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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучение методов диагностики морфофункционального 

состояния организма, умение интерпретировать полученные данные.  

Задачи дисциплины: 

В задачи курса входит освоение студентами методик исследования 

морфофункциональных параметров организма: 

– оценки уровня физического развития; 

– калиперометрии; 

– изучения биоэлектрической активности головного мозга; 

– оценки состояния сердечно-сосудистой и дыхательной систем; 

– оценки полученных данных относительно нормативных значений с помощью 

расчёта должных величин изучаемых показателей определить степень соответствия 

фактических характеристик уровню возрастных биологических потребностей организма. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 Блок Б1.В.ОД.17. 

Содержание дисциплины: представление о функциональном состоянии – комплекс 

свойств, определяющий уровень жизнедеятельности организма, системный ответ организма 

на физическую нагрузку, в котором отражается степень интеграции и адекватности функций 

выполняемой работе. При исследовании функционального состояния организма наиболее 

важны изменения систем кровообращения и дыхания, именно они имеют основное значение 

для решения вопроса о «дозе» физической нагрузки, от них во многом зависит уровень 

физической работоспособности. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – 

неспецифических механизмов защиты, общей патологии человека, социальной и возрастной 

физиологии и экологии человека, физиологии экстремальных состояний человека, регуляции 

вегетативных функций организма. 

В качестве предпосылочных знаний для освоения данной дисциплины необходимы: 

основы анатомии, морфологии человека, физиологии человека и животных, основы 

медицинских знаний, физиология кардиореспираторной системы 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 Социальная и 

возрастная 

физиология и 

экология человека 

+ +    +          

2 Физиология 

экстремальных 

состояний человека. 

Стресс 

+ +       +       

3 Регуляция 

вегетативных 

функций организма 

+ + + +     + +      
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

– способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6); 

– способность эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных биологических работ 

(ПК-1); 

– способность применять на практике приёмы составления научно-технических 

отчётов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать и 

критически анализировать получаемую информацию и представлять результаты 

полевых и лабораторных биологических (ПК-2). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

– Знать:  

базовые представления об основах физиологии сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, электрической активности головного мозга; 

механизмы регуляции сердечно-сосудистой деятельности, принципы формирования 

физиологических изменений в организме человека при воздействии на него различных 

факторов внутренней и внешней среды;  

физиологическое значение калиперометрических исследований и 

психоэмоционального состояния; 

физиологические нормативы параметров кардиореспираторной системы. 

– Уметь:  

проводить анализ научной литературы, демонстрировать базовые представления по 

методам исследования морфофункциональных параметров организма, применять их на 

практике, критически анализировать полученную информацию и представлять результаты 

исследований, уметь их интерпретировать 

– Владеть:  

методами, используемыми в современной антропологии и физиологии человека, 

диагностики морфофункционального состояния кардиореспираторной системы и головного 

мозга;  

сравнительной оценкой параметров физиологических систем организма с 

нормативными и должными величинами;  

навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

  

 Семестр 7. Форма промежуточной аттестации – зачёт. Общая трудоёмкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 36,8 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 35,2 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
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3. Тематический план 

 

Таблица 2 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды 

учебной 

работы и 

самостоятель

ная работа, в 

часах 
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о
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а
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р
а
б
о
т
а
 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Модуль 1 

1.1 
Методы исследования состояния 

сердечно-сосудистой системы. 
1–2 4 4 8  0–7 

1.2 
Методы исследования состояния 

дыхательной системы. 
3–4 4 4 8  0–7 

1.3 

Методы оценки уровня физического 

развития. Индексы. Индивидуальная 

оценка физического развития 

организма методом «сигмальных 

отклонений». Расчет индексов: 

индекса Кетле (весо-ростового 

индекса), индекса Пинье (показателя 

крепости телосложения), индекса 

Эрисмана (индекса 

пропорциональности развития 

грудной клетки); индекса Вервека-

Воронцова, характеризующего тип 

телосложения. 

5 2 2 4  0–7 

1.4 

Определение адаптивных свойств 

системы кровообращения (ТСК) 

после физической нагрузки по С.П. 

Летунову. 

6 2 2 4  0–7 

1.5 

Индексы гемодинамики: индекс 

кровообращения (ИК); двойное 

произведение (ДП); сердечный 

индекс (СИ); величина удельного 

сосудистого периферического 

сопротивления (УПСС). 

7 2 2 4  0–7 

1.6 

Математический анализ ритма 

сердца по Р.М. Баевскому. Основные 

методы анализа вариабельности 

ритма сердца. 

8 2 2 4  0–10 

 Всего  16 16 32 4 45 
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Модуль 2 

2.1 

Оценка функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы при 

стрессе и состояниях, 

сопровождающихся эмоциональным 

напряжением. Измерение уровня 

тревожности по J.Taуlor (1953), тест 

экспресс-диагностики невроза и 

определение уровня тревожности. 

9 2 2 4  0–6 

2.2 

Определение электрической систолы 

и систолического показателя по 

электрокардиограмме у взрослых, по 

М.К. Осколковой – у детей. 

Определение электрической оси 

сердца. 

10 2 2 4  0–6 

2.3 

Исследование взаимосвязи между 

частотой пульса и мощностью 

выполняемой работы. Определение 

показателя PWC170 у взрослых и 

детей. 

11 2 2 4  0–6 

2.4 

Определение биоэлектрической 

активности головного мозга путём 

регистрации ЭЭГ 

12 2 2 4  0–6 

2.5 

Определение функциональной 

асимметрии коры больших 

полушарий головного мозга. 

Кинематометрия. 

13 2 2 4  0–6 

 Всего  10 10 20 2 30 

Модуль 3 

3.1 

Оценка максимальных аэробных 

возможностей организма взрослых, 

детей и подростков (определение 

МПК). Оценка физической 

работоспособности человека по 

показателям относительного 

максимального потребления 

кислорода. 

14 2 2 4  0–5 

3.2 

Расчет индекса функциональных 

изменений (А.П. Берсенёва, 1986, 

1991) для оценки уровня 

функционирования системы 

кровообращения и её адаптационного 

потенциала. Критерии оценки 

вегетативного гомеостаза. 

15 2 2 4  0–5 

3.3 
Определение жировой и активной 

массы тела (калиперометрия). 
16–17 4 4 8  0–5 

3.4 
Определение должных величин всех 

изученных показателей. 
18 2 2 4  0–5 

 Всего  10 10 20 2 25 

Итого (часов, баллов)  36 36 72  0–100 

Из них в интерактивной форме     8  
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

Таблица 3 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 

И
т
о
г
о
 к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

б
а
л

л
о
в

 

 С
о
б
ес

ед
о
в

а
н

и
е
 

О
т
в

ет
 н

а
 

се
м

и
н

а
р

е 

Т
ес

т
 

Р
еф

ер
а
т

 

Модуль 1 

1.1 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.2 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.3 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.4 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.5 0-2 0-3 0-2  0-7 

1.6 0-2 0-3 0-2 0-3 0-10 

Всего 12 18 12 3 45 

Модуль 2 

2.1 0-2 0-2 0-2  0-6 

2.2 0-2 0-2 0-2  0-6 

2.3 0-2 0-2 0-2  0-6 

2.4 0-2 0-2 0-2  0-6 

2.5 0-2 0-2 0-2  0-6 

Всего 10 10 10  30 

Модуль 3 

3.1  0-3 0-2  0-5 

3.2  0-3 0-2  0-5 

3.3  0-3 0-2  0-5 

3.4 0-2 0-2 0-3 0-3 0-10 

Всего 2 11 9 3 25 

Итого 63  31 6 100 

 

5. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Методы исследования состояния сердечно-сосудистой системы.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – электрокардиограф, бумага 

для электрокардиографа, марлевые салфетки, 0,9% раствор хлорида натрия, монитор 

многофункциональный компьютеризированный модульный для непрерывного 

неинвазивного наблюдения ряда физиологических параметров «ММК Альтон» (Альтоника, 

Россия), тонометр, фонендоскоп, секундомер, линейка, калькулятор, компьютер. 

Тема 2. Методы исследования состояния дыхательной системы.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – сухой спирометр, зажим для 

носа, пневмотахометр, секундомер, калькулятор. 
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Тема 3. Методы оценки уровня физического развития. Индексы. Индивидуальная 

оценка физического развития организма методом «сигмальных отклонений». Расчёт 

индексов: индекса Кетле (весо-ростового индекса), индекса Пинье (показателя крепости 

телосложения), индекса Эрисмана (индекса пропорциональности развития грудной клетки), 

индекса Вервека-Воронцова, характеризующего тип телосложения. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – медицинские весы, 

ростомер, сантиметровая лента, калькулятор. 

Формулы для расчёта индексов физического развития: индекса Кетле, индекса Пинье, 

индекса Эрисмана и индекса Вервека-Воронцова. 

Тема 4. Определение адаптивных свойств системы кровообращения (типа 

саморегуляции кровообращения – ТСК) после физической нагрузки по С.П. Летунову.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – тонометр, фонендоскоп, 

секундомер, таблицы Гарриса и Бенедикта, медицинские весы, ростомер, калькулятор. 

Формулы для расчёта периферического сопротивления сосудов, фактического 

среднего артериального давления, минутного объёма крови, систолического объёма, 

должного минутного объёма крови, пульсового давления, должного периферического 

сопротивления, должного основного обмена. 

Тема 5. Индексы гемодинамики: индекс кровообращения (ИК); двойное произведение 

(ДП); сердечный индекс (СИ); величина удельного сосудистого периферического 

сопротивления сосудов (УПСС).  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – тонометр, фонендоскоп, 

секундомер, калькулятор. 

Формулы для расчета индексов гемодинамики: индекса кровообращения, двойного 

произведения, сердечного индекса, минутного объёма сердца, поверхности тела, среднего 

динамического давления, удельного периферического сопротивления сосудов. 

Тема 6. Математический анализ ритма сердца по Р.М. Баевскому. Основные методы 

анализа вариабельности ритма сердца.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – электрокардиограф, бумага 

для электрокардиографа, линейка, запись электрокардиограммы, марлевые салфетки, 0,9% 

раствор хлорида натрия, калькулятор, компьютер. 

Формулы для расчёта индекса вегетативного равновесия (ИВР), вегетативного 

показателя ритма (ВПР), индекса напряжения регуляторных систем (ИН). По кардиограмме 

для расчёта основных вегетативных индексов оценивают моду (Мо), вариационный размах 

(ВАР - ∆Х), амплитуду моды (АМо), математическое ожидание (М), среднее квадратичное 

отклонение (σ), коэффициент вариабельности (V), коэффициент асимметрии (As), эксцесс 

(Ех). Критерии оценки вегетативного гомеостаза по В.Л. Хрущеву (1994). 

Тема 7. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы при 

стрессе и состояниях, сопровождающихся эмоциональным напряжением. Измерение уровня 

тревожности по J. Taуlor (1953) и тест экспресс-диагностики невроза и определение уровня 

тревожности.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – тест J. Taуlor на личностную 

и ситуативную тревожность в модификации В.Г. Норакидзе (1975), оценочные шкалы для 

тестов. 

Тема 8. Определение электрической систолы и систолического показателя по 

электрокардиограмме у взрослых; по М.К. Осколковой – у детей. Определение 

электрической оси сердца. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – электрокардиограф, бумага 

для электрокардиографа, линейка, запись электрокардиограммы, марлевые салфетки, 0,9% 

раствор хлорида натрия, калькулятор. 

Формулы для расчёта электрической систолы и систолического показателя у взрослых 

и детей, схема Дъеда для определения угла α. 
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Тема 9. Исследование взаимосвязи между частотой пульса и мощностью 

выполняемой работы. Определение показателя PWC170 у взрослых и детей. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – ступенька для Гарвардского 

степ-теста, секундомер, медицинские весы, калькулятор. 

Формулы для расчёта PWC170 (В.Л. Карпмана (1974)) у детей и взрослых, мощности 

работы (N). 

Тема 10. Определение биоэлектрической активности головного мозга путём 

регистрации ЭЭГ. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – электроэнцефалограф 

«Нейрон-Спектр-2», светостимулятор, звукостимулятор, марлевые салфетки, 0,9% раствор 

хлорида натрия, электродная шапочка, электроды, компьютер. 

Тема 11. Определение функциональной асимметрии коры больших полушарий 

головного мозга. Кинематометрия. 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – активациометр 

универсальный АЦ с кинематометрами, чистые марлевые салфетки, сухое полотенце, набор 

функциональных проб для определения латерального фенотипа человека (таблица), 

секундомер, периметр для определения полей зрения, динамометр, лист бумаги с отверстием 

диаметром 1 см. 

Тема 12. Оценка максимальных аэробных возможностей организма взрослых, детей и 

подростков (определение МПК). Оценка физической работоспособности человека по 

показателям относительного максимального потребления кислорода.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – ступенька для Гарвардского 

степ-теста, секундомер, медицинские весы, калькулятор. 

Формулы для расчёта МПК у детей, взрослых и спортсменов, мощности работы (N), 

формула Добельна для расчёта МПК. 

Тема 13. Расчёт индекса функциональных изменений (А.П. Берсенева, 1986, 1991) для 

оценки уровня функционирования системы кровообращения и её адаптационного 

потенциала. Критерии оценки вегетативного гомеостаза.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – тонометр, фонендоскоп, 

секундомер, ростомер, калькулятор. 

Формула для расчета индекса функциональных изменений (ИФИ). Оценочные шкалы 

степени напряжения регуляторных систем по ИФИ. 

Тема 14. Определение жировой и активной массы тела (калиперометрия). 

Объект исследования человек. Для работы необходимы – калиперомер, электронный 

калиперомер Tanita, калькулятор. 

Формулы для расчета жировой массы тела, тощей (активной) массы тела, процентного 

содержания жира в организме, удельного веса тела. 

Тема 15. Определение должных величин всех изученных показателей.  

Объект исследования человек. Для работы необходимы – формулы для расчёта всех 

должных величин изученных показателей кардиореспираторной системы, калькулятор. 

 

6. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1-2, 4-8, 13. Система кислородного обеспечения организма. Общие 

принципы строения и функций.  

1. Сердце. Функциональная анатомия. 

2. Лёгкие. Функциональная анатомия. 

3. Понятие о кислородном режиме организма. 

4. Дыхательный коэффициент. Спирограмма. Лёгочные объёмы и ёмкости. 

5. Функциональные резервы респираторной системы. Методы их оценки. 

6. Гемодинамика. Насосная функция сердца. 
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7. Реакции сердечно-сосудистой системы на физиологические стрессы. Стресс, 

дистресс. Механизмы коррекции стресс-напряжения. 

8. Приспособление сердечно-сосудистой системы к различного рода нагрузкам. 

Тема 3, 9, 12. Физическое развитие и физическая работоспособность растущего и 

взрослого организма. 

1. Возрастная физическая изменчивость организма. Неравномерность роста и 

развития. 

2. Обусловленность роста и развития половой принадлежностью. 

3. Роль наследственных и средовых факторов в развитии организма. 

4. Методы оценки физического развития детей и подростков. 

5. Телосложение. Типы телосложения (дигестивный, мышечный, астенический, 

торакальный). 

6. Физическая работоспособность как количественный показатель здоровья, методы 

оценки и их критерии. Степень адаптации организма к условиям окружающей среды как 

количественная мера здоровья. 

Тема 14. Компонентный состав тела: жировая масса, тощая масса, скелетная 

масса. 

1. Строение мышечной и костной ткани. Физиологическое значение. 

2. Развитие жировой ткани в норме и при ожирении. Классификация ожирения. 

Этиология и патогенез ожирения. 

3. Профилактика ожирения. Рациональное питание. Физическая активность. 

4. Методы оценки компонентного состава тела и их диагностическое значение. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

Таблица 4 

№ Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

обязательные дополнительные   

Модуль 1      

1.1 

Методы 

исследования 

состояния сердечно-

сосудистой системы. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

1-2 4 0-3 

1.2 

Методы 

исследования 

состояния 

дыхательной 

системы. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

3-4 4 0-3 
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1.3 Методы оценки 

уровня физического 

развития. Индексы. 

Индивидуальная 

оценка физического 

развития организма 

методом 

«сигмальных 

отклонений». Расчет 

индексов: индекса 

Кетле (весо-

ростового индекса), 

индекса Пинье 

(показателя крепости 

телосложения), 

индекса Эрисмана 

(индекса 

пропорциональности 

развития грудной 

клетки); индекса 

Вервека-Воронцова, 

характеризующего 

тип телосложения. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

5 2 0-3 

1.4 Определение 

адаптивных свойств 

системы 

кровообращения 

(ТСК) после 

физической нагрузки 

по С.П. Летунову. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

6 2 0-3 

1.5 Индексы 

гемодинамики: 

индекс 

кровообращения 

(ИК); двойное 

произведение (ДП); 

сердечный индекс 

(СИ); величина 

удельного 

сосудистого 

периферического 

сопротивления 

(УПСС). 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

7 2 0-3 
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1.6 

Математический 

анализ ритма сердца 

по Р.М. Баевскому. 

Основные методы 

анализа 

вариабельности 

ритма сердца. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме Подготовка 

реферата 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

Подготовка 

доклада и 

презентации 

8 2 0-10 

 Всего    16 25 

Модуль 2      

2.1 Оценка 

функционального 

состояния сердечно-

сосудистой системы 

при стрессе и 

состояниях, 

сопровождающихся 

эмоциональным 

напряжением. 

Измерение уровня 

тревожности J. Taуlor 

(1953) и тест 

экспресс-

диагностики невроза 

и определение 

уровня тревожности. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

9 2 0-3 

2.2 Определение 

электрической 

систолы и 

систолического 

показателя по 

электрокардиограмме 

у взрослых; по М.К. 

Осколковой - у 

детей. Определение 

электрической оси 

сердца. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

10 2 0-3 

2.3 Исследование 

взаимосвязи между 

частотой пульса и 

мощностью 

выполняемой 

работы. Определение 

показателя PWC170 у 

взрослых и детей. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

11 2 0-3 
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2.4 
Определение 

биоэлектрической 

активности 

головного мозга 

путем регистрации 

ЭЭГ. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

12 2 0-3 

2.5 
Определение 

функциональной 

асимметрии коры 

больших полушарий 

головного мозга. 

Кинематометрия. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

13 2 0-3 

 Всего    10 15 

Модуль 3      

3.1 Оценка 

максимальных 

аэробных 

возможностей 

организма взрослых, 

детей и подростков 

(определение МПК). 

Оценка физической 

работоспособности 

человека по 

показателям 

относительного 

максимального 

потребления 

кислорода. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

14 2 0-3 

3.2 Расчет индекса 

функциональных 

изменений (А.П. 

Берсенева, 1986, 

1991) для оценки 

уровня 

функционирования 

системы 

кровообращения и ее 

адаптационного 

потенциала. 

Критерии оценки 

вегетативного 

гомеостаза. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

15 2 0-3 

3.3 

Определение 

жировой и активной 

массы тела 

(калиперометрия). 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

16-17 4 0-4 
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3.4 

Определение 

должных величин 

всех изученных 

показателей. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. 

Подготовка к 

семинару по 

теме Подготовка 

реферата 

Углубление и 

систематизация 

полученных с 

знаний с 

использованием 

основной 

литературы 

Подготовка 

доклада и 

презентации 

18 2 0-10 

 Всего    10 20 

 Итого     36 60 

 

 Примерные темы рефератов 

 1. Строение и закономерности развития организма. 

 2. Роль двигательной активности в сохранении и укреплении здоровья. 

 3. Влияние природных факторов на жизнедеятельность организма человека. 

 4. Влияние трудовой деятельности на организм. 

 5. Особенности пищеварения, обмена веществ и энергии у детей, подростков и 

взрослых.  

 6. Профилактика основных видов патологии системы кровообращения и крови у 

детей и взрослых. 

 7. Важнейшие заболевания органов дыхания и их предупреждение у детей и 

взрослых. 

 8. Возрастная физиология и гигиена опорно-двигательного аппарата. 

 9. Физическое развитие и его оценка.  

10. Анатомо-физиологические особенности органов дыхания у детей и подростков.  

11. Анатомо-физиологические особенности сердечно-сосудистой системы у детей и 

подростков.  

12. Основные биоэлектрические ритмы головного мозга. Оценка и функциональное 

значение.  

13. Асимметрия больших полушарий коры головного мозга. Оценка и 

функциональное значение.  

14. Антропогенно-экологические факторы здоровья и болезни. 

15. Энергетические затраты и энергетическая ценность пищи. Физиологические 

основы рационального питания. 

 

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

8.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

 

Таблица 5 

ОПК-6 

Способность применять современные экспериментальные методы 

работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных 

условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

Б1.Б.17.1 Физиология растений 

Б1.Б.17.2 Физиология человека и животных 

Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

Б1.В.ОД.21 Физиология кардиореспираторной системы 

Б1.В.ОД.24 Физиология физического и умственного труда 
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Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

Б1.В.ДВ.5.1 Основы антропологии (экология и здоровье человека) 

Б1.В.ДВ.9.1 Психофизиологические механизмы адаптации человека 

Б2.У.1 Базовые учебные общебиологические практики 

Б2.У.2 Базовые учебные общебиологические практики 

Б2.П.1 Профильная (производственная) практика 

ПК-1 

Способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ 

Б1.Б.16.1 Систематика споровых растений и грибов 

Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 

Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 

Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 

Б1.Б.18.2 Биохимия и молекулярная биология 

Б1.Б.20 Биология размножения и развития 

Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 

Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 

Б1.В.ОД.13 Биофизика 

Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

Б1.В.ОД.21 Физиология кардиореспираторной системы 

Б1.В.ОД.24 Физиология физического и умственного труда 

Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

Б1.В.ДВ.8.2 Основные пути биосинтеза биологических макромолекул 

ПК-2 

Способность применять на практике приёмы составления научно-

технических отчётов, обзоров, аналитических карт и пояснительных 

записок, излагать и критически анализировать получаемую 

информацию и представлять результаты полевых и лабораторных 

биологических работ 

Б1.Б.10 Науки о земле 

Б1.Б.16.2 Морфология и анатомия растений 

Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 

Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 

Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

Б1.В.ОД.19 Неспецифические механизмы защиты. Общая патология человека 

Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

 

8.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 6 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 
Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практичес-

кие, 

лаборатор-

ные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

61–75 баллов 

Базовый 

(хорошо) 

76–90 баллов 

Повышенный 

(отлично) 

91–100 баллов 
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О
П

К
-6

 

Знает: критерии 

выбора 

биологических 

объектов для работы 

Знает: 

знает 

принципы 

применения 

методов 

работы в 

физиологии 

Знает: 
численные и 

количественны

е методы 

обработки 

данных, 

полученные 

после работы с 

биологическим

и объектами 

Семинар-

ские и 

практичес-

кие занятия 

Собесе-

дование, 

ответ на 

семинаре, 

тест, реферат 

Умеет: 

подготавливать 

биологические 

объекты к работе  

Умеет: 
Применять 

методы 

теорети-

ческого и 

эксперимен-

тального 

исследования. 

Умеет: 
работать 

индивидуально 

и коллективно 

в 

специализиров

анных 

лабораториях 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

применяемых 

методов 

физиололгичес

кого 

эксперимента 

Владеет: 

владеет навыками 

работы на 

современной учебно-

научной аппаратуре 

при проведении 

физиологических 

экспериментов 

Владеет: 

Навыками 

подбора 

объектов, 

оборудования 

и плана 

работы при 

проведении 

исследования  

Владеет: 
способностью 

формулировать 

новые 

исследовательс

кие задачи и 

планировать 

работу на 

основе 

возникающих 

проблем; 

самостоятельно 

проводить 

физиологическ

ого 

исследования с 

применением 

современной 

аппаратуры 
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П
К

-1
 

Знает: перечень и 

оборудование, 

необходимое для 

выполнения научно-

исследовательских 

работ  

Знает: 
основные 

требования к 

выполнению 

исследователь

ских работ на 

современном 

оборудовании 

Знает: основы 

методологии 

современной 

физиологическ

ой науки 

Семинар-

ские и 

практически

е занятия 

Собесе-

дование, 

ответ на 

семинаре, 

тест, реферат 

Умеет: применять 

базовые знания 

методов физиологии 

при решении 

исследовательских 

задач 

Умеет: 
самостоятель

но 

производить 

необходимые 

операции на 

современной 

аппаратуре и 

оборудовании 

Умеет: 

самостоятельно 

выполнять 

лабораторные, 

вычислитель-

ные 

физиологи-

ческие 

исследования 

при решении 

научно-

исследовате-

льских задач с 

использова-

нием совре-

менной аппар-

атуры и вычи-

слительных 

средств 

Владеет: Навыками 

работы на 

современной 

аппаратуре и 

оборудовании для 

выполнения 

физиологических 

исследований. 

Владеет: 
навыками 

применения 

современных 

научно-

исследовате-

льских 

технологий 

Владеет: 
способностью 

эксплуати-

ровать совре-

менную 

аппаратуру и 

оборудование 

для 

выполнения 

научно-

исследова-

тельских 

полевых и 

лабораторных 

биологических 

работ 
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П
К

-2
 

Знает: основные 

требования к 

составлению научно-

технических отчётов 

Знает: 
углублённые 

приёмы 

составления 

научно-

технических 

отчётов и 

аналитичес-

ких карт 

Знает: 
принципы 

работы с 

получаемой 

информацией, 

её анализа и 

составления 

отчёта по 

результатам 

проведения 

физиологи-

ческих работ 

Семинар-

ские и 

практичес-

кие занятия 

Собесе-

дование, 

ответ на 

семинаре, 

тест, реферат 

Умеет: составлять 

научно-технические 

отчёты с учётом 

практических 

требований 

Умеет: 
разрабатывать 

и 

осуществлять 

физиологи-

ческие работы 

Умеет: 
анализировать 

и обобщать 

данные, 

получаемые 

при 

проведении 

исследования, 

самостоятельно 

составлять 

научно-

технический 

отчёт 

Владеет: 
способностью 

использовать знания 

при оценке и анализе 

исследовательской 

деятельности 

Владеет: 
навыками 

анализа 

ситуаций и 

способами их 

научно-

технического 

решения 

Владеет: 
приёмами 

анализа и 

синтеза 

получаемой в 

ходе 

физиологи-

ческих 

исследований 

информации, 

нестандартнос-

тью мышления 

и работой над 

научно-

практическими 

задачами 

 

8.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Ритмические колебания объёма сосудов, связанные с динамикой их кровенаполнения и 

давления в них в течение одного сердечного цикла называют _______________.  

2. _______________ – наука, изучающая движение крови в сосудистой системе и являющаяся 

частью гидродинамики. 

3. Кривую, отражающую динамику разности потенциалов в двух точках электрического поля 

сердца в течение сердечного цикла, называют _______________. 
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4. Соответствие определений названиям: 

1.Ритмические колебания объёма сосудов, 

связанные с динамикой их кровенаполнения и 

давления в них в течение одного сердечного 

цикла.  

2.Амплитуда колебаний давления.  

3. Отдел сосудодвигательного центра 

продолговатого мозга, раздражение которого 

вызывает сужение артерий и падение давления 

 

А. Пульсовое давление 

Б. Артериальный пульс 

В. Депрессорный отдел 

Г. Прессорный отдел 

 

5. Реполяризацию миокарда отражает: 

1. комплекс QRST; 

2. зубец Т; 

3. зубец Р; 

4. комплекс QRS; 

5. зубец S. 

6. Комплекс QRS характеризует: 

1. период возбуждения предсердий;  

2. период реполяризации предсердий; 

3. период распространения возбуждения по желудочкам; 

4. период реполяризации желудочков. 

7. Повышение активности системы ренин-ангиотензин-альдостерон приводит к: 

1. снижению МОК; 

2. повышению АД; 

3. снижению ЧСС; 

4. приросту ОЦК; 

5. приросту ОПСС. 

8. Отличие метода Рива-Роччи от метода Н.С.Короткова при измерении уровня АД: 

1. отсутствует фонендоскоп; 

2. измеряется только АДС; 

3. измеряется только АДД; 

4. измеряется АДС и АДД; 

5. отсутствует тонометр. 

9. Соответствие показателей, характеризующих внешнее дыхание: 

1. Вентиляционные    

2. Статические    

3. Функциональные               

А. Дыхательный объем 

Б. Минутный объем дыхания 

В. Объем грудной клетки  

Г. Максимальная вентиляция 

легких 

10. Общая ёмкость лёгких рассчитывается по формуле: 

1. ДО + РОвд + РОвыд; 

2. РОвыд + ОО; 

3. ЖЕЛ + ОО; 

4. ДО × ЧДД; 

5. ДО + РОвыд. 

11. Формула для определения индекса Кетле: 

1. ИМТ = Масса тела [г] 

                Рост тела2 [см2] 

2. ИМТ = Рост тела2 [см2] 

              Площади тела3 [см3] 

3. ИМТ = Рост тела2 [см2] 

                  Масса тела [г] 
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4. ИМТ = Масса тела [кг] 

                  Рост тела2 [м2] 

5. ИМТ = Рост тела2 [см2] 

                  Масса тела [кг] 

12. Основные ритмы элетроэнцефалограммы: 

1. альфа-ритм; 

2. бета-ритм; 

3. тета-ритм; 

4. дельта-ритм; 

5.    гамма-ритм. 

 

8.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

 Промежуточная аттестация проводится в соответствии с основными положениями 

балльно-рейтинговой системы. Зачёт проводится в форме письменного ответа студента на 

вопрос с последующим собеседованием. В случае, если студент набирает выше 61 балла, он 

получает зачёт «автоматом» 

 Контрольные вопросы к зачету 

1. Роль физиологического тестирования в оценке функционального состояния организма. 

2. Понятие о физической работоспособности, как интегральном показателе функциональных 

возможностей кардиореспирторной системы человека. 

3. Определение допустимой мощности физической нагрузки при диагностике сердечно-

сосудистых заболеваний. 

4. Определение физической работоспособности у здоровых людей – PWC170. 

5. Исследование максимального потребления кислорода (МПК) у взрослых и детей. 

Стандарты PWC и МПК. 

6. Современные методы изучения мозга. Электроэнцефалограмма. 

7. Виды электрической активности мозга, их характеристика. 

 8. Методы оценки уровня физического развития. Основные индексы, их интерпретация. 

9. Методы исследования дыхательной системы. Спирография. Оценка основных параметров 

спирограммы. 

10. Оценка уровня физического развития с помощью регрессионных шкал. Принцип 

построения шкал. 

11. Определение типа саморегуляции кровообращения после физической нагрузки по С.П. 

Летунову. 

12. Основные индексы гемодинамики (ИК, ДП, СИ, УПСС), их диагностическое значение. 

13. Вариационная ритмография сердца по Р.М. Баевскому. Основные параметры, принцип их 

оценки и диагностическое значение. 

14. Методы оценки уровня личностной и ситуативной тревожности по J. Taуlor и тесту 

экспресс-диагностики невроза. 

15. Электрокардиограмма. Определение электрической оси сердца, электрической систолы и 

систолического показателя у взрослых и детей. 

16. Функциональная асимметрия коры больших полушарий головного мозга. Принцип 

работы на активациометре. Основные параметры психоэмоционального состояния человека 

и их интерпретация. 

17. Кинематометрия. Принцип метода и оценка основных кинематометрических параметров. 

18. Индекс функциональных изменений (А.П. Берсенёва). Расчёт и оценка адаптационного 

потенциала системы кровообращения. 

19. Калиперометрия. Основные расчётные параметры, их интерпретация. 

20. Критерии оценки вегетативного гомеостаза организма. 
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21. Должные величины параметров кардиореспираторной системы. Расчёт и диагностическое 

значение. 

22. Пневматохометрия. Принцип метода, диагностическое значение. Пробы на 

гипоксическую устойчивость организма. Значение и интерпретация. 

 

9. Образовательные технологии 

 

 В данном курсе представлены следующие педагогические технологии: 

 1. Проблемное обучение – создание проблемных ситуаций и организация активной 

самостоятельной деятельности по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные способности. 

 2. Лекционно-семинарская система – даёт возможность сконцентрировать материал 

в блоки и преподносить его как единое целое, а контроль проводить по предварительной 

подготовке. 

 3. Командная и групповая работа – идея совместной развивающей деятельности 

обучающихся. 

 4. Информационные технологии – неограниченное обогащение содержания 

образования, доступ в интернет. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1. Основная литература 

 

1. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии / ред. С.М. Будылина, 

В.М. Смирнов. – Москва: Академия, 2011. – 336 с. 

2. Методические указания к практическим занятиям по возрастной анатомии, физиологии и 

гигиене человека / сост.: Е.Г. Воронкова, Ж.Г. Шамсутдинова, Э.С. Велиляева. – Горно-

Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. – 79 с. 

3. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека / под общ. ред. А.С. 

Солодкова. –М.: Советский спорт, 2011. – 198 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210496 (дата обращения: 2.02.2015). 

4. Практикум по курсу «Физиология человека и животных» / Под общ. ред. Р.И. Айзмана. –

М.: Инфра-М, 2013. – 282 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=399263 

(дата обращения: 2.02.2015). 

 

10.2. Дополнительная литература 

 

1. Фомина, Е. В. Функциональная асимметрия мозга и адаптация человека к экстремальным 

спортивным нагрузкам : дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.13 / Е. В. Фомина ; науч. конс. В. П. 

Леутин ; Сиб. гос. ун-т физ. культуры. - Омск : [б. и.], 2006. - 300 с. 

2. Большой практикум по физиологии человека и животных. в 2 т. : учеб. пособие для студ., 

обуч. по напр. подгот. бакалавра и магистра 020200 "Биология" / ред. А. Д. Ноздрачев. - 

Москва : Академия. - (Высшее профессиональное образование). Т. 1 : Физиология нервной, 

мышечной и сенсорных систем. - 2007. - 608 с. Гриф УМО 

3. Большой практикум по физиологии человека и животных. в 2 т. : учеб. пособие для студ., 

обуч. по напр. подгот. бакалавра и магистра 020200 "Биология" / ред. А. Д. Ноздрачев. - 

Москва : Академия. - (Высшее профессиональное образование). Т. 2 : Физиология 

висцеральных систем. - 2007. - 544 с. Гриф УМО 

4. Физиология человека: задачи и упражнения : учеб. пособие / ред. Ю. И. Савченков. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 160 с. Гриф УМО 
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10.3. Интернет-ресурсы 

 

1. www.pubmed.com  

2. www.medline.ru 

3. www.elibrary.ru 

4. www.biblioclub.ru 

5. www.znanium.com 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются:  

 - мультимедийные средства обучения; 

 - программные приложения; 

 - модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

Таблица 7 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

информационная 

технология 

Краткое описание использования 

информационных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видеоролики для более полного 

освещения материала.  

2. Программные 

приложения 

Лекционный 

курс,  

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office («Word», «Excel», 

«PowerPoint», «Windows Media Player»). 

Указанное ПО используют студенты в 

ходе самостоятельной работы. В ходе 

проведения лабораторных работ 

проводятся исследования с помощью 

лабораторного оборудования.  

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

организации 

учебного процесса 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена с 

учётом того, что текущий контроль 

знаний студентов и итоговая оценка по 

дисциплине выставляется с применением 

модульно-рейтинговой системы оценки. 

 

12. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

При изучении дисциплины используются лекционные и учебные аудитории, 

оснащённые мультимедийным оборудованием. 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Проведение практических занятий включает 3 одинаково важных этапа. Во-первых, 

изучение теоретического материала, связанного с выполнением конкретной работы, в рамках 

утверждённого программой объёма и решение методических вопросов. Этот этап 
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заканчивается зачётом, после которого студент допускается к выполнению работы. Во-

вторых, само выполнение работ, результаты которой проверяет преподаватель, и её 

дальнейшее оформление. В-третьих, защита выполненной работы, которая проводится в 

форме собеседования. Защита позволяет установить, насколько успешно студент овладел 

соответствующими навыками. 

 

 


