 

вазопрессин). Гормональный механизм регуляции реабсорбции 

натрия (ренин - ангиотензин - альдостерон). 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
182. Нервно-гуморальная регуляция образования мочи. ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
183. Регуляция почками водно-солевого обмена. Осморегулирующие 

рефлексы. Осморецепторы, их локализация, механизм действия, 

значение. 

ИДОПК-5.1.1.  

ИДОПК-8.1.1.  

ИДОПК-8.1.2.  

ИДОПК-9.1.1.  

ИДОПК-13.1.2.  

ИДПК-1.1.2.  

ИДПК-9.1.3. 

 
 

4.2.3. Перечень вопросов для собеседования 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В учебном процессе используются следующие формы работы: 

5.1. Чтение лекций. 
5.2 Проведение практических работ. 

5.3 Внеаудиторная самостоятельная работа студентов. 

5.4 Текущий контроль: 
проводится путем проверки посещаемости лекций, выполнения домашнего задания, входного 
контроля на практических занятиях (в виде тестовых заданий или устного опроса), оценки 
практических навыков и умений с проверкой оформления протоколов выполненной 
лабораторной работы. 
 
 5.5 С целью контроля качества овладения студентами практическими навыками и умениями на 
последнем занятии дисциплины (как во 2-м, так и в 3-м семестре,) рекомендуется проведение 
итоговой контрольной работы по проверке практических навыков и умений.  
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5.6 Методические указания для студентов по выполнению лабораторно-практических и 
самостоятельных работ, обучающие тесты, методические разработки для преподавателей по 
проведению занятий. 

5.7 Предусмотрена система балльно-рейтингового контроля знаний студентов. 

5.8 Промежуточную аттестацию рекомендуется проводить в виде блоковой контрольной работы в 
устной или письменной форме. 

5.9 Итоговая оценка знаний - сдача экзамена в 3-м семестре. 

5.10 
 
Программное информационное обеспечение и интернет -ресурсы. 
 

5.11 В учебном процессе рекомендуется использовать мультимедийное сопровождение лекций и 
практических занятий, проблемное обучение, эвристическое обучение, многофункциональные 
печаточные раздаточные материалы, интеллект-карты, составление алгоритмов поставленных 
задач. 

 

5.2.4. Пример экзаменационного билета 

 

ПМФИ - филиал ФГБОУ ВО ВолгГМУ 

Кафедра биологии и физиологии 

 

Нормальная физиология - Физиология челюстно-лицевой области 

Билет № 1 

1.  Ультраструктура миофибрилл. Сократительные белки (актин, миозин). 

 Регуляторные белки (тропонин, тропомиозин) в составе тонких  протофибрилл. 

Теория сокращения мышц (роль ионов Са++). 

2.  Эпифиз, физиологическая роль гормонов. 

3.  Методики исследования жевательного аппарата: жевательные пробы, 

 мастикациография, электромиография. 

Зав. кафедрой, к.ф.н.      И.Н.Дьякова 

4.3. Порядок проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Рейтинг по дисциплине итоговый (Rд)  рассчитывается по следующей формуле: 

Rд = (Rдср+ Rпа) / 2 

где Rд – рейтинг по дисциплине 

Rпа – рейтинг промежуточной аттестации (экзамен) 

 

Rдср – средний рейтинг дисциплины за первый и второй семестр – индивидуальная оценка 

усвоения учебной дисциплины в баллах за два семестра изучения. 
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Средний рейтинг дисциплины за 2 семестра изучения рассчитывается по следующей 

формуле: 

Rдср = (Rпред1+ Rпред2) / 2 

где: 

Rпред1 –  рейтинг по дисциплине в 1 семестре предварительный   

Rпред2 –  рейтинг по дисциплине в 2 семестре предварительный  

 

Рейтинг по дисциплине в 1 и 2 семестре предварительный рассчитывается по следующей 

формуле:  

Rпред = (Rтек + Rтест) / 2 + Rб – Rш 

где: 

Rтек –  текущий рейтинг за первый или второй семестр (текущей успеваемости, оценка 

которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за самостоятельную работу) 

Rтест –  рейтинг за тестирование в первом или втором семестре.  

Rб – рейтинг бонусов 

Rш – рейтинг штрафов 

 

Максимальное количество баллов, которое может получить студент по дисциплине в 

семестре – 100. Минимальное количество баллов, при котором дисциплина должна быть 

зачтена – 61. 

1. Методика подсчета среднего балла текущей успеваемости 

 Рейтинговый балл по дисциплине (Rтек) оценивается суммарно с учетом текущей 

успеваемости, оценка которой проводится по среднему баллу, с учетом оценки за 

самостоятельную работу. 

 Знания и работа студента на практических занятиях оцениваются преподавателем в 

каждом семестре по классической 5-балльной системе. 

 Самостоятельная работа студентов включает самостоятельное изучение отдельных 

тем, предусмотренных рабочей программой. Форма отчётности студентов – .......... Каждая 

тема самостоятельной работы оценивается от 3 до 5 баллов, работа, оцененная ниже 3 

баллов, не засчитывается и требует доработки студентом (таблица 1).  

В конце каждого семестра производится централизованный подсчет среднего балла 

успеваемости студента, в семестре с переводом его в 100-бальную систему (таблица 2). 

Таблица 1. Подсчет баллов за самостоятельную работу студентов 

Критерии оценки 
Рейтинговый 

балл 

Работа не сдана, сдана не в полном объеме, работа не соответствует 

тематике самостоятельной работы. 
0-2 
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Работа сдана в полном объеме, но в ней допущено более 2-х грубых 

тематических ошибок или пропущено более 1-го ключевого вопроса 

темы самостоятельной работы. 

3 

Работа сдана в полном объеме, но в ней допущены 1- 2 грубые 

тематические ошибки или пропущен 1 ключевой вопрос темы 

самостоятельной работы. 

4 

Работа сдана в полном объеме, в ней нет грубых тематических 

ошибок, не пропущены ключевые вопросы темы самостоятельной 

работы. 

5 

 

Таблица 2. Перевод среднего балла текущей успеваемости студента в рейтинговый балл 

по 100-балльной системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

Средний 

балл по 5-

балльной 

системе 

Балл по 100-

балльной 

системе 

5.0 100 4.0 76-78 2.9 57-60 

4.9 98-99 3.9 75 2.8 53-56 

4.8 96-97 3.8 74 2.7 49-52 

4.7 94-95 3.7 73 2.6 45-48 

4.6 92-93 3.6 72 2.5 41-44 

4.5 91 3.5 71 2.4 36-40 

4.4 88-90 3.4 69-70 2.3 31-35 

4.3 85-87 3.3 67-68 2.2 21-30 

4.2 82-84 3.2 65-66 2.1 11-20 

4.1 79-81 3.1 63- 64 2.0 0-10 

  3.0 61-62   

 

2. Методика подсчета баллов за тестирование в семестре 

 Минимальное количество баллов, которое можно получить при тестировании - 61, 

максимальное – 100 баллов.  

 За верно выполненное задание тестируемый получает 1 (один) балл, за неверно 

выполненное – 0 (ноль) баллов. Оценка результатов после прохождения теста проводится 

в соответствии с таблицей 3.  

 Тест считается выполненным при получении 61 балла и выше. При получении 

менее 61 балла – необходимо повторное прохождение тестирования. 

Таблица 3. Перевод результата тестирования в рейтинговый балл 
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по 100-балльной системе 

Количество допущенных 

ошибок при ответе на 100 

тестовых заданий 

% выполнения 

задания 

тестирования 

Рейтинговый балл по 100-

балльной системе 

 

0 - 9 91-100 91-100 

10 - 19 81-90 81-90 

20 - 29 71-80 71-80 

30 - 39 61-70 61-70 

≥ 40 0-60 0 

 

3. Методика подсчета балла промежуточной аттестации (экзамен) (Rпа) 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена.  

Экзамен проходит в виде собеседования с оценкой сформированности практической 

составляющей формируемых компетенций, включающего в себя вопросы по всем 

изучаемым разделам программы. Минимальное количество баллов (Rпа), которое можно 

получить при собеседовании –  61, максимальное – 100 баллов (таблица 4). 

Таблица 4. Критерии оценки уровня усвоения материала дисциплины и 

сформированности компетенций 

Характеристика ответа Оценка 

ECTS 

Баллы в 

БРС 

Уровень 

сформирова

нности 

компетентно

сти по 

дисциплине 

Оценка 

по 5-

балльной 

шкале 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показана совокупность осознанных 

знаний об объекте, проявляющаяся в свободном 

оперировании понятиями, умении выделить 

существенные и несущественные его признаки, 

причинно-следственные связи. Знание об объекте 

демонстрируется на фоне понимания его в 

системе данной науки и междисциплинарных 

связей. Ответ формулируется в терминах науки, 

изложен литературным языком, логичен, 

доказателен, демонстрирует авторскую позицию 

обучающегося. Студент демонстрирует высокий 

продвинутый уровень сформированности 

компетентности  

А 100–96 

В
Ы

С
О

К
И

Й
 

5 

(5+) 

Дан  полный,  развернутый  ответ  на  В 95–91 5 
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поставленный  вопрос, показана   совокупность   

осознанных   знаний   об   объекте, доказательно 

раскрыты основные положения темы; в ответе 

прослеживается четкая структура, логическая  

последовательность, отражающая сущность 

раскрываемых понятий,  теорий,  явлений.  

Знание  об  объекте демонстрируется на фоне 

понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ изложен 

литературным языком в терминах науки. Могут 

быть допущены недочеты в определении понятий, 

исправленные обучающимся самостоятельно в 

процессе ответа. Студент          демонстрирует 

высокий уровень сформированности 

компетенций. 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен литературным языком в 

терминах науки. Могут быть допущены недочеты 

или незначительные ошибки, исправленные 

обучающися с помощью преподавателя. Студент 

демонстрирует средний повышенный уровень 

сформированности компетентности. 

С 90–81 

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 

4 

 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос, показано умение выделить существенные 

и несущественные признаки, причинно-

следственные связи. Ответ четко структурирован, 

логичен, изложен в терминах науки. Однако 

допущены незначительные ошибки или недочеты, 

исправленные обучающимся с помощью 

«наводящих» вопросов преподавателя. Студент 

демонстрирует средний достаточный уровень 

сформированности компетенций. 

D 80-76 4 (4-) 

Дан полный, но недостаточно последовательный 

ответ на поставленный вопрос, но при этом 

показано умение выделить  существенные и 

несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в 

терминах науки. Могут быть допущены 1-2 

ошибки в определении основных понятий, 

которые обучающийся затрудняется исправить 

самостоятельно. Студент демонстрирует низкий 

Е 75-71 

Н
И

З
К

И
Й

 

3 (3+) 
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уровень сформированности компетентности. 

Дан недостаточно полный и недостаточно 

развернутый ответ. Логика и последовательность 

изложения имеют нарушения. Допущены ошибки 

в раскрытии понятий, употреблении терминов. 

Обучающийся не способен самостоятельно 

выделить существенные и несущественные 

признаки и причинно-следственные связи. 

Обучающийся может конкретизировать 

обобщенные знания, доказав на примерах их 

основные положения только с помощью 

преподавателя. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Студент демонстрирует крайне низкий уровень 

сформированности компетентности. 

Е 70-66 3 

Дан неполный ответ, логика и 

последовательность изложения имеют 

существенные нарушения. Допущены грубые 

ошибки при определении сущности 

раскрываемых понятий, теорий, явлений, 

вследствие непонимания обучающимся их 

существенных и несущественных признаков и 

связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение 

раскрыть конкретные проявления обобщенных 

знаний не показано. Речевое оформление требует 

поправок, коррекции.  

Студент демонстрирует пороговый уровень 

сформированности компетенций. 

Е 65-61 

П
О

Р
О

Г
О

В
Ы

Й
 

3 (3-) 

Дан неполный ответ, представляющий собой 

разрозненные знания по теме вопроса с 

существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения. Обучающийся не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими 

объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, 

конкретизация и доказательность изложения. 

Речь неграмотная. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят 

к коррекции ответа обучающегося не только на 

поставленный вопрос, но и на другие вопросы 

дисциплины. Компетентность отсутствует. 

Fx 60-41 

К
О

М
П

Е
Т

Е
Н

Т
Н

О
С

Т
Ь

 

О
Т

С
У

Т
С

Т
В

У
Е

Т
 

2 
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Не получены ответы по базовым вопросам 

дисциплины. Студент не демонстрирует 

индикаторов достижения формирования 

компетенций. Компетентность отсутствует. 

F 40-0 2 

 

4. Система бонусов и штрафов 

В данной модели расчета рейтингового балла предусматриваются  бонусы, повышающие 

рейтинговый балл и штрафы, понижающие рейтинг, согласно приведенной таблице 

(таблица  5). 

Таблица 5.  Бонусы и штрафы по дисциплине 

Бонусы Наименование 

 

Баллы 

 

УИРС 
Учебно-исследовательская работа по темам 

изучаемого предмета 

до 

+ 5,0 

НИРС 

Сертификат участника СНО кафедры 1 степени + 5,0 

Сертификат участника СНО кафедры 2 степени + 4,0 

Сертификат участника СНО кафедры 3 степени + 3,0 

Сертификат участника СНО кафедры 4 степени + 2,0 

Сертификат участника СНО кафедры 5 степени + 1,0 

Штрафы Наименование 
Баллы 

 

Дисциплинарн

ые 

Пропуск без уважительной причины лекции или 

практического занятия 
- 2,0 

Систематические опоздания на лекции или 

практические занятия 
- 1,0 

Выполнение самостоятельной работы не в 

установленные сроки 
- 1,0 

Нарушение ТБ - 2,0 
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Причинение 

материального 

ущерба 

Порча оборудования и имущества 

 
- 2,0 

Итоговая оценка, которую преподаватель ставит в зачетную книжку – это рейтинг по 

дисциплине итоговый (Rд), переведенный в 5-балльную систему (таблица 6). 

Таблица 6.  Итоговая оценка по дисциплине 

Оценка по 100-

балльной системе 

Оценка по системе 

«зачтено - не зачтено» 

Оценка по 5-балльной системе Оценка 

по ECTS 

96-100 зачтено 5 отлично А 

91-95 зачтено В 

81-90 зачтено 4 хорошо С 

76-80 зачтено D 

61-75 зачтено 3 удовлетворительно Е 

41-60 не зачтено 
2 неудовлетворительно 

Fx 

0-40 не зачтено F 
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5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

5.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины  

 методические рекомендации (синоним – методические указания) для студентов по 

всем видам занятий, включая учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студента, в рамках дисциплины представлены в электронной информационно-

образовательной среде фгбоу во волггму минздрава россии  и доступны по ссылке: 

https://do.pmedpharm.ru/ 

 

5.2. Перечень рекомендуемой литературы, включая электронные учебные издания 

1. ... 

2. ... 

3. ... 

 

5.3.  Перечень программного обеспечения 

 

№ 

п/п 
Название Реквизиты подтверждающего документа 

1.  Windows 7 Professional 

 

46243751, 46289511, 46297398, 47139370, 

60195110, 60497966, 62369388 

Бессрочная 

2.  Windows 10 Professional 

 

66015664, 66871558, 66240877, 66015664, 

66871558, 66240877 

Бессрочная 

3.  Windows XP Professional 

 

45885267, 43108589, 44811732, 44953165, 

44963118, 46243751, 46289511, 46297398 

Бессрочная 

4.  MS Office 2007 Suite  

 

63922302, 64045399, 64476832, 66015664, 

66015670, 62674760, 63121691, 63173783, 

64345003, 64919346, 65090951, 65455074, 

66455771, 66626517, 66626553, 66871558, 

66928174, 67008484, 68654455, 68681852, 

65493638, 65770075, 66140940, 66144945, 

66240877, 67838329, 67886412, 68429698, 

68868475, 68918738, 69044325, 69087273 

Бессрочная 

5.  MS Office 2010 Professional Plus 

 

47139370, 61449245 

Бессрочная 

6.  MS Office 2010 Standard 

 

60497966, 64919346 

Бессрочная 

7.  MS Office 2016 Standard  

 

 

66144945, 66240877, 68429698 

Бессрочная 

 

8.  Abbyy Fine Reader 8.0 Corporate Edition 

(Россия) 

 

FCRS-8000-0041-7199-5287, FCRS-8000-

0041-7294-2918, FCRS-8000-0041-7382-

7237, FCRS-8000-0041-7443-6931, FCRS-
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8000-0041-7539-1401 

Бессрочная 

9.  Kaspersky Endpoint Security 10 для 

Windows (Россия) 

26FE-000451-575A04B3 с 25.05.2020 по 

26.05.2021 

10.  Google Chrome Свободное и/или безвозмездное ПО 

11.  Mozilla Firefox Свободное и/или безвозмездное ПО 

12.  Браузер «Yandex» (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

13.  7-zip (Россия) Свободное и/или безвозмездное ПО 

14.  Adobe Acrobat DC / Adobe Reader Свободное и/или безвозмездное ПО 

15.  Zoom Свободное и/или безвозмездное ПО 

16.  Skype Свободное и/или безвозмездное ПО 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 

7. Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

7.1. Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

необходимости осуществляется кафедрой на основе данной рабочей программы, 

адаптированной с использованием специальных методов обучения и дидактических 

материалов, составленных с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся 

(обучающегося). 

7.2. В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья кафедра обеспечивает: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

- размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме справочной информации о расписании 

учебных занятий; 

- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

- выпуск альтернативных форматов методических материалов (крупный шрифт или 

аудиофайлы); 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

- надлежащими звуковыми средствами воспроизведение информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 

- возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, 

туалетные комнаты и другие помещения кафедры, а также пребывание в указанных 

помещениях. 
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7.3. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах 

или в отдельных организациях. 

7.4. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Категории студентов Формы 

С нарушением слуха - в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения - в печатной форме увеличенным 

шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного - в печатной форме; 

аппарата - в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

7.5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.5.1 Оценочные средства для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья 

предусмотрены следующие оценочные средства:  

Категории студентов Виды оценочных 

средств 

Формы контроля и 

оценки результатов обучения 

С нарушением слуха тест преимущественно 

письменная проверка 

С нарушением зрения собеседование преимущественно 

устная           проверка 

(индивидуально) 

С нарушением опорно-

двигательного аппарата 

решение 

дистанционных  тестов, 

контрольные вопросы 

организация контроля с 

помощью электронной 

оболочки MOODLE/ЭИОС 

вуза, письменная проверка 

Студентам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на 

подготовку ответов, разрешается готовить ответы с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 
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7.5.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых  им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства 

могут быть предоставлены ВолгГМУ или могут использоваться собственные технические 

средства. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся: 

1. Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания 

предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, устно с 

использованием услуг сурдопереводчика); 

2. Доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной 

форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного 

документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с 

использованием сурдоперевода); 

3. Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на 

бумаге, набор ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, 

устно). 

 При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) может 

проводиться в несколько этапов. Проведение процедуры оценивания результатов 
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обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

7.6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются учебная литература в виде электронных учебных изданий в 

фонде библиотеки и / или в электронно-библиотечных системах. А также 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература и специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

7.7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, 

и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

7.8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального 

назначения (помимо материально-технического обеспечения дисциплины, указанного в 

разделе 6): 

- лекционная аудитория - мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс 

(для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных 

технических средств; 

- учебная аудитория для практических занятий (семинаров) мультимедийное 

оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); 

- учебная аудитория для самостоятельной работы - стандартные рабочие места с 

персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с 

программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским 

дисплеем для студентов с нарушением зрения. 

 В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должно быть предусмотрено соответствующее количество мест 

для обучающихся с учётом ограничений их здоровья. 

 В учебные аудитории должен быть беспрепятственный доступ для обучающихся 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 В Центре коллективного пользования по междисциплинарной подготовке 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья ВолгГМУ имеются 

специальные технические средства обучения для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

В соответствии с Положением о порядке применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий в Пятигорском медико-фармацевтическом 

институте – филиале федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Волгоградский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, утвержденном 

Ученым советом 30.08.2019 учебный процесс по настоящей программе может 

осуществляться с применением дистанционных образовательных технологий (ДОТ) и/или 

электронного обучения в порядке, установленном федеральными органами 

исполнительной власти, распорядительными актами ФГБОУ ВолгГМУ Минздрава 

России, ПМФИ – филиала ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России.  

 

8.1. Реализация основных видов учебной деятельности с применением 

электронного обучения, ДОТ. 

С применением электронного обучения или ДОТ могут проводиться следующие 

виды занятий: 

Лекция может быть представлена в виде текстового документа, презентации, видео-

лекции в асинхронном режиме или посредством технологии вебинара – в синхронном 

режиме. Преподаватель может использовать технологию web-конференции, вебинара в 

случае наличия технической возможности, согласно утвержденному тематическому плану 

занятий лекционного типа. 

Семинарские занятия могут реализовываться в форме дистанционного выполнения 

заданий преподавателя, самостоятельной работы. Задания на самостоятельную работу 

должны ориентировать обучающегося преимущественно на работу с электронными 

ресурсами. Для коммуникации во время семинарских занятий могут быть использованы 

любые доступные технологии в синхронном и асинхронном режиме, удобные 

преподавателю и обучающемуся, в том числе чаты в мессенджерах. 

Практическое занятие, во время которого формируются умения и навыки их 

практического применения путем индивидуального выполнения заданий, 

сформулированных преподавателем, выполняются дистанционно, результаты 

представляются преподавателю посредством телекоммуникационных технологий. По 

каждой теме практического занятия обучающийся должен получить задания, 

соответствующее целям и задачам занятия, вопросы для обсуждения. Выполнение задания 

должно обеспечивать формирования части компетенции, предусмотренной РПД и целями 

занятия. Рекомендуется разрабатывать задания, по возможности, персонализировано для 

каждого обучающегося. Задание на практическое занятие должно быть соизмеримо с 

продолжительностью занятия по расписанию. 

Лабораторное занятие, предусматривающее личное проведение обучающимися 

натуральных или имитационных экспериментов или исследований, овладения 

практическими навыками работы с лабораторным оборудованием, приборами, 

измерительной аппаратурой, вычислительной техникой, технологическими, 

аналитическими или иными экспериментальными методиками, выполняется при помощи 

доступных средств или имитационных тренажеров. На кафедре должны быть методически 

проработаны возможности проведения лабораторного занятия в дистанционной форме.  

Самостоятельная работа с использованием дистанционных образовательных 

технологий может предусматривать:, решение ситуационных задач, чтение лекции, 
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презентации и т.д.) просмотр видео-лекций, составление плана текста, графическое 

изображение структуры текста, конспектирование текста,  выписки из текста, работа с 

электронными словарями, базами данных, глоссарием, wiki, справочниками; 

ознакомление с нормативными документами; учебно-исследовательскую работу, 

написание обзора статьи, эссе, разбор лабораторных или инструментальных методов 

диагностики. 

Все виды занятий реализуются согласно утвержденного тематического плана. 

Материалы размещаются в ЭИОС института. 

Учебный контент снабжается комплексом пошаговых инструкций, позволяющих 

обучающемуся правильно выполнить методические требования.  

Методические материалы должны быть адаптированы к осуществлению 

образовательного процесса с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

8.2. Контроль и порядок выполнения внеаудиторной самостоятельной 

работы обучающихся 

Контрольные мероприятия предусматривают текущий контроль по каждому 

занятию, промежуточную аттестацию в соответствии с рабочей программой дисциплины.  

Обучающийся обязан выслать выполненное задание преподавателю начиная с дня 

проведения занятия и заканчивая окончанием следующего рабочего дня. 

Преподаватель обязан довести оценку по выполненному занятию не позднее 

следующего рабочего дня после получения работы от обучающегося. 

Контроль выполнения внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется 

путем проверки реализуемых компетенций согласно настоящей программе и с учетом 

фондов оценочных средств для текущей аттестации при изучении данной дисциплины. 

Отображение хода образовательного процесса осуществляется в существующей форме – 

путем отражения учебной активности обучающихся в кафедральном журнале (на 

бумажном носителе). 

8.3. Регламент организации и проведения промежуточной аттестации с 

применением ЭО и ДОТ 

При организации и проведении промежуточной аттестации с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий кафедра:  

- совместно с отделом информационных технологий создает условия для 

функционирования ЭИОС, обеспечивающей полноценное проведение промежуточной 

аттестации в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся;  

- обеспечивает идентификацию личности обучающегося и контроль соблюдения 

условий проведения экзаменационных и/или зачетных процедур, в рамках которых 

осуществляется оценка результатов обучения. 

Экзаменационные и/или зачетные процедуры в  асинхронном режиме - с учетом 

аутентификации обучающегося через систему управления обучением (LMS).   

Проведение промежуточной аттестации по дисциплине регламентируется п.6 

рабочей программы дисциплины, включая формируемый фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

осуществляется в форме: 

- Компьютерного тестирования  

 

9 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1.Воспитание в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России 

является неотъемлемой частью образования, обеспечивающей систематическое и 

целенаправленное воздействие на студентов для формирования профессионала в области 
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медицины и фармации как высокообразованной личности, обладающей достаточной 

профессиональной компетентностью, физическим здоровьем, высокой культурой, 

способной творчески осуществлять своё социальное и человеческое предназначение. 

9.2 Целью воспитательной работы в институте является полноценное развитие 

личности будущего специалиста в области медицины и фармации при активном участии 

самих обучающихся, создание благоприятных условий для самоопределения и 

социализации обучающихся на основе социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей народов России, формирование у студентов социально-личностных качеств: 

гражданственности, целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

коммуникабельности. 

9.3.Для достижения поставленной цели при организации воспитательной работы в 

институте определяются следующие задачи: 

 развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности; 

 приобщение студенчества к общечеловеческим нормам морали, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской 

и социальной ответственности;  

 воспитание положительного отношения к труду, воспитание социально значимой 

целеустремленности и ответственности в деловых отношениях; 

 обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной 

деятельности; 

 выявление и поддержка талантливой молодежи, формирование организаторских 

навыков, творческого потенциала, вовлечение обучающихся в процессы саморазвития и 

самореализации; 

 формирование культуры и этики профессионального общения; 

 воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, 

ответственного отношения к природной и социокультурной среде; 

 повышение уровня культуры безопасного поведения; 

 развитие личностных качеств и установок, социальных навыков и 

управленческимиспособностями. 

 

9.4.Направления воспитательной работы: 

 Гражданское, 

 Патриотическое,  

 Духовно-нравственное; 

 Студенческое самоуправление; 

 Научно-образовательное,  

 Физическая культура, спортивно-оздоровительное и спортивно-массовое; 

 Профессионально-трудовое, 

 Культурно-творческое и культурно-просветительское,  

 Экологическое. 

9.5. Структура организации воспитательной работы: 

Основные направления воспитательной работы в ПМФИ – филиале ФГБОУ ВО 

ВолгГМУ Минздрава России определяются во взаимодействии заместителя директора по 

учебной и воспитательной работе, отдела по воспитательной и профилактической работе, 

студенческого совета и профкома первичной профсоюзной организации студентов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Организация воспитательной работы осуществляется на уровнях института, факультетов, 

кафедр. 

9.6. Организация воспитательной работы на уровне кафедры 

На уровне кафедры воспитательная работа осуществляется на основании рабочей 

программы воспитанияи календарного плана воспитательной работы, являющихся частью 

образовательной программы. 

Воспитание, осуществляемое во время аудиторных занятий и самостоятельной 

работы обучающихся должно составлять 75% от всей воспитательной работы с 

обучающимися в ПМФИ – филиале ВолгГМУ (относительно 25%, приходящихся на 

внеаудиторную работу). 

На уровне кафедры организацией воспитательной работой со студентами руководит 

заведующий кафедрой.  

Основные функции преподавателей при организации воспитательной работы с 

обучающимися: 

 формирование у студентов гражданской позиции, сохранение и приумножение 

нравственных и культурных ценностей в условиях современной жизни, сохранение и 

возрождение традиций института, кафедры; 

 информирование студентов о воспитательной работе кафедры, 

 содействие студентам-тьюторам в их работе со студенческими группами; 

 содействие органам студенческого самоуправления, иным объединениям 

студентов, осуществляющим деятельность в институте,  

 организация и проведение воспитательных мероприятий по плану кафедры, а также 

участие в воспитательных мероприятиях общевузовского уровня. 

9.7. Универсальные компетенции, формируемые у обучающихся в процессе 

реализации воспитательного компонента дисциплины: 

 Способность осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий; 

 Способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

 Способность организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели; 

 Способность применять современные коммуникативные технологии, в том числе 

на иностранном языке, для достижения академического и профессионального 

взаимодействия; 

 Способность анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия; 

 Способность определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей 

жизни; 

 Способность поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 Способность создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций. 
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