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1 Паспорт дисциплины 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: закономерности функционирования органов и систем организма и 

молекулярные механизмы действия биологически активных веществ. 

Задачи дисциплины: 
1. Изучить закономерности регуляции функций в организме 

2. Изучить общие принципы функционирования и регуляции сердечнососудистой, 

пищеварительной, дыхательной и выделительной систем 

3. Изучить закономерности деятельности эндокринной системы организма и свойства 

гормонов. 

4. Изучить молекулярные механизмы действия на клетки гормонов и БАВ 

5. Изучить закономерности формирования приобретенных форм поведения 

 
1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
 
Блок  Б1.0.20 Дисциплины нормальная физиология 
Часть блока обязательная часть 
Курс(ы) 1 
Семестр(ы) 2 

 

1.3 Объем дисциплины 
 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 
ЗЕ 

ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них ПА СРО  

Экзамен Зачет 

Зачет с 

оцен 

кой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ (ПЗ)    

2 2    144 84 16 68 36 24 4 

 

 

Распределение по курсам и семестрам 

1  курс 

Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ (ПЗ) ПА 

4 16 68 36 

 

1.4 Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами или 

практиками 

 

Название 

дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Дисциплины, практики, на которые 

опирается содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Б1.Б. 18 

«Биология» 

Б1.Б. 19 

«Анатомия» 

Б1.Б. 25 

«Фармакология» 

Б1.Б. 22 

«Патология» 

Б1.0.20  

нормальная 
физиология 

УК-1 

 

+ + + + 

ОПК-2 

 

+ + + + 
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1.5 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы, с учетом 

профессионального(ых) стандарта(ов) 

 

Планируемые результаты освоения 

ОПОП – компетенции обучающихся 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки), характеризующие этапы формирования 

компетенции 

Необходимые знания 

Знать (Зн.) (ФГОС ВО) 

Необходимые умения 

Уметь (Ум.) (ФГОС ВО) 

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 

 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Зн.- 1 Терминологию 

дисциплины 

 

Ум. -1 - Нарисовать и объяснить 

схему физиологического процесса 

или механизм регуляции. 

 

Общепрофессиональные компетенции 

(ОПК) 

 

ОПК-2 Способен применять знания 
о морфофункциональных 

особенностях, 

физиологических 

состояниях и 

патологических процессах в 

организме человека для 

решения профессиональных 

задач  

Зн.-2 -  Этапы и 
закономерности изменения 

основных параметров 

внутренней среды организма. 

Нормальные значения 

физиологических показателей 

организма здорового человека. 

Ум – 2- Оценить результаты 
исследования,  полученные в 

лабораторной работе и сделать 

выводы на основании полученных 

результатов 
 

 

2 Содержание дисциплины 

2.1 Учебно-тематический план дисциплины 
 

№ Наименование тем (разделов) Всего 

часов* 

из них: 

контактная работа по видам учебной 

деятельности 

самостоятельная 

работа (СРО) 

ЗЛТ ЗСТ 

Семестр 2 108 16 68 24 

1 Раздел 1 Общие свойства 

возбудимых тканей 

22 4 12 6 

1.1. Тема 1.1 Рефлекторная регуляция 
функций организма и параметров 

внутренней среды 

8 2 4 2 

1.2. Тема 1.2 Возбудимость и 

возбуждение, ионные механизмы 

возбуждения клеток 

6  4 2 

1.3. Тема 1.3 Синапс, его строение, 

механизмы проведения импульса 

возбуждения в химическом синапсе, 

регуляция деятельности химических 

синапсов.  

8 2 4 2 

2 Раздел 2 Частная физиология 58 8 40 10 
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органов и систем организма 

2.1. Тема 2.1 Физиология крови. 

Свойства форменных элементов 

крови.  

6  4 2 

2.2. Тема 2.2 Физиология крови.  

Свойства плазмы крови. Антигенные 

системы крови. 

Свертывающая и антисвертывающая 
системы крови. 

4  4  

2.3 Тема 2.3 Физиология 

кровообращения. Сердечный цикл. 

Регуляция минутного объема крови.  

6 2 4  

2.4 Тема 2.4  Физиология 

кровообращения.  Основные 

параметры гемодинамики. Регуляция 

артериального давления.  

6  4 2 

2.5. Тема 2.5 Физиология дыхания. 
 

8 2 4 2 

2.6 Тема 2.6 Регуляция дыхания 4  4  

2.7 Тема 2.7 Физиология пищеварения. 

Секреторная функция 

пищеварительной системы.  

 

8 2 4 2 

2.8 Тема 2.8 Физиология пищеварения. 

Моторная функция 

пищеварительной системы.  

4  4  

2.9 Тема 2.9 Физиология почек и водно-

солевого обмена 

 

8 2 4 2 

2.10 Тема 2.10 Регуляция водно-солевого 

обмена 

4  4  

3 Раздел 3 Интегративная 

физиология 

28 4 16 8 

3.1. Тема 3.1 Физиология эндокринной 

системы. Общие закономерности 

гормональной регуляции.  

10 2 4 4 

3.2 Тема 3.2 Гормоны и адаптация. 

Гормональная регуляция параметров 

гомеостаза. 

4  4  

3.3 Тема 3.3 Физиология сенсорных 

систем. 

4  4  

3.4 Тема 3.4  Физиология высшей 
нервной деятельности. 

10 2 4 4 

 Итого  108 16 68 24 

 

2.2 Содержание лекционного курса дисциплины 

 
№ 

лекци

и п.п. 

Ссылки 

компетенции 

и уровни 

усвоения 

Часы № 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 УК-1,  ОПК-2 2 1.1 Тема 1.1 Рефлекторная регуляция функций организма и 



7 

 

Зн.1,2 параметров внутренней среды  

2 УК-1,  ОПК-2 

Зн.1 ,2 

2 1.3 Тема 1.3 Синапс, его строение, механизмы проведения импульса 

возбуждения в химическом синапсе, регуляция деятельности 

химических синапсов 

3 УК-1,  ОПК-2 

Зн.1 ,2 

2 2.3 Тема 2.3 Физиология кровообращения. Проводящая система 

сердца, ее физиологическая роль. Сердечный цикл. Медиаторы 

сердечных нервов, механизмы действия 

4 УК-1,  ОПК-2 
Зн.1 ,2 

2 2.5 Тема 2.5 Физиология дыхания, регуляция дыхания, механизмы 
регуляции просвета бронхов 

5 УК-1,  ОПК-2 

Зн.1 ,2 

2 2.6 Тема 2.6 Физиология пищеварения,  основные 

пищеварительные ферменты, регуляция желудочной, 

панкреатической секреции и желчевыделения, гуморальные 

факторы. 

6 УК-1,  ОПК-2 

Зн.1 ,2 

2 2.8 Тема 2.8 Физиология почек и водно-солевого обмена 

 

7 УК-1,  ОПК-2 
Зн.1 ,2 

2 3.1 Тема 3.1 Физиология эндокринной системы. Клеточные и 
молекулярные механизмы действия гормонов, вторичные 

посредники. Регуляция секреции гормонов, основные эффекты. 

8 УК-1,  ОПК-2 

Зн.1 ,2 

2 3.4 Тема 3.2 Физиология высшей нервной деятельности. 

Механизмы научения, нейронные механизмы памяти, 

функциональные состояния ЦНС, медиаторные активирующие 

системы. 

Всего лекционных часов 16 

 

2.3 Содержание семинарских занятий 

             Семинарские занятия не предусмотрены программой 

2.4 Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы не предусмотрены программой 

2.5 Содержание практических занятий 

 

№№ п.п. Ссылки на 

компетенции и 

уровни 

усвоения 

Часы Тема практического занятия Деятельность студента 

1 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

  

4 Тема 1.1 Рефлекторная регуляция 

функций организма и параметров 

внутренней среды 

 

Отвечает на вопросы плана. 

Объясняет основные 

принципы рефлекторной 

теории И.П.Павлова. 

Рисует схемы соматического 
и вегетативных рефлексов, 

обозначает  звенья и их 

физиологическое значение 

  

2 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 1.2 Возбудимость и возбуждение, 

ионные механизмы возбуждения клеток  

 

Рисует схемы ионных 

каналов и ионных насосов, 

записывает 

физиологическое значение 

переноса ионов через 

клеточную мембрану. 

Записывает определения 
МПП и ПД. Рисует графики 

изменения потенциалов при 

ЛО и ПД, объясняет ионные 

механизмы изменения 

потенциалов и их 
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физиологическое значение. 

  

3 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 1.3 Синапс, его строение, 

механизмы проведения импульса 

возбуждения в химическом синапсе, 

регуляция деятельности химических 

синапсов.  

 

Отвечает на вопросы плана. 

Рисует схемы рефлексов, 

отмечает локализацию 

синапсов, рисует схему 

синапса, перечисляет и 

объясняет механизмы 

синаптического проведения 
импульса возбуждения, 

записывает основные 

медиаторы и зоны их 

действия в организме. 

4 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 2.1 Физиология крови. 

Свойства форменных элементов крови.  

 

Отвечает на вопросы плана. 

Составляет таблицу: 

структурно-

функциональные 

особенности форменных 

элементов крови. 

 

5 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 

 

Тема 2.2 Физиология крови.  

Свойства плазмы крови. Антигенные 

системы крови. 

Свертывающая и антисвертывающая 

системы крови. 

 

Отвечает на вопросы плана. 

Записывает и объясняет 

антигенный состав крови по 

системам АВ0 и Rh 

Составляет таблицу: 

плазменные и 

тромбоцитарные факторы 

свертывания крови. 

6 УК-1  
ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 2.3 
Физиология кровообращения. 

Сердечный цикл. Регуляция минутного 

объема крови.  

 

Отвечает на вопросы плана. 
Рисует ЭКГ, отмечает 

зубцы, определяет 

сердечный ритм. 

Рисует графики 

экстрасистол, отмечает 

наличие или отсутствие 

компенсаторной паузы, ее 

роль в восстановлении 

ритма сердца. 

Составляет таблицу 

положительных и 

отрицательных эффектов 
симпатической и 

парасимпатической нервной 

системы.  

7 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 2.4  Физиология кровообращения.  

Основные параметры гемодинамики. 

Регуляция артериального давления.  

 

Рисует схему вазомоторного 

центра, его связи с 

барорецепторами. 

8 УК-1  
ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 2.5 Физиология дыхания  
 

Отвечает на вопросы плана. 
Готовит протокол 

исследования, в котором 

формулирует цели работы, 

описывает материал и 

методы исследования.  

Выполняет практическую 

работу и записывает 

результаты 

Обсуждает полученные 
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результаты и делает выводы 

в соответствии с целью 

работы.  

9 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 2.6 Регуляция дыхания 

 

Рисует схему рефлекторной 

саморегуляции дыхания в 

соответствии с газовым 

составом крови. 

Рисует кривую диссоциации 

гемоглобина. 

10 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

 

4 Тема 2.7 Физиология пищеварения. 

Секреторная функция пищеварительной 

системы.  

 

Отвечает на вопросы плана. 

Рисует схему системы 

пищеварения и обозначает 

процессы обработки пищи в 

соответствии со 

структурными 

особенностями отделов 

системы. 

Рисует схему рефлекторной 

регуляции секреции 

желудочных желез, 
записывает фазы секреции. 

Рисует схему гуморальной 

регуляции желчевыделения 

и панкреатической 

секреции, записывет 

значение гормонов в 

регуляции секреции и 

моторики 

пищеварительного тракта. 

11 УК-1  
ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4  Тема 2.8 Физиология пищеварения. 
Моторная функция пищеварительной 

системы.  

Составление пищевого рациона с учетом 

физиологических основ рационального 

питания 

Готовит протокол 
исследования, в котором 

формулирует цели работы, 

описывает материал и 

методы исследования. 

Обсуждает полученные 

результаты и делает выводы 

в соответствии с целью 

работы. Отвечает на 

вопросы, поставленные в 

практической работе. 

12 УК-1  
ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 2.9 Физиология почек и водно-
солевого обмена 

.  

 

Отвечает на вопросы плана. 
Рисует схему нефрона, 

обозначает процессы 

мочеобразования в 

соответствии со 

структурными 

особенностями 

канальцевого эпителия.  

13 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 
Ум.1,2  

 

4 Тема 2.10 Регуляция водно-солевого 

обмена 

Анализ рефлекторных дуг: 
а) волюморегулирующего рефлекса 

(гипер и гиповолюмия); 

б)осморегулирующего рефлексов ( гипо- 

и гиперосмия). 

 

Рисует и обсуждает схемы 

осморегулирующего и 

волюморегулирующего 
рефлексов. 

14 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

4 Тема 3.1 

Физиология эндокринной системы. 

Общие закономерности гормональной 

Отвечает на вопросы плана. 

Заполняет таблицу гормоны 

гипоталамуса, прямые и 
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Ум.1,2  

 

регуляции.  

  

обратные связи. Рисует 

анатомические и 

функциональные связи с 

гипофизом.  

 

 

15 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 
Ум.1,2  

 

4 Тема 3.2 Гормоны и адаптация. 

Гормональная регуляция параметров 

гомеостаза. 
 

Составляет связи в системе: 

гипоталамо — гипофизарно 

— надпочечниковая 
система; 

гипоталамо — гипофизарно 

— тиреоидная система; 

гипоталамо — гипофизарно 

— гонадальная система. 

Рисует график развития 

стресса.  

16 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  
 

4 Тема 3.3 Физиология сенсорных систем. 

 

Отвечает на вопросы плана.  

Рисует схему проводящих 

путей зрительного 

анализатора. 
Рисует схему  

звукоулавливающего и 

звукопроводящего аппарата. 

Рисует схему проводящих 

болевых путей. 

17 УК-1  

ОПК- 2 

Зн.1,2 

Ум.1,2  

 

4 Тема 3.4  Физиология высшей нервной 

деятельности. 

 

Отвечает на вопросы плана.  

1.Какие параметры  

выделил И.П.Павлов для 

характеристики типов ВНД 

животных? 
2.Каким образом 

определяли силу нервных 

процессов? 

3.Каким образом 

определяли процесс 

торможения? 

4.Как распределились типы 

ВНД в соответствии с силой 

процесса возбуждения и 

торможения? 

5.Каким образом 

установили разные функции 
правого и левого 

полушария? 

6.Чем отличаются функции 

правого и левого 

полушария? 

7.Где расположен 

сенсорный центр речи 

Вернике и в чем состоит его 

функция? 

8.Где расположен моторный 

центр речи Брокка и в чем 
состоит его функция? 

  

Всего часов  68   

 

2.6 Программа самостоятельной работы студентов  
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Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы Содержание 

самостоятельной 

работы 

Деятельность студента Формы контроля 

уровня обученности 

УК-1, ОПК-2 

Зн.1-3, Ум 1,2 

12 Подготовка к 

практическим 

занятиям  

По разделам 2.1, 3.1 

Подготовка к 

итоговым занятиям 

 

прорабатывает учебный 

материал по конспекту 

лекций, учебнику, учебно-

методическому пособию 

по разделу; 

отвечает на вопросы для 

самоконтроля по учебно-

методическому пособию 

по разделу; 

 выполняет задания для 

самостоятельной работы 

проверка 

выполнения заданий, 

 индивидуальный 

опрос 

УК-1, ОПК-2 

Зн.1-3, Ум 1,2 

12 Подготовить реферат 

и выступление по 

теме «Гормоны. 

Классификация 

гормонов. Железы. 

Гипо и гипер 

функции различных 

желез.» 

конспектирует 

литературу; 

осуществляет поиск 

материала в Internet; 

анализирует информацию 

из различных источников; 

делает выводы; 

готовит тезисы 

выступления; 

проверка реферата; 

оценка выступления; 

Всего часов 24    

 
2.7 Курсовые работы 

Курсовая работа рабочим учебным планом не предусмотрена 

 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 
Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их использованию 

для обучающихся размещены на сайте университета http://www.ngmu.ru – кафедра 

нормальной физиологии и основ безопасности жизнедеятельности (НФ и БЖ) – документы – 

УМКД для студентов – Фармация. 

3.1 Список основной и дополнительной литературы.  

Основная литература 
1. Физиология человека : учебник / ред. В. М. Покровский [и др.]. - 2-е изд.,перераб.и доп. - 

М.: Медицина , 2007. - 656 с. : ил. - 

2.Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html 

3. Физиология человека. Compendium : учебник для студ. вузов / ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е 

изд., испр. и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 496 с. 

4. Нормальная физиология : учебное пособие для студентов медицинских вузов / Р. С. Орлов, 

А. Д. Ноздрачев ; ред. Э. Г. Улумбеков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2005. - 696 с. 

 

Дополнительная литература 
1.  Физиология крови [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. К. 

Антропова, В. Ю. Куликов, Е. А. Козяева [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 

64 с. 

2.   Физиология человека с основами анатомии : учебное пособие для студентов 

фармацевтического факультета / В. Ю. Куликов, Г. Я. Двуреченская. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 294 с. 

3. Общие свойства возбудимых тканей [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html
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/ В. Ю. Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 134 с. 

4.  Физиология дыхания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. Ю. 

Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 102 с. 

5.  Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии. Питание : учебно-методическое 

пособие / В. Ю. Куликов, Л. Я. Кузнецова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 100 с. 

6.  Физиология почки и водно-солевого обмена : учебное пособие / Е. Д. Динниц ; ред. Н. Б. 

Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 62 с.  

7. Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2015. - http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970432341.html 

8. Физиология высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н. Б. Пиковская ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. 

- 128 с. 

9. Физиология кровообращения [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. Т. В. Перехвальская ; ред. В. Ю. Куликов. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 78 с. : on-line 

 

Электронные образовательные ресурсы 

 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : 

http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

https://link.springer.com/
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11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам 

с любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ 

 

 
 

4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты подтверждающего 

документа  

1. 630075,  Новосибирская область, 
г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ Минздрава 

России,  

учебная комната №  509 . 

Учебные  аудитории для 

проведения  занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели: 
столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменные панели 

 
 
 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Экран 180˟180 см тренога 

Дата-видео проектор Epson 

EMP-X5e 

Операционная система Microsoft Windows 
Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 
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Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

 

2. 630075,  Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 
ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ Минздрава 

России,  

учебная комната №, 511 

Учебные  аудитории для 

проведения  занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 
стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменные панели 

 
 

 
Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Экран 180˟180 см тренога 

Дата-видео проектор Epson 

EMP-X5e 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 
«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 
(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

 

3. 630075,  Новосибирская область,  

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ Минздрава 

России, учебная комната № 547 

Учебные  аудитории для 

проведения  занятий 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменные панели 

 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 
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семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 

 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

 
Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Экран 180˟180 см тренога 

Дата-видео проектор Epson 

EMP-X5e 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 
«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 
«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 
обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

 

4. 630075,  Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ Минздрава 

России,  

учебная комната №, 551 

Учебные  аудитории для 

проведения  занятий 

семинарского типа, групповых и 
индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменные панели 

 
 

 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Экран 180˟180 см тренога 
Дата-видео проектор Epson 

EMP-X5e 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 
Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011
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 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 
обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

 

5. 630075,  Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ Минздрава 

России, учебная комната № №507 

Учебные  аудитории для 

проведения  занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Плазменные панели 

 
 

 

Комплект учебной мебели: 

столы – 12 шт.; 

стулья – 25 шт. 

 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Экран 180˟180 см тренога 
Дата-видео проектор Epson 

EMP-X5e 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 

01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 
лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 

«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 
Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011

 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 
(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

 

 

6. 630075,  Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ Минздрава 

России, комната № 510 

Помещение для хранения и 
профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

Тонометр механический-5, 

тонометр автоматический 

4, камера Горяева – 12шт, 

микроскоп – 6шт, 

спирометр -5шт, 

микродозаторы  Лайт 20-
200мклв- 5шт, молоточек 

неврологический – 9шт, 

автоматическая пипетка 

0,5 – 5шт 

 



17 

 
7. 630075,  Новосибирская область, 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, 4  

ФГБОУ  ВО НГМУ Минздрава 

России, учебная комната №553 

Демонстрационная – проведение 
и демонстрация практическх 

работ  

 

Комплекс «Нейро-Спектр» 

- 1 шт 

Комплекс «НС-

Психотест»-1шт 

Система электродная ЭЭГ 

комплект МКС-КЭП-26-
1шт 

Электрокардиограф ЭК-

ЗТ-01-«Р»-«Д»Е0100- 1шт 

Устройство Спиротест 

портативное УСПЦ-01- 

1шт 

Персональный компьютер 

в комплекте – 1 шт. 

Комплект учебной мебели: 

столы – 4 шт.; 

стулья – 9шт. 

Кушетка -1шт. 
 

Комплекс для проведения психофизиологических и 

психологических тестов с регистрацией 

вегетативных и эмоциональных реакций 

Договор от 21.06.2018  № 135/223/18/11 с ООО 

«ТД Медина» «НС-Психотест Эксперт» 

(Бессрочная лицензия). 

 

8. 630075, Новосибирская область 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

помещение № 156, читальный зал 

электронной библиотеки. 

Помещение для самостоятельной 

работы. 
 

 

Комплект 

специализированной 

мебели с изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный компьютер 

в комплекте – 25 шт. 
Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

ноутбук – 1 шт. с 

подключением к сети 

«Интернет» и 

обеспечением доступа в 

Электронную 
информационную 

образовательную среду 

университета 
 

Операционная система Microsoft Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД)406 с ООО 

«Сервис-5!» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). Договор от 

15.01.2008 № (ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 04.12.2008 № 
01/266 с ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» (Бессрочная 

лицензия). Договор от 03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное обеспечение Microsoft 

Windows Vista» (Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/480 с ООО «Техносерв» 

«Программное обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 23.11.2010 № 

135/98 с ООО «Азон» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с ООО 
«ДиЭйПрожект» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное обеспечение 

Microsoft Windows 8» (Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с ООО 

«КузбассОптТорг» «Программное обеспечение 

Microsoft Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 13.12.2011
 135/232 с ООО «БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017  № 135/17/207 с ООО 

«Софт Билдинг» «Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-10 с 

«Ассоциация ЭБНИТ» «Система автоматизации 

библиотек ИРБИС64» (Бессрочная лицензия). 
 

 

9. Учебная аудитория для 

проведения лекционных 

занятий  

Лекционный зал №1 630075, 

Новосибирская область, г. 

Новосибирск, ул. 

Залесского, 4 

Комплект мебели на 

267 посадочных мест 

Доска аудиторная  

Экран 

Мультимедиапроектор  

Стол письменный - 2 

шт.,  

Трибуна лектора 

блок ПК. 
10. Помещение для проведения 

промежуточной аттестации 

(зал компьютерного 

тестирования)  

Аудитория № 152 

630075, Новосибирская 

область,   г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

Автоматизированные 

рабочие места  с 

выходом в Интернет – 

60 шт. 
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5 Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов обучения 

5.1 Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

 

Виды 

контроля 

Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностичес 

кой (оценочной) 

процедуры 

Система оценивания Критерии оценивания 

Текущий 

контроль 

Тестирова 

ние,  

контрольная 

работа. 

Тестирование 

(письменный 

вариант), 

контрольноая 

работа,(письменны

й вариант) 

Тест оценивается по 

100 балльной шкале, 

баллы переводятся в 

оценки успеваемости. 

Контрольная работа 

оценивается по 5ти 

бальной системе. 

Тестирование 

• 90 – 100 баллов – «отлично»;  

• 80– 90 баллов – «хорошо»;  

• 70 – 80 баллов – 

«удовлетворительно;  

• менее 69 баллов –

«неудовлетворительно».  

Контрольная работа  

• оценка «отлично» – полный, 

последовательный и 
безошибочный ответ на все 

поставленные вопросы по теме 

занятия; 

• оценка «хорошо» – полный, 

последовательный ответ на все 

поставленные вопросы при 

наличии незначительных ошибок, 

неточностей в ответе; при ответе, 

требующем незначительного 

количества наводящих, 

уточняющих вопросов 
преподавателя; 

• оценка «удовлетворительно» – 

при ответе на все вопросы 

допущены значительные 

неточности в изложении 

материала, ответы нечеткие, 

неполные, требующие 

значительного количества до-

полнительных вопросов 

преподавателя;  

оценка «неудовлетворительно» – 

студент делает грубые ошибки 
при изложении материала, дает 

неверные ответы, не знает ответов 

на вопросы и отказывается 

отвечать. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

Зачет Собеседование  Дихотомическая 

шкала 

«Зачтено» - контрольные работы 

имеют положительные оценки, 

отвечает на вопросы, 

ориентируется в материале. 

«Не зачтено» - имеет 

неисправленные отрицательные 
оценки по контрольным работам, 

плохо ориентируется в материале. 

Экзамен Этап 1 -

компьютерное 

тестирование  

Этап 2 — 

собеседование по 

билетам 

 

Тест оценивается по 

100 балльной шкале, 

баллы переводятся в 

оценки. 

Собеседование 

оценивается по 5ти 

бальной системе. 

Тестирование 

• 90 – 100 баллов – «отлично»;  

• 80– 90 баллов – «хорошо»;  

• 70 – 80 баллов – 

«удовлетворительно;  

• менее 69 баллов –

«неудовлетворительно».  
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Собеседование: 

 «отлично» – студент 

демонстрирует глубокие и 

прочные знания, последовательно 

и способен свободно применять 

знания на практике при решении 

задач.  

 «хорошо» – студент 

демонстрирует твердые знания, 

но допускает незначительные 
ошибки, неточности,. 

«удовлетворительно» – студент 

демонстрирует знания основного 

материала без должной глубины, 

для ответа на вопросы требуются 

наводящие вопросы, имеет 

затруднения в применении знаний 

на практике при решении задач. 

«неудовлетворительно» – студент 

имеет лишь отдельные 

представления об изученном 

материале, при ответах допускает 
грубые ошибки. 

 
5.2 Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы формирования 

компетенции 
 
Ссылки на компетенции 

и уровни усвоения 
Проверка уровня сформированности компетенций 

Зн. Ум. Вл. 

УК-1, 

ОПК-2 

Зн.1,2 

Ум. 1,2 

Тестирование 

(письменный и 

компьютерный вариант)  

Выполнение контрольных 

работ, 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

5.3 Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине 

 Тестовые задания по теме «Кровь» №56 

 Тестовые задания по теме «Основные свойства возбудимых тканей» №52 

 Тестовые задания по теме «Физиология кровообращения»№30 

 Тестовые задания по теме  «Дыхание»№22 

 Тестовые задания по теме  «Физиология пищеварения»№30 

 Тестовые задания по теме  «Водно-солевой обмен»№28 

 Тестовые задания по теме «Высшая нервная деятельность»№23 

 Тестовые задания по теме «Физиология сенсорных систем»№10 

 Тестовые задания по теме «Гормональная регуляция физиологических функций»№18 
 
5.4 Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Нормальная физиология» 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 

1. Кровь как внутренняя среда организма. Состав крови, свойства форменных элементов. 

2. Группы крови по системам АВ0 и резус. 

3. Схемы рефлекторных дуг соматических и вегетативных рефлексов 

4. График изменения мембранного потенциала при действии раздражителей пороговой и 

подпороговой силы 
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5. Свойства ионных каналов и насосов. Их физиологическая роль 

6. Синапс, место в схеме рефлекса, строение, механизм проведения импульса 

возбуждения 

7. Периоды и фазы сердечного цикла 

8. Проводящая система сердца, ее строение и физиологическая роль. 

9. Схема системы кровообращения и функциональная характеристика отделов высокого 

и низкого давления. 

10. Рефлекторная и гуморальная регуляция артериального давления. 

11. Биомеханика легочной вентиляции. Значение дыхательных мышц, свойства легочной 

ткани. 

12. Газообмен в легких и тканях 

13. Рефлекторная регуляция глубины и частоты дыхания. 

14. Этапы гидролиза белков, жиров и углеводов в отделах пищеварительной системы. 

15. Нормы потребления питательных веществ, принцип составления рациона. 

16. Схема нефрона, процессы мочеобразования в различных отделах нефрона. 

17. Эффекты альдостерона и АДГ в дистальном отделе нефрона, их значение для 

регуляции водно-солевого баланса организма. 

18. Гормоны, необходимые для роста и развития организма 

19. Гормоны, принимающие участи в адаптации (стресс0реализующие гормональные 

системы). 

20. Гормоны, необходимые для регуляции концентрации глюкозы и кальция в крови 

21. Значение условных рефлексов для приспособительной деятельности, классификация 

условных рефлексов. 

22. Сон, внимание, эмоции как функциональные состояний ЦНС, их значение. 

23. Типы ВНД, межполушарная асимметрия, ее роль в организации поведения, речевые 

функции полушарий. 

 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

Общие свойства возбудимых тканей  
1 Рефлекторный принцип регуляции функций: определение рефлекса, виды рефлексов и их 

биологическое значение. Строение рефлекторной дуги соматического рефлекса. 

2 Сравнительная характеристика нервной и гуморальной регуляции физиологических 

функций в организме.  Привести примеры регуляции. 

3 Вегетативная нервная система. Структурные и функциональные особенности 

симпатического и парасимпатического отделов. Особенности вегетативных рефлекторных 

реакций. Привести пример вегетативной регуляции одного из параметров гомеостаза. 

4 Роль спинного мозга в организации соматических и вегетативных рефлексов.  

5 Механизмы рефлекторной регуляции, строение рефлекторной дуги и функции 

симпатических рефлексов. Привести пример рефлекса. 

6 Мембранный потенциал покоя, его  величина физиологическая роль. Механизмы, 

поддерживающие МПП. 

7 Возбудимость как основа реакции клетки на раздражение. Мембранный потенциал покоя 

как основа возбудимости. Роль ионных каналов и ионных насосов.  

8 Потенциал действия, его фазы, ионные механизмы. Механизм распространения ПД по 

нервному волокну. 

9 Торможение в  центральной нервной системе, его физиологическая роль. Тормозные 

нейроны и медиаторы. Механизм постсинаптического торможения. 

10 Нервный центр: определение понятия, физиологическая роль и  свойства. Привести 

пример деятельности нервного центра. 

11 Синапс: определение понятия, место в рефлекторной дуге (нарисовать схему рефлекса, 

строение и физиологическая роль. 

12 Торможение в  центральной нервной системе, его физиологическая  роль. Ионные 
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механизмы постсинаптического торможения. 

13 Механизм передачи импульса возбуждения в химических синапсах.  

14 Роль скелетной мускулатуры. Механизм мышечного сокращения. 

15  Проведение возбуждения в нервно-мышечном синапсе. Механизм выделения медиатора, 

его действие на  постсинаптическую мембрану, причина изменения потенциала 

постсинаптической мембраны. 

16  Физиологическая роль скелетных мышц. Механизм мышечного сокращения. 

Физиология крови 

17 Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз, нервные и гуморальные механизмы его 

поддержания, привести пример параметра гомеостаза и его регуляции. 

18 Ионный состав плазмы. Концентрации ионов натрия, калия, кальция (ммол/л). Понятие об 

осмотической концентрации и осмотическом давлении, единицы измерения. 

19 Белки плазмы крови, их характеристика и функциональное значение. Онкотическое 

давление крови и его роль в образовании межклеточной жидкости. 

20 Понятие о внутренней среде организма. Гомеостаз.   Привести пример параметра 

гомеостаза и механизмов его регуляции. 

21 Кровь, её количество, состав и физиологическая роль. Гематокрит. 

22 Характеристика форменных элементов крови, их роль в организме. Количество 

эритроцитов и лейкоцитов в норме. 

23 Физиологическая роль эритроцитов. Транспорт углекислого газа и кислорода кровью.  

24 Гемоглобин, его концентрация и свойства как переносчика кислорода.   Виды гемоглобина 

и его соединения 

25 Лейкоциты: их количество, виды и физиологическая роль. 

26 Лейкоциты, их виды, функция.  Лейкоцитарная формула. Клиническое значение 

определения количества лейкоцитов в крови. 

27 Понятие об антигене и антителе. Естественные и иммунные антитела. Антигенные 

свойства крови человека. Группы крови системы АВО. Метод определения. 

28 Антигены системы резус. Механизмы и виды резус-иммунизации. 

29 Антигенная система АВ0, значение определения группы крови при переливании крови. 

30 Группы крови системы АВО, методы определения, правила переливания крови. 

31 Антигены системы резус. Механизмы и виды резус-иммунизации. 

32 Свёртывание крови, его значение. Фазы коагуляционного гемостаза. 

33 Понятие о гемостазе. Фазы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Количество, строение 

и физиологическая роль тромбоцитов.  

34 Противосвертывающая система крови. Первичные и вторичные антикоагулянты, 

фибринолиз.  

 Физиология кровообращения 
35 Значение кровообращения для организма. Общий план строения  сердечно-сосудистой 

системы. Роль сердца и сосудов.  

36 Функциональная классификация кровеносных сосудов. Факторы, обеспечивающие 

возврат крови к сердцу.  

37 Проводящая система сердца: ее строение и физиологическая роль. Градиент автоматии. 

38 Общее строение сердца. Сердечный цикл и его фазы. Работа клапанного аппарата во 

время систолы и диастолы. 

39 Строение и функции проводящей системы сердца. Скорость проведения возбуждения по 

различным её отделам. Механизм и физиологическое значение атриовентрикулярной 

задержки.  

40 Автоматия сердца. Градиент автоматии. Природа автоматии. Особенности возбуждения 

клеток синоатриального узла. 

41 Электрокардиография. Регистрация ЭКГ в трёх стандартных отведениях. Начертить ЭКГ 

во втором стандартном отведении. Объяснить происхождение зубцов и интервалов. 

Клиническое значение электрокардиографии. 
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42 Сердечный цикл и его основные фазы. Величина давления крови в предсердиях и 

желудочках и работа клапанного аппарата во время систолы и диастолы. 

43 ЭКГ, принцип регистрации, значение записи ЭКГ в кардиологии. 

44 Влияние  парасимпатического и симпатического нервов и их медиаторов на работу сердца.  

45 Особенности и физиологическое значение кровообращения в капиллярах: скорость 

кровотока, давление крови, емкость капиллярного русла.  

46 Строение симпатической рефлекторной дуги не примере регуляции МОК, объяснить 

значение рецепторов в реализации рефлекса. 

47 Гемодинамическая функция сердца. Изменение давления в полостях сердца и положение 

клапанного аппарата в различные фазы сердечного цикла. 

48 Нарисовать схему системы кровообращения. Физиологическая роль сердца.  

49 Минутный объем крови, его величина в норме, механизмы регуляции МОК. 

50 Минутный объём крови (МОК), Рефлекторная регуляция МОК: роль сосудистых 

барорецепторов, сосудодвигательного центра и эфферентных сердечных нервов 

(симпатических и парасимпатических). 

51 Сосудистый тонус, его происхождение и физиологическая роль. Гуморальная регуляция 

сосудистого тонуса.  

 52 Артериальное давление: определение понятия, физиологическая роль, систолическое, 

диастолическое, пульсовое, среднее. Способы измерения.  

53 Сосудистый тонус,  факторы, поддерживающие сосудистый тонус. Значение для 

кровообращения.  

54 Артериальное давление, факторы, определяющие его величину 

55 Рефлекторная саморегуляция артериального давления: сосудистые барорецепторы, 

афферентные нервы, сосудодвигательный центр, сосудодвигательные нервы, их медиаторы и 

эффекты. 

Физиология дыхания  

56 Внешнее дыхание. Механизм вдоха и выдоха. Значение внутриплеврального и 

внутрилегочного  давления во время вдоха и выдоха. 

57 Условия образования отрицательного  давления в плевральной полости, его изменения во 

время вдоха и выдоха.  

58 Легочные объемы: дыхательный объём, резервный объём вдоха и выдоха, жизненная 

ёмкость лёгких. Их величина и физиологическое значение. Минутный объем дыхания в покое 

и при физической нагрузке. 

59 Газообмен в легких. Процентное содержание и парциальное давление кислорода и 

углекислого газа в альвеолярном воздухе. Напряжение газов в венозной и артериальной 

крови (мм.рт.ст.) Условия образования  оксигемоглобина. 

60 Газообмен в тканях. Парциальное напряжение кислорода и углекислого газа в 

артериальной, венозной крови и тканевой жидкости. Условия диссоциации оксигемоглобина 

и перехода его в восстановленную форму. 

61 Газообмен в  периферических тканях. Парциальное напряжение кислорода и углекислого 

газа в артериальной, венозной крови и тканевой жидкости.  

Общее строение дыхательной системы.  Этапы транспорта газов.  

62 Дыхательный центр: современные представления о его структуре и функции, связь с 

сосудистыми хеморецепторами и  механорецепторами лёгких, с дыхательными мышцами. 

63 Рефлекторная саморегуляция дыхания. Механизмы смены  вдоха и выдоха, роль 

сосудистых хемо- и  лёгочных механорецепторов. 

Физиология пищеварения  
64 Роль И.П. Павлова в изучении регуляции пищеварительных желез. Значение метода 

хронического эксперимента в изучении функций пищеварительных желез. Основные 

операции, разработанные в лаборатории Павлова. 

65 Состав и физиологическая роль слюны, суточное количество, регуляция слюноотделения 

во время приема пищи.  
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66 Состав и свойства желудочного сока. Фазы регуляции желудочной секреции. 

67 Состав и свойства желудочного сока, роль ферментов, соляной кислоты и слизи. Продукты 

переваривания белков в желудке.  

68 Состав желудочного сока. Регуляция желудочной секреции: фазы желудочной секреции, 

количество сока в различные фазы. 

69 Пищеварение в 12-перстной кишке: роль желчи и панкреатического сока. 

70 Рефлекторная и гуморальная регуляция пищеварительной функции поджелудочной 

железы (мозговая, желудочная и кишечная фазы секреции). 

71 Состав и свойства панкреатического сока. Регуляция панкреатической секреции.  

72 Пищеварительное значение желчи. Рефлекторная и гуморальная регуляция  

желчеобразования и желчевыведения. 

73 Пищеварительное значение желчи. Рефлекторная и гуморальная регуляция 

желчеобразования и желчевыведения. 

74 Характеристика пищеварения в тонком кишечнике. 

75 Этапы обработки пищевых веществ  в   тонком кишечнике. 

76 Двигательная функция пищеварительного тракта. Виды движений желудка и кишечника. 

Нервная и гуморальная регуляция. 

77 Роль протеолитических ферментов желудочного, панкреатического и кишечного соков в 

переваривании белков. 

78 Физиологические основы рационального питания, принципы составления пищевых 

рационов. Нормы потребления белков, жиров и углеводов. 

79 Нормы потребления и значение жиров в питании. Обработка жиров в желудочно-

кишечном тракте. Всасывание продуктов гидролиза. 

Физиология почек и водно-солевого обмена  

80 Строение почечного нефрона, его отделы.  Общая характеристика и этапы процесса 

мочеобразования.  

81 Строение и физиологическая роль нефрона. Этапы образования мочи. Значение 

реабсорбции натрия и хлора. 

82 Клубочковая фильтрация: роль гидростатического давления крови и онкотического 

давления плазмы. Скорость клубочковой фильтрации (СКФ). 

83 Строение нефрона, механизмы мочеобразования. Роль гормонов вазопрессина и 

альдостерона. 

84  Состав ультрафильтрата и его осмотическая концентрация. 

85 Регуляция  осмотической концентрации внутренней среды при гипер- и гипоосмии 

(осморецепторы, центры, эффектор). 

86 Регуляция объёма жидкости при кровопотере и увеличении объёма (гипо- и гиповолемия). 

Роль альдостерона, вазопрессина, предсердного кардиопептида. 

Физиология эндокринной системы  

87 Железы внутренней секреции. Гормоны, общая характеристика и свойства, действие на 

клетки-мишени. Привести пример гормональной регуляции. 

88  Физиологическая роль гормонов передней доли гипофиза (гормон роста,  

аденокортикотропный гормон, тиреотропный гормон).  Отрицательные обратные связи в 

гипоталамо– ипофизарной системе.  

89 Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных функций (кровообращения, дыхания, водно-

солевого обмена, терморегуляции, обмена веществ). 

90 Физиологическое значение гипофиза в регуляции вегетативных функций. 

91 Регуляция уровня кальция в крови. Роль гормонов щитовидной, паращитовидых желёз и  

витамина Д. 

92 Гормоны щитовидной железы,  их эффекты (влияние на основной обмен, сердечно-

сосудистую и центральную нервную систему).  

93 Регуляция концентрации глюкозы в крови. Роль инсулина, глюкагона, глюкокортикоидов. 

94 Стресс, его биологическая роль, фазы стресса. Роль гормонов  гипоталамо-гипофизарно-
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надпочечниковой системы  в реализации стресса.  

95 Роль гормонов поджелудочной железы в регуляции концентрации глюкозы в крови.  

96 Роль половых гормонов в процессах роста и развития организма.  

97 Регуляция женского полового цикла, роль гонадотропных гормонов передней доли 

гипофиза (ФСГ, ЛГ). Действие половых гормонов яичника (эстрогенов и прогестерона)  на 

матку и молочные железы. 

98 Стресс: определение понятия, физиологическая роль, фазы стресса.  

Физиология высшей нервной деятельности  

99 Врождённые формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты), их значение для 

приспособительной деятельности организма. 

100 Биологическая роль условных рефлексов. Условия их образования. Условное 

торможение, его виды и физиологическое  значение. 

101 Память, её виды.  Механизмы кратковременной и долговременной памяти. Значение 

памяти в формировании  целостных приспособительных реакций.  

102 Условные рефлексы, условия их выработки. Биологическая роль условных рефлексов. 

Привести пример собственного инструментального условного рефлекса. 

103 Память, её виды, биологическая роль. Нейронные механизмы памяти. 

104 Условные рефлексы и их биологическая роль. Условия выработки.   

105 Сон и его фазы. Нервные центры сна  и его биологическое значение. 

106 Сон. Фазы сна. Современные представления о  механизмах сна. Биологическое значение 

сна. 

107 Биологическая роль мотиваций и эмоций, классификация мотиваций. 

108 Вегетативные и соматические компоненты эмоций. Роль различных отделов головного 

мозга в происхождении эмоций и мотиваций. 

109 Мотивации и эмоции: определение понятия, биологическое значение, классификация.  

110 Функциональная асимметрия коры больших  полушарий, связанная с развитием речи у 

человека. 

111 Особенности ВНД  человека. Учение И.П.Павлова о 2-й сигнальной системе.  

112 Типы высшей нервной деятельности по Павлову И. П., их характеристика. Роль 

воспитания в формировании типологических свойств ВНД. 

113 Особенности ВНД человека. Учение И.П. Павлова о первой и второй сигнальной 

системах. Речевые функции полушарий мозга. 

114 Общие сведения о сенсорных системах: строение (рецепторы, проводниковая часть, 

корковый отдел), свойства  и функция. 

115 Общий принцип функционирования сенсорных систем. Привести пример сенсорной 

системы и ее организации. 

116 Зрительный анализатор.  Рецепторный аппарат. Фотохимические процессы в  сетчатке.  

117  Слуховой анализатор. Звукоулавливающие и звукопроводящие аппараты. Рецепторный 

отдел слухового анализатора, механизм возникновения рецепторного потенциала. 

Проводниковый и корковый отделы анализатора. 

118 Болевой анализатор (ноцицепция). Биологическое значение боли. Нейрофизиологические 

механизмы боли. Антиноцицептивная система. 

 

5.5.Типовые задания 
 

Примеры тестовых заданий: 
1. Стадия тревоги стресса обеспечивается гормонами:  

  глюкагоном 

  адреналином и норадреналином 

  тироксином 

 соматотропином 
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Ответ: 2 

2. При избытке альдостерона наступает:  

1. гиперволюмия 

2.  снижение активности ЦНС 

3. гиповолюмия 

4.  расширение сосудов и понижение артериального давления 

Ответ: 1 

3 Сенсорная система:  

1. транспортирует питательные вещества 

2. вводит информацию в мозг 

3. участвует в хранении информации 

4. формирует программу действия 

Ответ: 2 

4 Взаимодействие афферентных потоков различных анализаторов происходит в:  

1. ретикулярной формации 

2. таламусе 

3. ассоциативной зоне коры 

4. базальных ядрах 

Ответ: 2 

 


