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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Результаты обучения по дисциплине 

1.1. Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов 

профессиональных компетенций: способностью использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса (ПК-2); готовность использовать 

информационные технологии, новые знания и умения по применению способов и методов 

оптимизации функционального состояния и работоспособности спортсменов (ПК-3); 

универсальных компетенций: способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

1.2. Задачи преподавания дисциплины является: 

-  применять в образовательной деятельности технологии педагогического контроля 

результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить коррективы в 

организацию образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности; 

- планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры, являются: 

- биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, природоохранительные технологии, биосферные 

функции почв; 

- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

- преподавательская деятельность в области биологических наук. 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

После освоения дисциплины «Педагогика высшей школы» аспирант должен 

приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ООП. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

‒ технологии планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

‒ современные технологии для обеспечения качества образовательного процесса 

(ПК-2); 

‒  технологии педагогического контроля результатов обучения и воспитания, 

интерпретировать результаты и вносить коррективы в организацию образовательной 

деятельности и в повышение результативности образовательной деятельности (ПК-3).  

уметь: 

‒ осуществлять преподавательскую деятельность по образовательным 

программам высшего образования, использовать технологии планирования и решения задач 

собственного профессионального и личностного развития (УК-5); 

‒ осуществлять учебно-методическое обеспечение образовательной 

деятельности с учетом новейших достижений педагогической науки и практики (ПК-2); 

‒ применять в образовательной деятельности технологии педагогического 

контроля результатов обучения и воспитания, интерпретировать результаты и вносить 

коррективы в организацию образовательной деятельности и в повышение результативности 

образовательной деятельности (ПК-3).  
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владеть: 

- технологиями планирования и решения задач собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравственности 

(УК-5); 

- технологиями принятия самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ПК-3). 

 

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Дисциплина «Педагогика высшей школы» является специальной дисциплиной 

отрасли науки и научной специальности, и входит в федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре и в учебный план в раздел «Вариативная часть».  

Изучение данной дисциплины необходимо в дальнейшем для освоения следующих 

учебные предметов: Б1.В.ОД.6 Психология высшей школы; Б.1Б.01. История и философия 

науки; Б.2. Практики. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. 

Форма контроля – зачет (1 семестр).  

1 семестр 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 30 0,8 

в том числе:   

Лекции 18 0,5 

Семинары   

практические занятия 12 0,3 

лабораторные работы   

Консультации   

Зачет   

Самостоятельная работа 42 1,2 

в том числе:   

подготовка к семинарским и практическим занятиям 12 0,3 

подготовка рефератов, докладов 8 0,2 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, участию в дискуссиях, 

учебных конференциях, контрольным работам 
22 0,6 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

1 семестр 

№ Темы занятий 
Объем в часах 

Оценка в 
БРС Всего Лекции 

Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 36 6 6 24 10-20 

1.  Педагогика высшей школы:  12 2 2 8 6-12 
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основные понятия и история 

становления. 

2.  
Дидактика высшей школы  

 
12 2 2 8 2-4 

3.  
Содержание высшего 

образования  
12 2 2 8 2-4 

МОДУЛЬ 2 36 12 6 18 10-20 

4.  Технологии, методы и формы 

организации обучения в 

высшей школе  
 

14 6 2 6 6-12 

5.  Технология педагогического 

взаимодействия как условие 

эффективной педагогической 

деятельности  
 

10 2 2 6 2-4 

6.  Воспитательное пространство 

вуза  
14 4 2 6 2-4 

  ИТОГО 72 18 12 42 20-40 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

МОДУЛЬ 1 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 1. Педагогика высшей школы: основные понятия и история становления 

(2 часа). 

Объект, предмет педагогики, задачи и категориальный аппарат педагогики. Связь 

педагогики с другими науками. Педагогика высшей школы, её специфика и категории. 

Современные образовательные парадигмы. Традиционалистическая парадигма (или 

знаниевая). Личностно-ориентированная (гуманистическая или субъект-субъектная) 

парадигма. 

Лекция 2. Дидактика высшей школы (2 часа).  

Понятие, функции и основные категории дидактики, дидактика высшей школы. 

Принципы обучения как основной ориентир в преподавательской деятельности. 

Лекция 3. Содержание высшего профессионального образования (2 часа). 

Понятие «содержание образования». Важнейшие объективные и субъективные 

факторы, влияющие на разработку содержания образования. Теории формального и 

материального образования и их односторонность. Основные компоненты ГОС высшего 

образования. Требования к содержанию образования в высшей школе 

  

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ  

Практическое занятие № 1 

Цели современного образования. Современные образовательные парадигмы (2 ч). 

Задания:  

1. Выявление мнений  различных социальных групп применительно к целям высшего 

образования. 

2. Изучение сущности традиционной и гуманистической образовательных парадигм. 

3. Определение своего места в парадигмальном пространстве. 

4. Рекомендации к выполнению домашнего задания: 

- составление словаря основных категорий педагогики высшей школы; 

- изучение учебного материала по теме «Закономерности и принципы обучения». 
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Практическое занятие № 2 

Закономерности и принципы обучения в высшей школе (2 ч). 

Задания: 

1. Проверка домашнего задания – тезаурус по основным категориям дидактики высшей 

школы. 

2. Построение схемы учебного процесса в высшей школе – фронтальная работа. 

3. Закономерности и принципы обучения в высшей школе – фронтальный опрос и 

обсуждение. 

4. Рекомендации к выполнению домашнего задания – 

Анализ ГОСов по реализации основных принципов обучения и содержания образования. 

 

Практическое занятие № 3 

Содержание высшего образования (2 ч). 

Задания:  

1. Понятие содержания высшего профессионального образования. Принципы его 

формирования. Теории содержания образования – фронтальный опрос. 

2. Основные нормативные документы, определяющие содержание высшего 

профессионального образования: 

А) Учебные планы по направлениям подготовки. 

Б) Учебные программы. 

B) Учебники, учебные пособия и учебно-методическая  литература – работа по 

микрогруппам по выявлению сущности, структуры и специфики документов. 

3. Сравнительный анализ целей образования, отраженных в рассмотренных нормативных 

документах – коллективный анализ. 

  

Нормативный документ Отражение цели образования 

Программа дисциплины   

Учебный план по специальности   

ФГОС ВО   

 

4.Выводы и заключение об иерархичности формирования содержания ВО. 

5.Рекомендации к выполнению домашнего задания –  

Исторический обзор становления и развития методов и технологии обучения – подготовка 

сообщений по микрогруппам. 

 

МОДУЛЬ 2 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

Лекция 4 – 6. Технологии, методы и формы организации обучения в высшей 

школе (6 часов). 

Понятие и критерии педагогических технологий. Классификация педагогических 

технологий. Технологический подход к организационным формам обучения.  

Нетрадиционные формы проведения  лекций. Тактические технологии: технологический 

подход к методам обучения. Технология контроля образовательного процесса.  

Лекция 7. Технология педагогического взаимодействия как условие 

эффективной педагогической деятельности (2 часа) 

Сущность и генезис педагогического общения. Гуманизация обучения как основа 

педагогического общения. Стили педагогического общения. Содержание и структура 

педагогического общения. Особенности педагогического общения в вузе. 

Лекция 8 – 9. Воспитательное пространство вуза (4 часа) 
 Общая характеристика процесса воспитания. Основные принципы воспитания. 

Сущностные черты воспитательной системы. Содержание воспитательной системы. 
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Структура воспитательной системы. Этапы воспитательной системы. Нормативно-правовое 

и кадровое обеспечение воспитательной системы. Критерии эффективности воспитательной 

системы. Основные методы воспитания. Процесс воспитания в вузе. 

 

Практическое занятие № 4 

Образовательные технологии в высшей школе (2 ч). 

Задания: 

1.Определение специфики и сущности категорий: «образовательная технология», 

«тактические технологии обучения», «метод обучения», «активный метод обучения» – 

обсуждение. 

2.Выявление особенностей активных методов обучения – индивидуальная работа аспирантов 

по раздаточному материалу 

3.История становления и развития форм, методов, средств и технологий обучения – 

выступления аспирантов с подготовленными сообщениями. 

4.Рекомендации к выполнению домашнего задания – 

разработка фрагмента учебного занятия с целесообразным для конкретной ситуации 

использования метода обучения; разработка блок-схемы или опорного конспекта по теме 

«Технология педагогического взаимодействия. 

  

Практическое занятие № 5 

Технология педагогического взаимодействия (2 ч). 

Задания: 

1.Общение и педагогическое взаимодействие – работа с дидактическим материалом в малых 

группах по теме. 

2.Подготовка презентационного материала – таблиц, блок-схем, опорных конспектов – 

(привлечение результатов домашней самостоятельной работы). 

3.Выявление неэффективных приёмов взаимодействие между преподавателем и аспирантами 

– коллективная работа. 

4.Рекомендации к выполнению домашнего задания – 

Выработка предложений по созданию воспитательной системы и организации 

воспитательной работы в вузе (форма отчёта – защита плана-схемы на занятии) 

 

Практическое занятие № 6 

Воспитательное пространство вуза (2 ч).  

Задания: 

1.Воспитательное пространство вуза – фронтальный опрос. 

2.Проекты организации воспитательной работы в вузе – защита разработанных проектов 

(домашнего задания). 

3. Домашнее задание и рекомендации по его выполнению: 

-  подготовка к зачету за первый семестр обучения; 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

4.1. Содержание самостоятельной работы аспирантов 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 написание рефератов по предложенным темам;  

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа аспирантов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку аспирантов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 
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тестам. Для этого аспирант изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Темы для самостоятельного освоения 

1. Педагог высшей школы как воспитатель, преподаватель, исследователь. Структура 

педагогической деятельности. 

2. Студент как творческая личность 

Задание № 1. Эссе : «Мое отношение к образовательным парадигмам». 

Ожидаемые результаты: 

Знание сущности основных педагогических парадигм, специфики гуманистической 

образовательной парадигмы; специфики педагогического процесса в вузе. Готовность к 

профессионально-педагогическому самосовершенствованию. 

Требования к оформлению работы: 

После рассмотрения на лекционном занятии основных категорий педагогики и ее 

современных парадигм, присутствующих в современной теории и практике образования, 

магистрантам предлагается задание в виде написания сочинения на тему: «Мое отношение к 

образовательным парадигмам». В нем аспирант должен на основе анализа рассмотренных 

образовательных парадигм, выразить личное отношение к ним и убедительно показать 

наибольшую целесообразность одной. Данное сочинение пишется в жанре эссе и по объему 

не должно превышать 2-3 печатных страницы (14 шрифтом Times New Roman, полуторным 

интервалом). Некоторые общие признаки эссе: небольшой объем; конкретная тема; 

подчеркнуто субъективная трактовка темы; свободная композиция, склонность к парадоксам, 

ориентация на разговорную речь и т. д. 

Задание № 2. Тезаурус 

Ожидаемые результаты: 

Знание: основных категорий педагогики, специфики и целей педагогики высшей 

школы ); 

закономерностей, принципов организации целостного педагогического процесса в 

вузе ; 

качеств и способностей преподавателя высшей школы, понятия педагогического 

мастерства; готовность к профессионально-педагогическому самосовершенствованию . 

Требования к оформлению работы: аспирант в рабочей тетради по «Педагогике 

высшей школы» составляет тезаурус из 30 основных терминов дисциплины. Знание этих 

терминов является обязательным допуском к зачету. 

Задание № 3. Письменная работа по анализу реализации принципов обучения 

 Ожидаемые результаты: 

Знание: закономерностей, принципов организации целостного педагогического 

процесса в вузе; сущности основных педагогических парадигм, специфики гуманистической 

образовательной парадигмы; специфики педагогического процесса в вузе, возрастных 

особенностей студенческого контингента и особенности работы со студенческим 

коллективом. 

  

Требования к оформлению работы: 

Аспиранту необходимо провести анализ одного занятия любого преподавателя по 

реализации принципов обучения. Для этого аспирант выбирает 2-3 принципа и отслеживает 

их реализацию на любом, выбранном им занятии. Результаты работы заносятся в таблицу и  

сдаются преподавателю. 
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Пример таблицы для анализа реализации принципов обучения: 

Группа:_______________________________________________________ 

Тема:________________________________________________________ 

Выбранные принципы обучения: 

1.___________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._________________________________________________________ 

… 

Проявления принципов: 

  

№пп Структура занятия, краткое 

содержание 

Проявления принципов обучения 

В действиях 

преподавателя 

В действиях студента 

      

Вывод:____________________________________________________ 

  

  

Задание № 5. Разработка занятия по предмету.  

Конспект занятия (общая схема) 

Ожидаемые результаты: 

Знание: основных классификаций и сущности методов обучения и воспитания, а 

также форм организации педагогического процесса в вузе (З-5); 

  

Требования к оформлению работы: 

Группа______________                                           

Тема занятия _________________________________________________ 

Тип занятия __________________________________________________ 

Формируемые компетенции на занятии (цели занятия):  _______ 

Методы и методические приемы _______________ 

Оборудование и основные источники информации _________ 

Литература: 

Основная ___________________________________________ 

Дополнительная ______________________________________ 

Структура занятия: 

  №  Время  Этапы 

занятия 

Методы и 

методические 

приёмы 

Формируемые 

компетенции 

Основное содержание занятия 

 1           

 2           

 3           

 4          

Домашнее задание ___________________________________  

 

4.3. Примерная тематика рефератов: 

1. Социально-психологические условия      становления будущего преподавателя высшей 

школы 

2. Система профессионального образования в России. 
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3. Сравнительный анализ развития образовательных систем разных стран мира. 

4. Многоуровневая система подготовки специалистов в высшей школе. 

5. Проблема качества подготовки специалиста в вузе. 

6. Проблема цели воспитания в педагогике, ее значение для педагогической теории и 

практики.. 

7. Цель воспитания личности студента в современной высшей школе. 

8. Модульная система обучения в вузе. 

9. Технологии вузовского обучения: сущность, структура и методика применения. 

10. Информационные технологии обучения. Дистанционное обучение. 

11. Студенческое самоуправление: сущность, структура и организация. 

12. Инновационные технологии в обучении и воспитании в высшей школе. 

13. Культура педагогического общения преподавателей и студентов. 

14. Расскажите о педагогическом контроле спортивных школ. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и используются для 

оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

1 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контроли

руемой 

компетен

ции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 

компетенции 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

«Педагогика 

высшей 

школы: 

основные 

понятия и 

история 

становления. 

 Дидактика 

высшей 

школы.  

Содержание 

высшего 

профессионал

ьного 

образования» 

УК-5, 

ПК-2,  

ПК-3 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-5, 

ПК-2,  

ПК-3 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

УК-5, 

ПК-2,  

ПК-3 

Контрольная 

работа 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 МОДУЛЬ 2.  УК-5, Практические не аттестован 4 и менее 
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2 

этап 

«Технологии, 

методы и 

формы 

организации 

обучения в 

высшей 

школе  

Технология 

педагогическо

го 

взаимодейств

ия как 

условие 

эффективной 

педагогическо

й 

деятельности  

Воспитательн

ое 

пространство 

вуза» 

ПК-2,  

ПК-3 

работы  низкий 

средний 

высокий 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-5, 

ПК-2,  

ПК-3 

 

Самостоятельн

ая работа  

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

УК-5, 

ПК-2,  

ПК-3 

 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по 

электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Посещает занятия, но не в полном объеме. 

Высокий Аспирант глубоко изучил учебный материал; 
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(Отлично) последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

аспирантом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

аспирантом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  
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Высокий 

(Отлично) 

Аспирант выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета  по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до зачета  

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-5, ПК-2,  
ПК-3 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

Зачет по дисциплине получают аспиранты, набравшие в соответствии с рейтинговой 

системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по Модулю 1 «Педагогика высшей школы: основные понятия и 

история становления. Дидактика высшей школы. Содержание высшего образования»: 

1 вариант  
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1. Общее понятие о дидактике и дидактической системе. 

2. Актуальные проблемы современной дидактики высшей школы. 

3. Характеристика документов, определяющих содержание высшего образования. 

2 вариант 

1. Сущность, структура и движущие силы процесса обучения. 

2. Многомерный подход к классификации методов обучения. 

3. Педагогические основы совершенствования содержания образования. 

 

Контрольная работа по Модулю 2 «Технологии, методы и формы организации обучения в 

высшей школе. Технология педагогического взаимодействия как условие эффективной 

педагогической деятельности. Воспитательное пространство вуза»:  

  

1 вариант  

1. Организационные формы обучения. 

2. Технология проблемного обучения. 

3. Общие методы воспитания. 

2 вариант 

1. Общие формы учебной работы. 

2. Технология дифференциации обучения. 

3. Общие средства воспитания. 

 

5.4.Теоретические вопросы к зачету 

Вопросы к зачету 

1. Преподаватель современной высшей школы. Основные требования к личности и 

деятельности вузовского педагога. 

2. Система многоуровневой подготовки специалистов в высшей профессиональной 

школе. 

3. Генезис высшего профессионального образования в России. 

4. Болонский процесс интеграции систем высшего профессионального образования в 

Европе. 

5. Основные задачи и результаты современной модернизации системы высшего 

образования в России. 

6. Открытое (дистанционное) профессиональное образование в России и за рубежом. 

7. Лицензирование, аттестация и аккредитация профессиональных образовательных 

учреждений. 

8. Тестовый педагогический контроль в профессиональной школе. 

9. Кредитно-модульная система в профессиональном  образовании. 

10. Предмет педагогики высшей школы. Состояние и важнейшие задачи педагогики 

высшей школы на современном этапе. 

11. Дидактика высшей школы, ее задачи. 

12. Общее понятие о педагогических системах в профессиональном образовании 

Основные элементы педагогической системы: цели образования; содержание 

образования; методы, средства, организационные формы обучения и воспитания; 

педагоги, обучаемые. Педагогический процесс. 

13. Принципы обучения в высшей школе. 

14. Содержание профессионального образования. Общие подходы к отбору содержания 

на основе государственного образовательного стандарта. Характеристика 

нормативных документов, регламентирующих содержание вузовского образования. 

15. Учебный план, модель учебного плана, типовой и рабочий учебные планы. 

16. Типовые и рабочие учебные программы. Роль личности педагога в формировании 

содержания обучения и реализации учебно-программной документации. 
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17. Методы обучения: понятие и классификация на основе организации мыслительной 

деятельности аспирантов. 

18. Активизация обучения аспирантов: принципы,  условия реализации. 

19. Методы активного обучения на основе классификации П. Юцявичене. 

20. Формы организации обучения. Понятие и виды. 

21. Формы теоретического обучения. Требования к подготовке и проведению 

лекционного занятия. Виды и краткая характеристика лекционных занятий. 

22. Формы практического обучения. Практикумы – характеристика и условия 

эффективного проведения. 

23. Семинарские занятия – характеристика и условия эффективного проведения. 

24. Лабораторные занятия – характеристика и условия эффективного проведения. 

25. Нетрадиционные формы организации обучении. Роль производственных и 

педагогических практик в профессиональной подготовке специалистов высшей 

квалификации. Виды практик, их организация. 

26. Научно-исследовательская работа аспирантов, её виды, формы, организация. 

27. Средства профессионального обучения как категория профессиональной дидактики. 

Характеристика современных средств профессионального обучения. 

28. Оценка и контроль знаний в вузе. 

29. Особенности организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях 

высшего профессионального образования. 

30. Характеристика развития системы подготовки преподавателя высшей школы в России 

и за рубежом. 

5.5.Тестовые вопросы к зачету (1 семестр) 

 

1.Методы обучения – это … 

  

2.Исходные положения о способе достижения дидактической цели – это … обучения. 

  

3.Назовите не менее 2 требований к проведению лабораторных занятий. 

  

4. Правила – оптимизировать работу аспиранта (объем); комментировать домашнее задание 

соответствуют принципу: 

а) научности 

б) связи теории с практикой 

в) системности и последовательности 

г) прочности знаний 

д) сознательности и активности 

е) доступности и посильности 

ж) наглядности 

з) профессиональной направленности 

  

5. Установите соответствие принципов и правил андрогогического обучения: 

1) совместной деятельности А) полнота понимания вопросов, проблемы 

2) индивидуальности Б) относительная свобода выбора целей, содержания и 

методов обучения преподавателями 

3) опоры на опыт обучающегося В) содержание обучения ориентируется на решение 

конкретных профессиональных задач 

4) контекстности   

5) осознанности   

6) элективности   
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6. В широком смысле под системой знаний, умений, навыков, опыта творческой 

деятельности, эмоционально-ценностного отношения к миру понимается … образования. 

  

7. Учебные, агитационные, воспитывающие, просветительные, развивающие виды относятся 

к группе лекций: 

а) по общим целям 

б) по научному уровню 

в) по дидактическим задачам 

г) по способу изложения материала 

 

8. Установите соответствие лекций и их описание: 

1) лекция с использованием 

опорного конспекта 

А) преподаватель отвечает в течение лекционного времени 

на вопросы аспирантов по разделам или всему курсу 

2) бинарная лекция Б) чтение лекции сразу двух преподавателей (либо как 

представителей двух научных школ, либо как ученого и 

практика) 

3) лекция с заранее 

запланированными ошибками 

В) рассчитана на стимулирование аспирантов к 

постоянному контролю предлагаемой информации 

4) лекция-консультация   

5) проблемная лекция   

6) лекция-конференция   

 

9. Принцип научности включает следующее правила … . 

10. Разновидностью чтения лекции сразу двух преподавателей (либо как представителей 

двух научных школ, либо как ученого и практика, преподавателя и аспиранта), называется ... 

лекция. 

11. К эпизодическим ФОО относятся … 

12. Правила: обучать приемам умственной работы; излагать материал эмоционально – 

соответствуют принципу: 

а) научности; 

б) связи теории с практикой; 

в) системности и последовательности; 

г) прочности знаний; 

д) сознательности и активности; 

е) доступности и посильности; 

ж) наглядности; 

з) профессиональной направленности. 
 

5.6.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 
Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

Задания для 

контрольных 
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эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый аспирантами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-исследователь-

ской) темы, где автор раскрывает суть ис-

следуемой проблемы, приводит различные 

точки зрения, а также собственные взгляды 

на нее. 

Темы рефератов 

7.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к  зачету 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1 Основная литература 

  

1.  Сорокопуд, Ю.В. Педагогика высшей школы: учебное пособие / Ю. В. Сорокопуд. 

- Ростов н/Д : Феникс, 2011. - 541 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Зеер, Э.Ф. Психология профессионального развития: учебное пособие / Э. Ф. Зеер. - 

М : Академия, 2009. – 240 с. 

2. Горбунов, Г.Д. Психопедагогика спорта / Г. Д. Горбунов. - М : Советский спорт, 

2012. - 312 с.  

3. Безручко, В.Т. Компьютерный практикум по курсу «Информатика» : учеб. пособие 

/ В.Т. Безручко. – М: ИД «ФОРУМ» – ИНФРА–М, 2010.  

4. Гурьянова Ф.А., Зуева Л.А., Родигин Л.А. Информационные технологии 

обслуживания туристов: учебник. – М.: Советский спорт, 2010. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=53232
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электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: https://edu.gov.ru (дата обращения 01.02.2020). 

3. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.03.2020). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 17.05.2021). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционному занятию 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Аспиранту необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются практические занятия.  

Аспиранту на практические занятия следует:  

 проработать теоретический материал до очередного практического занятия по 

рекомендованным литературным источникам по соответствующей теме занятия; 

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать элементы учебного материала, в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 аспирантам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к конкретному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучаемой на занятии.  
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8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях и практических занятиях преподаватель знакомит аспиранта с основными 

положениями темы, а дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. 

Развитие умений самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. 

Развиваются умения самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому 

способствуют разные формы постановки заданий для подготовки к занятию - количество 

вопросов и их формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц - или 

предоставление студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и сети Интернет, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у аспиранта свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для самоконтроля 

для проверки усвоения материала приведены в методических указаниях для организации 

самостоятельной работы. 

 

8.4. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по избранной теме, краткое изложение актуальной 

проблемы, является действенной формой самостоятельной работы на основе изучения 

текстов, специальной литературы, а также на основе личных наблюдений и практического 

опыта.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы.  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 
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проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

 систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

6.   Список литературы: 

 в случае использования в реферате цитат, мысль других авторов, необходимо 

делать ссылки на первоисточники. Ссылаясь на того или иного автора, необходимо в конце 

предложения в квадратных скобках проставляются номера источников, обозначенных в 

списке литературы или в круглых скобках указать инициалы, фамилию автора, а затем – год 

издания упоминаемого источника, например: [1,2] или (Н.Ж. Булгакова, 1996). 

 список используемой литературы составляется в алфавитном порядке авторов 

или названия произведений под общей их нумерацией в соответствии с требованиями ГОСТ. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого непосредственно 

начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 
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универсальные и спец. энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.6. Рекомендации по подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки аспирантов 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме  зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить эффективность выбранного графика прохождения и методического 

сопровождения учебной дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка аспиранта к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на программные вопросы, выносимые на  зачет. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины. 

Аспирант к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости он может 

обратиться за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается  преподавателем, проводившим занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности аспирантов к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   
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Преподаватель предоставляет аспиранту право самостоятельного выбора билета. 

Аспирант выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с содержанием 

вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на подготовку к 

ответу. 

Для ответа по  билету аспиранту предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания аспиранта в соответствии с критериями, 

принятыми в академии, объявляет оценку и разрешает аспиранту выйти из аудитории. 

Аспирант, получившим на  зачете неудовлетворительную оценку, решением деканата 

устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи)  зачета. 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу аспиранта, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 или 4 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

аспиранта с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 12,5 баллов: 10 за 

успеваемость, 2,5 – за посещаемость. Максимально за модули можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости аспирант может получить: 

Зачет – от 51 до 100 баллов 

Не зачет – от 50 и менее 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Учебно-методическая аудитория (34,2 м2). 

2. Персональный компьютер ICL RAY, мышь, клавиатура, доступ к Интернету. 

3. ЖК телевизор LG 55ln549e. 

4. Читальный зал (1130,42 м2). Инфомат ЭСБУС. 

Для организации самостоятельной работы студентам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

 

http://do.sportacadem.ru/
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки 2020 года приема. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- совершенствование и дальнейшее развитие языковых навыков и умений, в т.ч. 

перевода во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, 

письмо) в рамках исследовательской и проектной работ;    

- развитие у аспирантов умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для осуществления 

научной и профессиональной (педагогической) деятельности;  

- развитие у аспирантов аналитических умений работы с мировыми 

информационными ресурсами на иностранном языке по профилю подготовки с целью 

подготовки письменных (рефератов, аннотаций, тезисов, статей) и устных (докладов) текстов 

научного характера. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

После освоения дисциплины аспирант должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

– основы перевода научного текста (ОПК-2); 

–  правила коммуникативного поведения в ситуациях научного и профессионального 

общения (ОПК-2);  

Уметь: 

–  использовать в своей научной и педагогической работе оригинальную научную 

литературу, опираясь на изученный языковой материал (ОПК-2);  

–  оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде полного и 

реферативного перевода, осуществлять перевод научного (профессионального) текста с 

иностранного на русский язык, пользоваться словарями, справочниками  и другими 

источниками (ОПК-2). 

Владеть:  

– монологической и диалогической речью в ситуациях научного и профессионального 

общения в пределах изученного языкового материала (ОПК-2); 

–  навыками перевода научных текстов (ОПК-2). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.1 «Перевод научного текста» является обязательной 

дисциплиной вариативной части блока Б1 ОПОП по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки. Дисциплина реализуется в 3, 4 семестрах кафедрой иностранных 

языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; промежуточный 

контроль – в форме зачета (с оценкой) во 2-м семестре. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционное занятие (2 часа), практические занятия 

(52 часа), самостоятельная работа (54 часа). 
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2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 54 1,5 

в том числе:   

Лекции 2 0,06 

семинары   

практические занятия 52 1,44 

лабораторные работы   

консультации   

зачет (с оценкой)   

Самостоятельная работа 54 1,5 

Общая трудоемкость 108 3 

 

2.2 Тематический план дисциплины 

№ п/п 

Темы занятий 

Объем в часах 

Всего 
Лек 

ции 

Семи-

нары 

(лаб., 

практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 18 

 

 

2 10 

 

 

6 

 

 

1.  Введение в предмет 

«Особенности перевода  

научного текста» 

3 

 

2  

 

1 

1.  Терминология научных текстов 3  2 1 

2.  Научный стиль речи 3  2 1 

3.  Научный стиль речи: методы  

логической организации  

научного текста 

3  2 1 

4.  Грамматические особенности  

перевода научной литературы 
3  2 1 

5.  Ведение  

терминологического словаря 
3  2 1 

 МОДУЛЬ 2 18  12 6 

6.   Основы теории перевода  

научно-профессиональных и узкоспециальных 

текстов 

3  2 

 

1 

7.  Переводческие трансформации и  

приемы перевода предложений  

на английский язык 

3 

 

2 1 

8.  
Письмо в академических целях 3 

 
2 1 

9.  Характерные черты  

академического стиля 
3 

 
2 1 

10.  Правила перевода научного текста 3  2 1 



4 

 

11.  Лексические особенности перевода 

научной литературы 
3 

 
2 1 

 

МОДУЛЬ 3 34 

 

 

 

14 

 

20 

 

12.  
Перевод текстов по теме научной работы 5 

 
2 

 

3 

13.  Грамматические и лексические особенности 

перевода научно-популярного текста 

профессиональной направленности 

4  2 2 

14.  Грамматический блок 5  2 3 

15.  Основные виды придаточных предложений, 

характерных для научно-профессиональных 

текстов на английском языке 

5  2 3 

16.  Употребление ключевых слов и их 

заместителей 
5  2 3 

17.  Анализ научного текста 5  2 3 

18.  Практика перевода  

научно-профессиональных и узкоспециальных 

текстов 

5  2 3 

 

МОДУЛЬ 4 38 

 

 

 

 

16 

 

22 

 

19.  Использование иноязычных информационно-

коммуникационных ресурсов Сети для работы 

с научными текстами 

 

4 
 

 

2 

 

 

2 

20.  Грамматический блок   14  6  8  

21.  Требования к написанию научных статей на 

иностранном языке 
5  2 3 

22.  Написание аннотации к статье 5  2 3 

23.  Правила подготовки реферата на основе 

использования иноязычных источников 
5  2 3 

24.  Реферативный перевод профессиональных и 

узкоспециальных текстов 
5  2 

3 

 ИТОГО 108     2        52     54 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль № 1. 

Лекция № 1. Тема: «Введение в предмет «Перевод научного текста»» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Виды текстов по жанрам. Деление научных текстов. Тексты научно-популярные, 

ориентированные на широкую аудиторию. Рассмотрение и анализ научной информации, 

результатов проведённых исследований, экспериментов, новых теорий, гипотез, их 

обоснование с привлечением фактологического материала. 

Практическое занятие № 1. Тема: «Терминология научных текстов» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Типы терминологии научных текстов. 3 группы терминологии научных текстов.: 

- общенаучная (анализ, тезис, проблема, процесс и др.), 

- межнаучная (экономика, стоимость, рабочая сила и др.), 

http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
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- узкоспециальная (только для определенной области знания). 

Практическое занятие № 2. Тема: «Научный стиль речи» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Научный стиль речи: использование методов логической организации научного 

текста: дедукции, индукции, аналогии и проблемного изложения. 

Логическая схема текста с использованием дедукции: тезис, гипотеза → развитие 

тезиса, аргументация → выводы. 

Логическая схема текста с использованием индукции: цель исследования → 

накопление фактов, анализ, обобщение → выводы. 

Практическое занятие № 3. Тема: «Научный стиль речи: методы логической 

организации научного текста» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Метод дедукции, его этапы: 

1 этап – выдвижение тезиса (греч. положение, истинность которой должна быть 

доказана) или гипотезы (греч. основание, предположение). 

2 этап – развитие тезиса (гипотезы), его обоснование, доказательство или 

опровержение. Различные типы аргументов (лат. доводов), служащих основанием 

доказательства, факты и примеры, сравнения. 

3 этап – выводы и предложения (часто применяется на семинарах в вузах). 

Индуктивный метод (лат. наведение) – движение мысли от частного к общему, от 

знания одного факта к общему правилу, к обобщению.  

Проблемное изложение – это постановка в определенной последовательности 

проблемных вопросов (исследуется поставленная проблема и формулируются 

закономерности). 

Практическое занятие № 4. Тема: «Грамматические особенности перевода 

научной литературы»  (2 часа) 

Вопросы для обсуждения:  

Синтаксис, грамматика и морфология научных текстов. Краткость и компактность 

изложения как эллиптические конструкции. Характерная для научного стиля замена 

определительных придаточных предложений прилагательными в постпозиции (особенно с 

суффиксами -ible, -able, -ive и др.). 

Практическое занятие № 5. Тема: «Ведение терминологического словаря» (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Что писать в словарь? 

Само слово и его перевод на русский язык. Транскрипция. Определение слова на 

английском языке. Слова, сочетающиеся со словом (collocations). Примеры употребления 

слова в предложении. Синонимы и антонимы к слову. Идиомы с употреблением этого слова. 

Картинка к слову. Ассоциация лексики с определенным визуальным образом.  

 

Модуль № 2.  

Практическое занятие № 6. Тема: «Основы теории перевода научно-

профессиональных и узкоспециальных текстов»  

Вопросы для обсуждения:  

Буквальный и вольный переводы. 

Понятие «адекватности» в переводе или понятие «полноценность»: полноценное 

соответствие текста перевода тексту оригинала по функциям и оправданность выбора 

средств в переводе. Неадекватный перевод, выраженный в искажении смысла. Термин 

«буквальный перевод»: всевозможные нарушения лексико-грамматических, стилистических, 

жанровых и прочих норм переводного языка. Машинный перевод, его буквализмы. 

«Вольный перевод», не нарушающий те или иные нормы языка перевода, но 

предполагающий произвольное толкование смысла оригинала. 
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Практическое занятие № 7. Тема: «Переводческие трансформации и приемы 

перевода предложений на английский язык» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Реалистический подход, требующий сохранения при переводе текстов следующие 

аспекты:   

1) характерные черты эпохи;   

2) национальная и социальная специфика;   

3) творческая индивидуальность автора;  

4) особенности жанра;   

5) единство содержания и формы;  

6) соблюдение соотношения частей и целого.   

Трансформации как ряд преобразований, позволяющих сохранить адекватность 

перевода на уровне целого текста,. 

Практическое занятие № 8. Тема: «Письмо в академических целях» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Виды академических текстов.  

Заметки (Notes) (Заметки используются непосредственно аспирантом на лекциях).  

Доклад (Report). (В докладе необходимо представить выводы после изучения какой-то 

темы, результаты проведенного эксперимента или исследования). 

Проект (Project). Небольшая научно-исследовательская работа на выбранную тему. 

Эссе (Essay). Общее название для сочинений и рефератов разного объема (обычно от 

1 000 до 5 000 слов).  

Диссертация (Dissertation or Thesis). Объемная работа (от 20 000 слов) высшего 

уровня, которую пишет аспирант перед выпуском из высшего учебного заведения.   

Практическое занятие № 9. Тема: «Характерные черты академического стиля» 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения:  

Первое и главное в академическом тексте – структура академического текста. Эссе, 

доклады и простые научные работы, состоящие из вступления, основной части и 

заключения. Вступление (Introduction), содержащее в себе, кроме презентации темы, так 

называемый тезис (thesis statement) с изложением главной идеи работы. Основная часть 

(Body) в двух-трех абзацах. Заключение (Conclusion): формулируются выводы с опорой на 

заявленный тезис. Основная часть в сложных и длинных работах: пишется обзор литературы 

по теме (Literature Review), рассматривается какой-то конкретный наглядный пример (Case 

Study), осуществляется обсуждение проблемы (Discussion).  

Практическое занятие № 10. Тема: «Правила перевода научного текста» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Фактический контекст в исходном и целевом языках. Смысл и подтекст одного и 

того же понятия (могут быть разными). 

2. Грамматические особенности двух языков, специфические правила в каждом из 

них. 

3. Правописание на целевом языке как наиважнейший фактор качественного 

перевода. Английский и американский варианты английского языка: различия в написании.  

4. Письменные нормы, принятые для целевого языка: орфография, пунктуация, 

правил капитализации (выделения слов заглавными буквами) и деления текста на абзацы. 

5. Перевод идиом и устойчивых выражений с одного языка.  

Практическое занятие № 11. Тема: «Лексические особенности перевода 

научной литературы» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Лексико-грамматические особенности перевода научных текстов. Понятие "стиль" и 

требования, предъявляемые к научному переводу. Эквивалентность и адекватность перевода 

научных текстов. Лексические особенности и трудности перевода. Специфика морфологии и 
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основные проблемы перевода, синтаксические особенности текстов научного стиля. 

 

Модуль № 3. 

Практическое занятие № 12. Тема «Перевод текстов по теме научной работы» (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Особенности перевода текстов по специальности в следующих аспектах: 

1) Лексике: употребляется большое количество специальных терминов и аббревиатур. 

Большой удельный вес имеют служебных слова (предлогов и союзов) и слов, 

обеспечивающих логические связи между отдельными элементами высказываний (наречий). 

2) Грамматике: использование твёрдо установившихся в письменной речи 

грамматических норм. Пассивные, безличные и неопределённо–личные конструкции. 

Сложносочинённые и сложноподчинённые предложения, в которых преобладают 

существительные, прилагательные и неличные формы глагола. Логическое выделение путём 

отступления от твёрдого порядка слов. 

3) Стилистике: изложение фактического материала без применения эмоционально 

окрашенных слов, выражений и грамматических конструкций. 

4) Терминологии и синонимии, специфической терминологии, которая в различных 

отраслях науки и техники может иметь совершенно разные значения. 

Практическое занятие № 13. Тема: «Грамматические и лексические особенности 

перевода научно-популярного текста профессиональной направленности» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Характеристика научно-технического текста на лексическом, стилистическом, 

грамматическом и синтаксическом уровнях.  

Анализ терминологии английских научно-технических текстов.  

Основные трудности перевода свободных и устойчивых словосочетаний данных 

текстов. 

Практическое занятие № 14. Тема: «Грамматический блок» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Грамматический анализ предложения и, в частности, на умение видеть основные 

члены предложения – подлежащее и сказуемое – при выписывании слов. Конверсионные 

пары “глагол-существительное”, внешний вид которых совпадает, а значения могут сильно 

различаться.  

Практическое занятие № 15. Тема: «Основные виды придаточных предложений, 

характерных для научно-профессиональных текстов на английском языке» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Условное предложение в английском языке. 

1 Сложные предложения с подчинительными союзами в английском языке. 

2. Сложные предложения с союзом «if». 

3. Классификация условных предложений в английском языке. 

4. Предложения, выражающие реальное условие. 

5. Предложения, выражающие предположение. 

6. Предложения, выражающие нереальное условие в настоящем. 

7. Предложения, выражающие нереализованное условие в прошлом. 

8. Бессоюзные условные предложения. 

9. Перевод условных предложений в английском языке. 

Практическое занятие № 16. Тема: «Употребление ключевых слов и их 

заместителей» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
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Как составить список ключевых слов для научной статьи. Ключевые слова как 

текстовые метки, по которым можно найти статью при поиске и определить предметную 

область текста. Подбор ключевых слов. Основные термины, которые используются в статье. 

Пример правильного подбора ключевых слов. Неправильно подобранные слова. Ключевые 

слова в редакции на русском и английском языках. 

Практическое занятие № 17. Тема: «Анализ научного текста» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1) Предпереводческий анализ текста – анализ исходного текста, предшествующий 

процессу перевода. 

2) Переводческий анализ текста как активная деятельность, направленная на 

глубокое понимание переводимого текста, на определение его коммуникативного задания 

(коммуникативной функции текста, инварианта перевода) и стратегии перевода. 

3) Основные свойства текста – связность (coherence) и целостность (integrity). 

4) Смысл текста в голове воспринимающего текст. 

Практическое занятие № 18. Тема: «Практика перевода научно-

профессиональных и узкоспециальных текстов» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

1 этап перевода научно-профессиональных и узкоспециальных текстов: определение 

различия между реферированием и аннотированием.  

2 этап: установка цели и задачи обучения реферированию и аннотированию 

иноязычной литературы; определение текстового материала для группового и 

самостоятельного реферирования и аннотирования.  

3 этап: освоение профессиональной лексики, формирование и закрепление 

практических навыков применения знаний, полученных при изучении иностранного языка в 

ситуациях повседневного профессионального общения.  

4 этап: систематизация полученных знаний и итоговый контроль качества их 

практического применения.  

 

Модуль № 4. 

Практическое занятие № 19. Тема: «Использование иноязычных 

информационно-коммуникационных ресурсов Сети для работы с научными текстами» 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Использование электронных словарей в образовательном процессе. Средства 

мультимедийных персональных компьютеров для воспроизведения произношения как опция 

современных электронных словарей. Использование современных средств обучения в 

формировании лексических и грамматических навыков перевода; контроле  правильности 

перевода; овладении  умением редактирования текстов, переводов с использованием 

текстовых редакторов и систем машинного перевода; оказании справочно-информационной 

поддержки (применение автоматических словарей, глоссариев, систем подбора антонимов и 

синонимов). Использование обучающих компьютерных программ при работе с лексическим 

материалом. 

Практическое занятие № 20. Тема: «Грамматический блок» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Бессоюзные условные предложения. Перевод условных предложений в английском 

языке. 

Практическое занятие № 21. Тема: «Требования к написанию научных статей на 

иностранном языке» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения:  

Структура статьи. Принципы построения общего плана научной публикации и 

использование научного стиля, который имеет четкие требования к написанию. 
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Общепринятые требования, предъявляемые к разделам научной статьи: аннотации; вводной 

части; основной части; заключительной части; списку литературы; ключевым словам. 

Практическое занятие № 22. Тема: «Написание аннотации к статье» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Аннотация как независимый от статьи источник информации. Требования к 

написанию аннотации. Рекомендуемый объем. Основные функции аннотации, ее 

компоненты: вступительное слово о теме исследования; цель научного исследования;  

описание научной и практической значимости работы; описание методологии исследования; 

основные результаты, выводы исследовательской работы; ценность проведенного 

исследования (какой вклад данная работа внесла в соответствующую область знаний); 

практическое значение итогов работы.  

Практическое занятие № 23. Тема: «Правила подготовки реферата на основе 

использования иноязычных источников» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Четыре основных этапа обучения реферированию профессиональных текстов: 1) 

мотивационно-ориентирующий этап; 2) целеполагающий этап; 3) развивающее - 

формирующий этап; 4) обобщающий этап. Презентация следующих аспектов предмета 

изучения: 

– основных этапов, основных понятий и специфики реферирования иностранных 

источников; 

– методов изложения информации в реферате; 

– общих и отличительных характеристик реферата; 

– особенностей языка и стиля реферата и лексико-грамматических средства 

изложения. 

Практическое занятие № 24. Тема: «Реферативный перевод профессиональных 

и узкоспециальных текстов» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Знание основ реферативного перевода профессиональных и узкоспециальных 

текстов. Практика опубликования научных статей в журналах и тематических сборниках на 

родном языке с реферативным изложением их основного содержания на другом языке. Суть 

реферативного перевода профессиональных и узкоспециальных текстов. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы аспирантов 

 

Особое место в изучении дисциплины отводится самостоятельной работе аспирантов, 

которая предполагает следующие виды деятельности: 

- Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной аспирантам 

настоящей программой (см. п.п. 6.1, 6.2). 

- Обзор электронных источников по дисциплине курса (см. п.7). 

- Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку (см. п. 4.2). 

- Подготовка к практическим занятиям по изучаемым темам (см. п. 3). 

4.2. Темы для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 

Кол. 

час. 

Темы самостоятельной работы  Реализуемые 

компетенции 

1. 6 Введение в предмет «Особенности перевода  

научного текста». Терминология научных текстов. 

Научный стиль речи. Научный стиль речи: методы 

логической организации научного текста. 

ОПК-2 
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Грамматические особенности перевода научной 

литературы. Ведение терминологического словаря. 

2. 6 Основы теории перевода научно-профессиональных и 

узкоспециальных текстов. Переводческие 

трансформации и приемы перевода предложений на 

английский язык. Письмо в академических целях. 

Характерные черты академического стиля. Правила 

перевода научного текста. Лексические особенности 

перевода научной литературы. 

ОПК-2 

3. 20 Перевод текстов по теме научной работы. 

Грамматические и лексические особенности перевода 

научно-популярного текста профессиональной 

направленности. Грамматический блок. Основные виды 

придаточных предложений, характерных для научно-

профессиональных текстов на английском языке. 

Употребление ключевых слов и их заместителей. 

Анализ научного текста. Практика перевода научно-

профессиональных и узкоспециальных текстов. 

ОПК-2 

4. 22 Использование иноязычных информационно-

коммуникационных ресурсов Сети для работы с 

научными текстами. Грамматический блок. Требования 

к написанию научных статей на иностранном языке. 

Написание аннотации к статье. Правила подготовки 

реферата на основе использования иноязычных 

источников. Реферативный перевод профессиональных 

и узкоспециальных текстов. 

ОПК-2 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль предназначен для 

проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 

всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной 

рабочей программой дисциплины. 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания. 

3 семестр 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро-

лируемой 

компе-

тенции 

Наимено-

вание 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 этап 

МОДУЛЬ 1. 

Введение в 

предмет 

«Особенности 

перевода  

научного текста». 

Терминология 

научных текстов. 

ОПК-2 

Практические 

работы 

не  

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятель-

ная работа 

не 

аттестован 

низкий 

2 

3 

4 

http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
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Научный стиль 

речи. 

Научный стиль 

речи: методы 

логической 

организации 

научного текста. 

Грамматические 

особенности 

перевода научной 

литературы. 

Ведение  

терминологическо

го словаря. 

средний 

высокий 

5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 10 

 

2 этап 

МОДУЛЬ 2. 
Основы теории 

перевода  

научно-

профессиональных 

и и 

узкоспециальных 

текстов. 

Переводческие 

трансформации и  

приемы перевода 

предложений  

на английский 

язык. 

Письмо в 

академических 

целях. 

Характерные 

черты 

академического 

стиля. 

Правила перевода 

научного текста. 

Лексические 

особенности 

перевода научной 

литературы. 

ОПК-2 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятель-

ная работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 10 

 ИТОГО: 20 

  

Посещаемость: 5 

 ВСЕГО: 25 

Текущий контроль знаний и практических навыков обучаемых осуществляется 

посредством оценки правильности и самостоятельности выполнения заданий; выполнения 

контрольных работ, а также устных опросов по всем изучаемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в виде контрольных работ. 



12 

 

Все виды учебной деятельности за семестр оцениваются по 100-балльной шкале (в 

целых числах). 

4 семестр 

Этапы 

формиро-

вания 

компе-

тенций 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро-

лируемой 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

3 этап 

МОДУЛЬ 3. 

Перевод текстов по 

специальности. 

Грамматические и 

лексические 

особенности перевода 

научно-популярного 

текста 

профессиональной 

направленности. 

Грамматический блок. 

Основные виды 

придаточных 

предложений, 

характерных для 

научно-

профессиональных 

текстов на английском 

языке. 

Употребление 

ключевых слов и их 

заместителей, 

специальные 

связующие средства. 

Анализ научного 

текста. 

Практика перевода 

научно-

профессиональных и 

узкоспециальных 

текстов. 

ОПК-2 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятель

ная работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 10 

 

4 этап 
МОДУЛЬ 4. 

Использование 

иноязычных 

информационно-

коммуникационных 

ресурсов Сети для 

работы с научными 

текстами. 

Грамматический блок. 

Требования к написанию 

научных статей на 

ОПК-2 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятель-

ная работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная не 2 

http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
http://knowledge.allbest.ru/languages/3c0a65635a2ad79b5c53a88521206d37_0.html
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иностранном языке. 

Написание аннотации к 

статье. 

Правила подготовки 

реферата на основе 

использования 

иноязычных 

источников. 

 Реферативный 

перевод 

профессиональных и 

узкоспециальных 

текстов. 

работа, 

тестирование 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

3 

4 

5 

 макс: 10 

 ИТОГО: 20 

  

Посещаемость: 5 

 ВСЕГО: 25 

 

Текущий контроль знаний и практических навыков обучаемых осуществляется 

посредством оценки правильности и самостоятельности выполнения заданий; выполнения 

контрольных работ, а также устных опросов по всем изучаемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в виде контрольных работ, тестов. 

Все виды учебной деятельности за семестр оцениваются по 100-балльной шкале (в 

целых числах). 

 

Формы, уровни и критерии оценивания по дисциплине 

«Перевод научного текста» 

Форма 

оцени-

вания 

Уровни 

оцени-

вания 

Критерии оценивания 

 

Практи-

ческие 

работы 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетво-

рительно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные предложения: 

не владеет базовой лексикой, позволяющей высказываться на 

изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетво-

рительно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя ограниченный 

ряд сложных предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может исправить. 
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Темп речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями не в 

полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, допускает 

3-4 ошибки в пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит объем слов, 

недостаточный для письменного высказывания. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. Понимает 

простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную речь, 

только если она содержит изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне беглого 

высказывания на устные темы в объеме 20-15 предложений. 

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Продуцирует речь в ровном темпе, без 

заметных пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 
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Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит сложные 

предложения. Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, включает в себя 

большой синонимический ряд. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка в 

полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Само-

стоятель-

ная 

работа 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетво-

рительно) 

Говорение: Не способен строить элементарные предложения: 

не владеет базовой лексикой, позволяющей высказываться на 

изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетво-

рительно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя ограниченный 

ряд сложных предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может исправить. 

Темп речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями не в 

полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на иностранном 

языке на среднем уровне.  Использует грамматические 

конструкции достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в 

пределах изученного материала, некоторые из которых может 

исправить. Лексика содержит объем слов, недостаточный для 

письменного высказывания. Демонстрирует владение 

изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 
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литературу, содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. Понимает 

простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную речь, 

только если она содержит изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

прослушивания простых текстов, однако иногда допускает 

ошибки. Не понимает смысл сложных и простых предложений. 

Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне беглого 

высказывания на устные темы в объеме 20-15 предложений. 

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и сам 

может их исправить. Продуцирует речь в ровном темпе, без 

заметных пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на иностранном 

языке на хорошем уровне. Использует в письменной речи 

сложные и простые предложения.  Владеет грамматикой на 

следующем уровне: допускает 1-2 грамматические ошибки в 

пределах изученного материала и сам может их исправить. 

Лексика содержит объем слов, необходимый для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит сложные 

предложения. Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, включает в себя 

большой синонимический ряд. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 
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Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка в 

полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Контро

льная 

работа, 

тест  

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетво-

рительно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: не 

владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Низкий 

(Удовлетво-

рительно) 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном языке на 

уровне носителя языка.  Строит сложные предложения. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Использует 

вводные слова. Лексика богатая, включает в себя большой 

синонимический ряд. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную и 

периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на хорошем 

уровне. Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную литературу 

со словарем с некоторым трудом. Умеет извлекать информацию 

из текста в объеме, необходимом для понимания текста. 

Понимает основные изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание большинством изученных речевых 

моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на среднем 

уровне.  Использует грамматические конструкции достаточно 

правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах изученного 

материала, некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 
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простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. Понимает 

простые речевые модели. 

 

5.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля знаний до зачета (с оценкой) аспирант может 

набрать от 0 до 50 баллов.  

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности компетенции) 

ОПК-2 

Ответы (устные 

или письменные) 

на вопросы к 

зачету (с 

оценкой) 

- не аттестован 

- низкий 

- средний 

- высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания 
Уровни оценивания Критерии 

оценивания 

Ответы (устные или письменные) 

на вопросы к зачету (с оценкой) 

–  не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете (с оценкой) оценки из 100-балльной 

системы переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Типовые практические работы 

 

Практическая работа 1. Выполните письменный перевод текста. Составьте 5 вопросов 

к тексту, раскрывающих его основное содержание.  

 

Типовые тексты для практической работы 1 

 

An Overview of Health Technology 

The prevalence of health tech and its importance in improving today’s health care problems—is 

indisputable. All generations are benefiting from modern digital health advances, from children to 

seniors. And people from all walks of life have adopted health tech wearables as trusted 

companions in their quest for maintaining and improving personal well-being. These digital health 

devices are used to achieve fitness goals, improve and maintain health, and connect with health 
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providers. Hospitals and allied health professionals use modern innovation to improve health 

outcomes as well as to cut down the cost of care. The widespread use of technology is shaping the 

way we approach health and the way health care is delivered. Health Monitoring Technology. 

New medical technology (medtech) is rapidly changing medicine and the way care providers 

monitor our health and well-being. Medtech continues to reach further and further, tackling issues 

that not long ago were considered the domain of science fiction, with such innovations like 

printable organs and robots performing medical care. The consideration that computers may replace 

various health professionals in the future is a debate among many wellness professionals as well as 

members of the general public. 

 

Ultrastructure of merkel nerve endings in mammals 

Merkel cells can be distinguished from other “clear cells” of the epidermis (melanocytes and 

Langerhans cells) by electron microscopy. Characteristic features of Merkel cells are their oval 

shape, measuring 10–15 μm in the long axis, arranged mainly in clusters at the base of the 

epidermis in close contact with nerve terminals. Merkel cells bear spike-like protrusions, which 

interdigitate with the surrounding keratinocytes and are attached by desmosomes. They possess 

large lobulated nuclei. The cytoplasm contains, apart from common organelles, also 

neurofilaments, intermediate cytokeratin filaments, and many large (50–110 nm) dense-core 

vesicles accumulated near the junction with the nerve fiber (Iggo and Muir, 1969; Breathnach 

and Robins, 1970). The cytoplasmic membrane is closely apposed to the membrane of an axonal 

terminal, with areas of synaptic membrane specialization (Chen et al., 1973; Iggo and 

Findlater, 1984). The nerve terminal is packed with mitochondria and optically clear vesicles 

(Munger, 1965). Ultrathin section from the planum nasale of a domestic cat, showing a typical 

Merkel nerve ending consisting of a Merkel cell (M) with characteristic finger-like cytoplasmic 

processes (asterisk) and a discoid nerve terminal (T). The terminal contains a large number of 

mitochondria. Synapse-like contacts between Merkel cell and nerve terminal are marked by 

arrows. 

The role of I. P. Pavlov in the science of physiology 

At the turn of the century, Pavlov had begun focusing his research on “psychic secretions”: 

drool produced by anything other than direct exposure to food. He spent most of the next three 

decades exploring the ways conditional reflexes could be created, refined, and extinguished. Before 

feeding a dog, Pavlov might set a metronome at, say, sixty beats a minute. The next time the dog 

heard a metronome at any speed, it would salivate. But when only that particular metronome setting 

was reinforced with food the dog became more discriminating. Pavlov deduced that there were 

colliding forces of “excitation” and “inhibition” at play so that, at first, the stimulus spreads across 

the cerebral cortex and then, in the second phase, it concentrates at one specific spot. 

As his formulations and models grew more complex, Pavlov was encouraged in his hope 

that he would be able to approach psychology through physiology. “It would be stupid to reject the 

subjective world,” he remarked later. “Our actions, all forms of social and personal life are formed 

on this basis. . . . The question is how to analyze this subjective world.” 

Pavlov was sixty-eight and had been famous for years when Lenin came to power, and 

Todes is at his best in describing the scientist’s relationship with the regime that he would serve for 

the rest of his life.  

 

Ageing and activity: their effects on the functional reserve capacities of the heart 

and vascular smooth and skeletal muscles 

During perinatal life striated muscles grow through the acquisition of more contractile cells 

(myocytes or fibres) followed by their postnatal enlargement (i.e. hypertrophy). In the ageing adult 

these events are reversed, with a progressive loss of myocytes that cannot be fully compensated 

despite the presence of cell renewal systems or reactive myocyte hypertrophy. Hence the functional 

reserve capacities of the heart and skeletal muscles decline with age. This is probably a 

consequence of physiological ageing and diminished levels of physical activity. As a result daily 
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tasks once taken for granted become progressively more difficult, and eventually impossible, to 

perform. For example, sufficient coordinated absolute muscle force is required for an individual to 

rise from a chair or climb stairs, and the reserve capacity of the heart is a major determinant of an 

individual's ability to remain active and cope with daily stresses and illnesses. Long-term 

participation in endurance-based activities helps to preserve cardiac reserve, and has both direct and 

indirect beneficial effects on vascular smooth muscle and health preservation within the 

cardiovascular system.  

Практическая работа 2. Выразите свою точку зрения на иностранном языке по одной 

из предложенных ситуаций (150-200 слов): 

 

1. You are planning a conference on urgent problems in Physiology. 

Name the problems you want to be included into the conference programme. 

2. Two groups of scientists are asked to make the programme for the 

forthcoming conference. Make your suggestions.  

3. Explain why you decided to do a research and give reasons. 

4. You are a famous scientist in Physiology. You are to give a talk on TV.  

5. You’re offered a job in a physiology research laboratory.  

Tell him where you are going to work and what your duties will be. 

6. You’re receiving a group of foreign scientists at your Institution. They are 

confused by the name “the Academy of Physical Culture and Sport.” Explain to them what it is 

and 

how it functions. 

7. You are a scientist and you are asked to write an article for the 

magazine “ Physiology and Science.”  

8. You are a scientific supervisor. You want your post-graduate student to 

write a paper on a physiology problem. Tell him how to do it. 

9. You are a scientist. You are to give a talk on the history of Physiology science.  

Explain why it’s important to remember the past. Give a few examples.  

 

Типовые тесты  

Тест 1 (грамматический аспект) 

 

Choose the correct answer(s). One or more answers may be correct. 

1   My family ... thinking of moving to Birmingham.  

A is                       B are 

2   We watched a ... on TV last night. 

A war film        B war's film       C film of war 

3   He was wearing ... riding boots. 

A red old Spanish leather       B old leather red Spanish       

C old red Spanish leather       D Spanish red old leather 

4   ... he gets,....  . 

A The richer, the more friends he has     B Richer, more he has friends 

C Richer, more friends he has                 D The richer, the more he has friends 

5   It’s… if you take the train. 

A quicker       B the quicker       C quickest       D the quickest 

6   He … very annoying.  

A ‘s                B ‘s being 

7   That... be Roger at the-door - it's too early.  

A can't       B mustn't       C couldn't 

8   At last, after three days, they ... get to the top of the mountain. 

A could       B managed to       C succeeded to       D were able to 

9   It was crazy to drive like that. You … killed somebody. 
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A may have       B might have       C could have       D can have 

10    I wonder if John … this evening.  

A will phone       B phones 

11   Who ... you that ring?  

A 's given       B gave 

12   He ... quite different since he ... married.  

A is, has got       B has been, has got       C is, got       D has been, got 

13   This is the first time I... a sports car. 

A 've driven       B 'm driving       C drive 

14   On her birthday....  . 

A she was given a new car       B a new car was given to her 

15   We can't use the sports hall yet because it....  . 

A is still built       B is still building       C is still being built 

16   I look forward … you soon. 

A seeing       B to seeing       C to see                       

17   If you have trouble going to sleep, try... a glass of milk before bedtime.  

A drinking       B to drink       C drink 

18   This is my friend Joe. I... met, have you? 

A don't think you've       B think you haven't 

19   How...! 

A he works hard       B hard he works 

20   Which of these sentences are correct in spoken English?  

A Car's running badly.        B Seen Peter?              C Can't come in here, sorry.        

D Careful what you say.     E Lost my glasses.       F Have heard of her. 

21   Nobody phoned, did … ? 

A he       B she       C they       D it       E he or she       F anybody 

22   If you were ever in trouble, I would give you all the help you .... . 

A will need       B would need       C need       D needed 

23   My wife will be upset.... . 

A if I don’t get back tomorrow       B unless I get back tomorrow 

24   Tell me at once ... Margaret arrives.  

A if       B when        C in case 

25   It's time you ... home, but I'd rather you ...here. 

A go, stay       B went, stayed       C go, stayed       D went, stay 

 

Тест 2 (лексический аспект) 

 

1. Match each of the physiology terms for common symptoms in the first column with a term which 

a patient would easily understand or might use, from the second column.  

For example: 1k 

 

physiology term Non- physiology term 

1 paraesthesia  a) swelling, puffiness 

2 productive cough b) indigestion  

3 anesthesia c) coughing up phlegm or spit 

4 retrosternal chest pain  d) trouble holding your water 

5 orthopnea  e) cramp in the leg muscles which comes and goes 

6 stress incontinence  f) numbness 

7 dysmenorrhoea  g) sleeplessness 

8 dyspepsia h) out of breath, out of puff, breathlessness 

9 oedema  i) painful periods 
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10 intermittent claudication  j) pain behind the breast bone 

11 insomnia  k) pins and needles  

12 dyspnoea l) shortness of breath when you lie down 

 

2. Match each of the suspected problems in first column with a suitable question from the 

second column. For example: 1c  

 

Suspected problem  Question 

1. Depression a) Have you had any pain in your chest? 

2. Cardiac failure b) Do you ever get wheezy? 

3. Asthma c) What sort of mood have you been in recently? 

4. Prostate  d) Any problem with your waterworks? 

5. Coronary thrombosis e) Have you ever coughed up blood? 

6. Cancer of the lung f) Have you had any shortness of breath? 

 

3. Write the ordinary English words for the corresponding anatomical terms in the table using 

your medical knowledge. 

 

Anatomical term Common word 

Abdomen  

Axilla  

Carpus   

Coxa   

Cubitus   

Mamma   

Nates   

Patella   

 

4. Bacterial (B) or viral (V)  

Can you tell which of the following infections are bacterial (B) and which are viral (V)? 

 

1. Anthrax   

2. Chickenpox   

3. Measles   

4. Plague   

5. Tuberculoses   

6. SARS (severe acute respiratory syndrome)  

7. Whooping cough   

8. Mononucleosis  

9. Mumps   

10.  Rabies  

 

5. Match the eponyms 

Eponyms are words based or derived from a person’s name. Physiology eponyms are 

diseases, signs, symptoms, tests that carry the name of a physician, scientist, investigator or an 

important person who suffered a disease. For example, you are familiar with Alzheimer’s disease, 

so named after the German psychiatrist who discovered it; Lou Gehrig’s disease, so named for the 

acclaimed baseball star who suffered the disease amyotrophic lateral sclerosis (ALS), etc. 

 

6. Try your wits by matching the following: 
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1. Graves’ disease a. Leprosy 

2. Bell’s palsy b. Mongolism 

3. Down’s syndrome c. Connective tissue defect 

4. Hansen’s disease d. Hyperthyroidism  

5. Bright’s disease e. Nephritis  

6. Crohn’s disease f. Facial paralysis 

7. Marfan’s syndrome  g. Inflammatory bowel disease  

8. Barrett’s esophagus h. Decompression sickness 

9. Caisson’s disease i. Congenital megacolon 

  10.Hirschsprung’s disease j. Cancerous changes due to reflux 

7. Read the following case history and find the information about the patient 

1. Previous occupation  

2. Initial symptoms 

3. Initial diagnosis 

4. Condition immediately prior to admission 

5. Reason for emergency admission 

6. Duration of increased thirst and nocturia 

7. Father’s cause of death 

8. Alcohol consumption 

 

Сase history 

 

Mr. Wildgoose, a retired bus driver, was unwell and in bed with a cough and general malaise 

when he called in his general practitioner. An upper respiratory tract infection was diagnosed and 

erythromycin prescribed.  

Two days later, at a second home visit, he was found to be a little breathless and complaining 

that he felt worse. He was advised to drink plenty and to continue with his antibiotic.  

Another 2 days passed and the general practitioner returned to find the patient barely rousable 

and breathless at rest. Emergency admission to hospital was arranged on the grounds of ‘severe 

chest infection’. On arrival in the ward he was unable to give any history but it was ascertained 

from his wife that he had been confused and unable to get up for the previous 24 hours. He had 

been incontinent of urine on a few occasions during the time. He had been noted to have increased 

thirst and nocturia for the previous 2 weeks. 

His past history included appendicectomy at age 11 years, cervical spondylosis 10 years ago, 

and hypertension for which he had been taking a thiazide diuretic for 3 years. His father had died at 

62 years of myocardial infarction and his mother had had rheumatoid arthritis. His wife kept 

generally well but had also had a throat infection the previous week. Mr. Widgoose drank little 

alcohol and had stopped smoking 2 years ago.  

 

Типовые контрольные работы 

 

Контрольная работа № 1   (после завершения Модуля № 2) 

1. Translate the text. 

The secret of genius 

She looks like any other girl in her first year at school: a smart uniform, a happy smile and a 

bag of books. But Dineshi, a five-year-old from west 

London is so clever that she seems almost unreal. With an 

IQ* of 

160, Dineshi knew the alphabet, the days of week and 

the months of the year when she was one and a half. She 

started reading just before her second birthday and writing 
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just after it. 'When she was a baby, I realized she was exceptionally bright,' says Dineshi's mother, 

'so I tried to provide an environment to help her develop intellectually. I started giving her lessons 

and she enjoyed them.' 

By comparison with the others, such children seem to be incredible intelligent. But according 

to Professor Michael Howe, a psychologist at Exeter University, 

they do not have an inborn superhuman talent. Their remarkable achievements are the result 

of practice, persistence, and an encouraging environment. The case of Wolfgang Amadeus Mozart 

seems to support Professor Howe's theory. Mozart was composing music by the age of 5, and at 6 

or 7 he was giving professional concerts around Europe. Most people believe that that this was the 

result of inborn genius. But Professor Howe claims that Mozart's childhood compositions are 

largely arrangements of other composers' work. Most importantly, his father was an extremely 

ambitious music teacher who made his son practice more than three hours a day. By the time he was 

6, he had probably spent 3,500 hours studying music. 

Are geniuses happy? As a child in the early 1900s, Billy Sidis was described as 'the most 

remarkable boy in the United States'. Brilliant at languages, he taught himself Latin at four and 

could read and speak 8 languages when he was six. At seven, he gave lecture to the University of 

Harvard Mathematical Club. He was genius until everything began to go wrong. His parents had to 

push him to develop his exceptional intelligence, but had totally neglected other important skills. 

For example, Sidis did not know how to dress himself properly even by the time he was adolescent. 

Finally, he suffered a breakdown. 

There are plenty of people who have high IQs but never achieve anything great. They are 

bright, but they lack the drive to get on: motivation. Thomas Edison, the inventor of electric light, 

said genius was 99% perspiration, 1% inspiration. Thus, in conclusion it might be said, we should 

all be able to excel if we try hard enough. 

*IQ - Intelligence Quotient: a measure if intelligence. 

2. Answer the following questions: 

When did Daneshi start to write? 

Why can Dineshi be called genius? 

Who is Professor Howe? 

How does the case of Mozart support Howe's ideas? 

What does the example of Billy Sidis show about genius? 

What skills did Billy Sidis lack? 

3. Make your own question of different types. 

4.Translate the text in your words close to the original. 

 

Ученые нашли возможные причины гениальности Эйнштейна 
Изучение фотографий мозга Альберта Эйнштейна выявило необычные анатомические 

характеристики, которые, возможно, объясняют выдающиеся способности физика. 

Самой необычной характеристикой мозга великого физика считалась его масса - 1230 

граммов. Это значение близко к нижней границе нормы. Автор исследования Дин Фальк 

(DeanFalk) заключила, что теменные доли мозга Эйнштейна значительно превосходят по 

размеру среднестатистические (avarage). Кроме того она установила, что у физика были 

переразвиты определенные структуры моторной коры, 

контролирующие движения левой руки. Эти образования обычно 

связывают с музыкальной одаренностью - они даже получили 

название музыкальных шишек (сам Эйнштейн с детства играл на 

скрипке). Третьей особенностью, выявленной Фальк, стал 

необычный рисунок бороздок в затылочной области обоих полу-

шарий. 

Автор исследования подчеркивает, что утверждение о связи 

между необычными структурными особенностями мозга 

Эйнштейна и его гениальными способностями является всего 
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лишь гипотезой. 

Начинается с последних новостей в мире науки. Читаю журнал «Российской Академии 

Наук», так как хочу быть в курсе событий, ведь я - сотрудник научной лаборатории. Мы с 

сотрудниками занимаемся разработкой препарата, способного уничтожить раковые клетки и 

тем самым прекратить развитие заболевания. Часто мы собираемся вместе, чтобы отдохнуть 

и поделиться новыми идеями. 

Пять часов вечера. Нечасто мне удаётся выбиться из лаборатории в такую рань. 

Обычно в это же время дочь приходит из школы. В отличии от меня, она увлекается 

точными науками. Мы с женой поддерживаем ее выбор. Мне же сегодня можно отдохнуть 

(хотя я терпеть не могу попусту тратить время), чтобы завтра с новыми силами начать 

постановку следующей серии экспериментов. 

6. Write an abstract to the text in English.  

 

Контрольная работа № 2  (после завершения Модуля № 4) 

 

1.  Read the text and translate it. 

 

You are what you eat 

All living things need food to sustain life. Plants can make their own food from soil, water, 

and sunshine. Animals eat either other animals or plants. Human beings eat all kinds of different 

foods from animal and plant sources, depending on what is available where they live and 

sometimes, too, on the restrictions of religious customs. Food supplies nutrients, the substances 

needed by the body for life and growth. They are proteins, fats, carbohydrates, vitamins, minerals, 

and water. A healthy balanced diet must consist of all six. In prehistoric times people ate what  they 

could find by hunting and gathering wild plants. Later they learned to keep animals and grow 

cereals and vegetables. Settled communities then became established. The plants that were 

cultivated were the plants that grew naturally in any particular climate. 

Nutrition is the process by which plants and animals take in and use food. Food is needed to 

keep the body running smoothly. It provides energy for work and play, for breathing, and for the 

heart's beating. The building material for muscles, bones, and blood comes from food. You cannot 

have a healthy body without healthy eating and drinking. Not enough of some foods, or too much of 

others, can lead to illness. Experts on nutrition are called nutritionists. The food and drink you take 

in are called your diet. (This word is sometimes used in another way, to mean eating less food than 

normal in order to lose weight, as in "going on a diet".) A person's diet is so important because 

growth and health depend on it. Dieticians are people with knowledge of special diets (dietetics), 

such as those used for sick people in hospital. We should never forget that across the world 40 

million people die each year from starvation and the diseases it brings. Fifteen million of them are 

babies and young children. For the millions more who suffer from malnutrition (not enough of the 

right foods), healthy eating is out of the question. It is hard enough just to stay alive. 

The body needs many different nutrients. These are various substances necessary to provide 

energy and the materials for growth, body-building, and body maintenance. Every day millions of 

cells in the body die and must be replaced by new ones. Not all foods contain all nutrients. So it is 

not just the quantity of food eaten that is important, but also the variety. People who have enough 

food available may still become ill because they are eating too much of one kind of food and not 

enough of another. To stay healthy, we need to eat a balanced diet. This means a diet containing the 

right proportions of the main nutrients: carbohydrates, proteins, fats, fiber, minerals, vitamins, and 

fluids. Many foods are a mixture of these basic nutrients. A balanced diet also contains enough 

energy (in the form of food) to power the chemical reactions of living. 

Some people worry that a vegetarian diet will be short of protein, but this is not the case. 

Plenty of protein can be obtained from the great variety of nuts, seeds, pulses, cereals, and soy 

products (such as tofu) which are now widely available, and from eggs and milk products. It was 

once thought that plant proteins were inferior to animal proteins, being deficient in some amino 
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acids. It is now known that a mixture of plant proteins complement one another. For example, a 

shortage of an amino acid in one plant food, such as pulses, is counterbalanced by an excess of that 

amino acid in a different plant food, such as a cereal. Protein combinations such as beans on toast, 

rice and lentils, bean stew with pot barley, oats and nuts (as in muesli), provide very high quality 

protein.  

2. Translate the sentences into English using the words you learned. 

Аминокислоты - органические соединения, в молекуле которых одновременно 

содержатся карбоксильные и аминные группы. 

В суточном рационе человека и животных преобладают углеводы. 

Хлебные зерновые культуры выращивают на всех континентах нашей планеты. 

Соя - один из богатейших белком растительных продуктов питания. 

При недоедании наблюдается дефицит энергетической ценности пищи (количества 

калорий), также человеку может не хватать белков, витаминов, микроэлементов. 

Диеты различных культур могут иметь существенные различия и включать или 

исключать конкретные продукты питания. 

Молочные продукты  продукты питания, изготовленные  из молока (обычно коровьего, 

козьего). 

Некоторые питательные вещества осуществляют множество функций в организме. 

Например, вода и минеральные вещества регулируют разнообразные функции, но не 

являются источниками энергии. 

3. Are the following statements true or false? Correct the false ones. 

Human beings eat all kinds of different foods from animal and plant sources. 

In prehistoric times people ate what they could find in the shop. 

Nutrition is the process 'by which plants and animals take in and use food. 

The building material for muscles, bones, and blood comes from fluid. 

Experts on nutrition are called dieticians. 

Every day millions of cells in the body die and must be replaced by new ones. 

People who have enough food available may still become ill because they are eating too much 

different kind of food. 

Plenty of protein can be obtained from the meat. 

If dairy products are not eaten, a supplement of vitamin В12 becomes essential.  

Vegetarians have been responsible for the invention of foods such as milk, sugar, butter. 

4.  Write an abstract to the text in English. 

 

Типовые задания на самостоятельную работу 

 

Задание 1. Составление аннотации переведенной научной статьи (0.5 п.л.) по теме 

научной работы. 

Задание 2. Подготовка сообщения на иностранном языке. 

 

Примерные темы сообщений для самостоятельной работы: 

1. Креативность, конкурентоспособность и мобильность – качества современного 

специалиста физической культуры и спорта.  

2. Возможности физического воспитания в формировании и развитии личности.  

3. Современные тенденции в физическом воспитании человека. 

4. Инновации в оздоровительной  физической культуре. 

5. Инновации в спорте высших достижений. 

6. Инновации в спорте для всех. 

7. Культурологическое направление физического воспитания как инновация в 

развития системы физической культуры. 
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8. Объективизация процессов развития физических способностей и 

формирования основных движений человека в физическом воспитании и спорте высших 

достижений. 

9. Здоровьеформирующие технологии физического воспитания и спортивной 

подготовки как инновация.  

10. Инновационные диагностические методики изучения здоровья, физического и 

спортивного совершенствования.  

 

5.4. Теоретические вопросы к зачету 

 

Содержание зачета 

 

1. Чтение и устный перевод текста с английского языка на русский (300-400 п.зн.; 

время на подготовку -20 мин.). 

2. Письменный перевод текста с русского языка на английский (200-300 п.зн.; время на 

подготовку - 20 мин.) 

 

Типовые тексты для чтения и устного перевода с английского языка на русский 

(1 вопрос зачета) 

 

Text 1. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

Broccoli and Olive Oil 

Broccoli, a cruciferous carbohydrate is one of the most powerful antioxidants in our dietary 

tool box. Broccoli protects our body against cancer and ranks at the top of the superfood list. 

Broccoli offers high nutritional value with low caloric cost. It is the most nutrient-dense of 

the vegetable superfoods. Research has labeled broccoli the king of cancer prevention. Research has 

shown sulfur compounds in broccoli signal our genes to boost production of detoxifying enzymes. 

These enzymes potentially attack cancer-causing compounds. In addition, broccoli also boosts the 

immune system, supports cardiovascular health, builds bones, and fights birth defects. Olive Oil for 

Heart Health. Olive oil is considered a healthy dietary fat shown to reduce the risk of heart 

disease. The primary fat found in olive oil is monounsaturated fatty acids (MUFAs). MUFAs have 

been shown to lower total cholesterol and help stabilize blood clotting. Olive oil has been linked to 

lowered insulin levels, blood sugar control. Research has shown a great benefit to those suffering 

from type 2 diabetes. Olive oil is also bursting with antioxidants called phenols linked to prevention 

of cholesterol buildup in the artery walls.   

 

Text 2. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

An Overview of Health Technology 

The prevalence of health tech—and its importance in improving today’s health care 

problems—is indisputable. All generations are benefiting from modern digital health advances, 

from children to seniors. And people from all walks of life have adopted health tech wearables as 

trusted companions in their quest for maintaining and improving personal well-being. These digital 

health devices are used to achieve fitness goals, improve and maintain health, and connect with 

health providers. Hospitals and allied health professionals use modern innovation to improve health 

outcomes as well as to cut down the cost of care. The widespread use of technology is shaping the 

way we approach health and the way health care is delivered. Health Monitoring Technology. 

New medical technology (medtech) is rapidly changing medicine and the way care providers 

monitor our health and well-being. Medtech continues to reach further and further, tackling issues 

that not long ago were considered the domain of science fiction, with such innovations like 

printable organs and robots performing medical care. The consideration that computers may replace 

various health professionals in the future is a debate among many wellness professionals as well as 

members of the general public. 
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Text 3. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

Ultrastructure of merkel nerve endings in mammals 

Merkel cells can be distinguished from other “clear cells” of the epidermis (melanocytes and 

Langerhans cells) by electron microscopy. Characteristic features of Merkel cells are their oval 

shape, measuring 10–15 μm in the long axis, arranged mainly in clusters at the base of the 

epidermis in close contact with nerve terminals. Merkel cells bear spike-like protrusions, which 

interdigitate with the surrounding keratinocytes and are attached by desmosomes. They possess 

large lobulated nuclei. The cytoplasm contains, apart from common organelles, also neurofilaments, 

intermediate cytokeratin filaments, and many large (50–110 nm) dense-core vesicles accumulated 

near the junction with the nerve fiber (Iggo and Muir, 1969; Breathnach and Robins, 1970). The 

cytoplasmic membrane is closely apposed to the membrane of an axonal terminal, with areas of 

synaptic membrane specialization (Chen et al., 1973; Iggo and Findlater, 1984). The nerve terminal 

is packed with mitochondria and optically clear vesicles (Munger, 1965). Ultrathin section from the 

planum nasale of a domestic cat, showing a typical Merkel nerve ending consisting of a Merkel cell 

(M) with characteristic finger-like cytoplasmic processes (asterisk) and a discoid nerve terminal (T). 

The terminal contains a large number of mitochondria. Synapse-like contacts between Merkel cell 

and nerve terminal are marked by arrows. 

 

Text 4. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

The role of I. P. Pavlov in the science of physiology 

At the turn of the century, Pavlov had begun focussing his research on “psychic secretions”: 

drool produced by anything other than direct exposure to food. He spent most of the next three 

decades exploring the ways conditional reflexes could be created, refined, and extinguished. Before 

feeding a dog, Pavlov might set a metronome at, say, sixty beats a minute. The next time the dog 

heard a metronome at any speed, it would salivate. But when only that particular metronome setting 

was reinforced with food the dog became more discriminating. Pavlov deduced that there were 

colliding forces of “excitation” and “inhibition” at play—so that, at first, the stimulus spreads across 

the cerebral cortex and then, in the second phase, it concentrates at one specific spot. 

As his formulations and models grew more complex, Pavlov was encouraged in his hope 

that he would be able to approach psychology through physiology. “It would be stupid to reject the 

subjective world,” he remarked later. “Our actions, all forms of social and personal life are formed 

on this basis. . . . The question is how to analyze this subjective world.” 

Pavlov was sixty-eight and had been famous for years when Lenin came to power, and 

Todes is at his best in describing the scientist’s relationship with the regime that he would serve for 

the rest of his life.  

 

Text 5. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

Ageing and activity: their effects on the functional reserve capacities of the heart and 

vascular smooth and skeletal muscles 

During perinatal life striated muscles grow through the acquisition of more contractile cells 

(myocytes or fibres) followed by their postnatal enlargement (i.e. hypertrophy). In the ageing adult 

these events are reversed, with a progressive loss of myocytes that cannot be fully compensated 

despite the presence of cell renewal systems or reactive myocyte hypertrophy. Hence the functional 

reserve capacities of the heart and skeletal muscles decline with age. This is probably a 

consequence of physiological ageing and diminished levels of physical activity. As a result daily 

tasks once taken for granted become progressively more difficult, and eventually impossible, to 

perform. For example, sufficient coordinated absolute muscle force is required for an individual to 

rise from a chair or climb stairs, and the reserve capacity of the heart is a major determinant of an 

individual's ability to remain active and cope with daily stresses and illnesses. Long-term 

participation in endurance-based activities helps to preserve cardiac reserve, and has both direct and 

indirect beneficial effects on vascular smooth muscle and health preservation within the 

cardiovascular system.  



29 

 

 

Типовые тексты для перевода предложений с русского языка на английский  

(2 вопрос зачета) 

 

Текст 1. Переведите текст на английский язык. 

Восстановление мышц после тренировки 

Вы только что закончили тренировку и чувствуете напряжение и усталость мышц. Вы 

довольны тренировкой и ждете скорейшего результата. Но не всем известно, что для того что 

бы получить максимальный эффект от физических нагрузок, после них необходимо 

максимально расслабить свои мышцы, что бы они восстановились до следующей 

тренировки. Есть несколько способов для полнейшего расслабления и восстановления мышц. 

Растяжка. Растяжка крайне необходима после тренировок для лучшего восстановления 

мышц, снятия с них напряжения и укреплению мускулов. Обязательно выполняйте 

упражнения на растяжку после физических нагрузок — когда мышцы наиболее разогреты и 

эластичны. Сон. Сон важен не только для лучшего психического функционирования. Он 

также обеспечивает необходимый отдых для ваших мышц. Сон не только восстанавливает 

ваши мышцы, но и повышает уровень стресса в организме (из-за увеличения кортизола), что 

способствует укреплению мускулов. Старайтесь спать не менее семи часов каждую ночь, и, 

если ваш рабочий график позволяет, вздремнуть в течение дня на 20 минут. 

 

Текст 2. Переведите текст на английский язык. 

Особенности гемодинамики спортсменов 

При адаптации к специфической мышечной деятельности происходит формирование 

функциональной системы, основным звеном которой является кровообращение. Вместе с 

тем периферический отдел является заключительным звеном в деятельности сердечно-

сосудистой системы, снабжая мышцы кислородом и питательными веществами, 

необходимыми для наработки энергии при выполнении физических нагрузок. Исследования 

периферической гемодинамики у спортсменов немногочисленны и противоречивы. Можно 

предположить, что физиологические механизмы, лежащие в основе адаптации сосудистой 

системы у спортсменов, будут зависеть от направленности тренировочного процесса. При 

долговременной адаптации к нагрузкам динамического характера происходит снижение 

регионарного минутного объема за счет увеличения растяжимости и снижения тонуса 

артериальных сосудов, снижение тонуса на уровне обменного звена, что уменьшает скорость 

кровотока на данном участке сосудистого русла и способствует лучшему использованию 

кислорода мышцами, тем самым повышая окислительные возможности организма. 

  

Текст 3. Переведите текст на английский язык. 

Физиологические реакции и свойства организма 

Обмен веществ, раздражимость, возбудимость. Организм является самостоятельной 

единицей живой материи и, поэтому, отвечает на внешние и внутренние воздействия как 

единое целое. Следовательно, он может рассматриваться как целостная саморегулирующаяся 

система. Способность к саморегуляции — одно из основных свойств организма, которое 

позволяет осуществлять адаптивные реакции при сохранении динамического постоянства 

его внутренней среды. Основой жизнедеятельности организма является обмен веществ. 

Разрушая в процессе обмена органические вещества внешней среды, организм синтезирует 

новые вещества, в которых аккумулируется свободная энергия. Иначе говоря, организм  

только обменивается с внешней средой веществами, энергией и информацией, но благодаря 

процессу накопления энергии противопоставляет себя разрушающим влияниям среды, 

сохраняет свое качественно новое, живое состояние. 
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Текст 4. Переведите текст на английский язык. 

Физиологические процессы, функции, механизмы 

Основой жизнедеятельности организма являются физиологические процессы — 

сложная форма взаимодействия и единства биохимических и физиологических реакций, 

получившая в живой материи качественно новое (биологическое) содержание. 

Физиологические процессы лежат в основе физиологических функций. В физиологических 

функциях проявляется жизнедеятельность, как целостного организма, так и отдельных его 

частей. Физиологические функции с некоторой долей условности можно разделить на 

соматические (телесные, свойственные животным) и вегетативные (свойственные и 

животным, и растениям). Соматические функции — это ответные реакции организма 

(преимущественно двигательные) на действие раздражителей внешней и внутренней среды. 

Вегетативные функции — это функции, обеспечивающие рост, размножение, обмен веществ. 

Нормальное функционирование органа или организма в целом тесно связано с его 

структурой, морфологическими особенностями. Всякое нарушение в структуре ведет к 

расстройству функции. 

 

Текст 5. Переведите текст на английский язык. 

Гомеостаз 

Учение о гомеостазе было заложено знаменитым французским естествоиспытателем 

К. Бернаром во второй половине XIX столетия. В 1878 г. он обосновал идею об относи-

тельном постоянстве внутренней среды у живых организмов. Гомеостаз — это способность 

сохранять относительное постоянство состава внутренней среды и свойств организма. 

Постоянство внутренней среды, по К. Бернару, является условием свободной жизни 

организма. В 1929 г. американский физиолог В. Кэннон показал, что способность организма 

поддерживать постоянство внутренней среды является результатом относительной 

стабильности, устойчивости систем организма. В. Кэннону мы обязаны и термином 

«гомеостаз» (от греч. moios — подобный и stasis — неподвижный). Постоянство внутренней 

среды организма (крови, тканевой жидкости) и устойчивость физиологических функций 

являются результатом реализации гомеостатических механизмов. Физико-химические и 

физиологические процессы поддержания гомеостаза на клеточном уровне направлены на 

устранение или существенное изменение возмущающих влияний внешней и внутренней 

среды. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций  

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

1.  
Практические 

задания 

Задание, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на 

углубление научно- теоретических 

знаний и овладение определенными 

методами самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки 

знаний, речевых навыков и умений, 

а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру изме-

Фонд тестовых 

заданий 
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рения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

4.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

выполняемый аспирантами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно 

через специальные учебные 

материалы. 

Задания, темы 

сообщений для 

самостоятельной 

работы 

5.  
Вопросы к зачету 

(с оценкой) 

Перечень вопросов для зачета (с 

оценкой) 

Перечень вопро-

сов к зачету (с 

оценкой) 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература: 

1. Speakout. Pre-intermediate Students' Book = Высказывайся / A. Clare, J. Wilson. - 

Harlow: Pearson Education Limited, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

2. Поленова, А. Ю. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные 

форматы письма в английском языке : учебник / А. Ю. Поленова, А. С. Числова. - М.: 

ИНФРА-М; Академцентр, 2012. - 160 с. 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке . - Berlin: [s. 

n.], 2013. – 347 p. 

2.    Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов / [сост. 

М.А.Котова]. – М.: Советский спорт, 2012. - 232 с.  

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Научная электронная библиотека. – Текст : электронный. – URL : 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 17.05.2020). 

2. Сайт Института философии РАН. – Текст : электронный. – URL: http://iph.ras.ru (дата 

обращения 17.05.2020). 

3. CNN. – Текст : электронный. – URL: http://www.cnn.com. дата обращения 17.05.2020). 

4. Britannica– Текст : электронный. – URL. : http://www.britannica.com. дата обращения 

17.05.2020). 

5. High Beam Encyclopedia. – Текст : электронный. – URL : http://www.encyclopedia.com. 

(дата обращения 17.05.2020). 

6. Министерство образования Российской Федерации. – Текст :электронный. – URL: 

http://www.ed.gov.ru (дата обращения 17.05.2020). 

7. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного уровня. – 

Текст :электронный. – URL : www.ohio.edu/esl (дата обращения 17.05.2020). 

8. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  – Текст :электронный. – 

URL : http://www.onlinenewspapers.com/( дата обращения 17.05.2020). 

9. Материал для изучающих деловой английский язык. – Текст :электронный. – URL : 

http://www.cip.dauphine.fr( дата обращения 17.05.2020). 

10. The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из New 

York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы). – Текст 

:электронный. – URL : http://learning.blogs.nytimes.com( дата обращения 17.05.2020). 

11. Аудиокниги. – Текст :электронный. – URL: http://www.audiobooksforfree.com( дата 
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обращения 17.05.2020). 

12. Сайт британского совета. – Текст :электронный. – URL: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/( дата обращения 17.05.2020). 

13. The Internet Picture Dictionary. – Текст :электронный. – URL: 

http://www.pdictionary.com/( дата обращения 17.05.2020). 

14. Cambridge Dictionaries. – Текст :электронный. – URL: 

http://dictionary.cambridge.org/us/ ( дата обращения 17.05.2020). 

15. Wikipedia– Текст :электронный. – URL: http://www.wikipedia.org ( дата обращения 

17.05.2020). 

16. BBC World Services– Текст :электронный. – URL: http://www.bbc.co.uk ( дата 

обращения 17.05.2020). 

17. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

18. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.03.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

19. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 17.05.2021). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Обучающимся следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 
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самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

обучающимся возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.3. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

обучающихся к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается обучающимся по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление  плана предполагаемого 

реферата.  План исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции 

и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  
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систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.4. Рекомендации по работе с литературой 
Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

обучающемуся  нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе обучающихся, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит обучающимся уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение обучающимся поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому 

занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  
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8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу аспирантов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний аспиранта 

с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости обучающийся может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

8.6.  Образовательные технологии 

Реализация компетентностного и коммуникативного подходов при преподавании 

дисциплины «Иностранный язык» предусматривает широкое использование 

образовательных технологий, основанных на активных и интерактивных формах проведения 

учебных занятий: 

- дискуссия; 

- ролевые игры; 

- групповые технологии (работа в парах, группах); 

- разбор кейсов (case-study). 

Использование данных образовательных технологий способствует осмысленному 

освоению приобретаемых обучающимися новых знаний, умению определять 

коммуникативную задачу в ситуации общения и излагать информацию согласно ситуации. 

8.7.  Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Основной формой проведения зачета является опрос по 

теоретическим вопросам методом собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка аспирантов к зачету включает три стадии: 
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- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций и практических 

занятий. Учебный материал дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого обучаемый сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения. Преподаватель предоставляет обучающемуся право 

самостоятельного выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, 

называет преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к 

ответу. Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, устанавливаются 

дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) зачета. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

http://do.sportacadem.ru/
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Ноутбук Samsung, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом 

по направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки 2020 года приема. 

 

Автор (ы):   ________________ Волчкова В.И. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов  

готовности к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования, формированию следующих универсальных компетенций:  

-   готовность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК – 

5);  

профессиональных компетенций: 

- способности использовать современные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса  (ПК – 2);  

- готовности  использовать информационные технологии, знания и умения по 

применению способов и методов оптимизации функционального состояния и 

работоспособности спортсмена  (ПК – 3).   

1.2. Задачами преподавания дисциплины является: 

- развитие у аспирантов готовности следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности;  

- развитие у аспирантов способности использовать современные технологии для 

обеспечения качества образовательного процесса;  

- развитие у аспирантов готовности  использовать информационные технологии, 

знания и умения по применению способов и методов оптимизации функционального 

состояния и работоспособности спортсмена.   

- развитие способности к анализу биологических систем различных уровней 

организации,  процессов их жизнедеятельности и эволюции. 

 Объектами профессиональной деятельности выпускников программы 

аспирантуры данной дисциплины являются биологических системы различных уровней 

организации,  процессов их жизнедеятельности и эволюции.  

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: научно-исследовательская деятельность в 

области биологических наук; преподавательская деятельность в области биологических наук.  

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен  знать:  

 этические нормы в профессиональной деятельности (УК – 5); 

 современные технологии для обеспечения качества образовательного процесса  

(ПК – 2);   

 знания по применению способов и методов оптимизации функционального 

состояния и работоспособности спортсмена (ПК – 3). 

 Аспирант должен уметь и иметь практические навыки: 

 использовать этические нормы в профессиональной деятельности (УК – 5); 

- использовать современные технологии для обеспечения качества образовательного 

процесса  (ПК – 2);   

- использовать информационные технологии, знания и умения по применению 

способов и методов оптимизации функционального состояния и работоспособности 

спортсмена (ПК – 3). 

1.4.. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы 

Дисциплина «Психология высшей школы» является специальной дисциплиной 

отрасли науки и научной специальности, входит в федеральный государственный 

образовательный стандарта высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре,и в учебный план, в раздел «Вариативная часть» 

(Б1.В.ОД.6).  

Для изучения данной дисциплины необходимо освоить следующие учебные 

предметы: История и философия науки, Педагогика высшей школы. 



 

 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные  единицы, всего 72 часа, 30 ч. 

аудиторных, 42 ч. самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: зачет. 

 

2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 30 0, 83 

в том числе:   

лекции 18 0,5  

семинары   

практические занятия 12 0,33 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет    

Самостоятельная работа 42 1, 16 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

успеваем

ости в 

БРС 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     max 20 

1.  Тема 1.Психология и в 

структуре высшей 

школы. (Лекция1. 

Предмет психологии 

высшей школы.  

15 2 4 7 max 5 

2.  Тема 2. Тенденции 

развития отечественной 

и зарубежной 

психологии высшей 

школы. Психология 

деятельности и 

проблемы обучения в 

высшей школе. (Лекция 

2 - 3. Тенденции 

развития 

отечественной и 

зарубежной психологии 

высшей школы. 

Психология 

деятельности и 

проблемы обучения в 

высшей школе.) 

17 4 6 7 max 5 

3.  Тема 3. Психологические 

особенности личности и 

межличностных 

13 2 4 7 max10 



 

 

 

 

отношений студентов. 

(Лекция 4 - 5. 

Психологические 

особенности личности 

и межличностных 

отношений студентов) 

 МОДУЛЬ 2      max 20 

4.  Тема 4. Педагог вуза  как 

субъект педагогической 

деятельности. (Лекция 6 

– 7. Анализ 

профессиональной 

деятельности 

преподавателя вуза и 

проблема 

педагогического 

мастерства.) 

13 2 4 7 max10 

5.  Тема 5. Обучающийся 

как  как субъект 

педагогической 

деятельности.  Лекции 8 

– 9. Психологическая 

служба вуза: 

возможности и 

потенциал. 

13 2 4 7 max10 

 ИТОГО 72 18 12 42 max 40 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Краткое содержание лекционного курса 

Лекция 1. Предмет психологии высшей школы.  

Психология высшей школы как раздел педагогической психологии. Основные 

характеристики педагогической психологии: предмет, задачи, принципы  структура.  

Взаимосвязь психологии высшей школы с общей, возрастной, социальной психологией, 

психологией труда, клинической психологией, юридической и т. др. Психология высшей 

школы как междисциплинарное знание. История развития высшего образования. Зарождение 

и основные тенденции развития высшего образования в России (XVII – начало XX в.). 

Психологические идеи в системе образования в России в XVII – XIX вв. Система высшего 

образования в советский период. Перспективы развития психологии высшего образования в 

России и за рубежом. 

 

Лекция 2 - 3. Тенденции развития отечественной и зарубежной психологии 

высшей школы. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе. 

Мировые тенденции развития высшего образования в XXI веке. Роль высшего 

образования в современной цивилизации. Фундаментализация образования в высшей школе. 

Гуманизация и гуманитаризация образования в высшей школе. Интеграционные процессы в 

современном образовании. Информатизация образовательного процесса. 

Современные тенденции развития отечественной и зарубежной психологии высшего 

образования. Категория образа. Образ мира как многоуровневая система представлений 

человека о мире, о других людях, о себе и своей деятельности. Общее понятие о 

деятельности. Психологическая структура деятельности и «деятельностная» трактовка 

психики. Познавательные процессы: внимание, память, мышление, ощущение, восприятие, 



 

 

 

 

воображение. Функциональная структура познавательных процессов и понятие «образ 

мира». Развитие творческого мышления студентов в процессе обучения.  Творчество и 

интеллект. Методы стимуляции творческой деятельности и понятие творческой личности. 

Развитие творческого мышления в процессе обучения и воспитания. Методы педагогической 

психологии. Классификация методов педагогической психологии. Организационные методы 

в психологии. Эмпирические методы в психологии. Этапы психолого – педагогического 

исследования. Обсервационные методы психологического исследования. 

Экспериментальный метод в педагогической психологии. Анкетирование и 

социометрический метод в педагогической психологии. Беседа и праксиметрические методы 

в педагогической психологии.    

 

Лекция 4 - 5. Психологические особенности личности и межличностных 

отношений студентов. 

Личность – основное психологическое качество человека. Основные характеристики 

личности и методы их изучения. Ведущие, устойчивые характеристики личности 

(ценностные ориентации, интересы, мотивы, самосознание (самооценка), эмоционально-

волевое развитие, коммуникативные способности, интеллектуальное развитие, успешность 

деятельности и т.д.) Эффективные (валидные, надежные) методы изучения личности (тесты 

Р. Кеттела, Г. Айзенка и др.). Понятие о коллективе обучающихся. Психологический климат. 

Развитие в период взросления. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в 

студенческом возрасте. Интеграция личности. Проблема адаптации студентов к вузу. Умение 

справляться с критическими жизненными ситуациями. Движущие силы, условия и 

механизмы развития студента в вузе. Развитие творческого мышления студентов в процессе 

обучения. Особенности проявления внутриличностных противоречий в процессе 

формирования коммуникативной компетентности. Мотивация учебной деятельности 

студентов. Развитие межличностных отношений в студенческом возрасте. Одиночество как 

деструктивный фактор межличностных отношений. 

 

Лекция 6 – 7 . Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза и 

проблема педагогического мастерства  

Структура педагогической деятельности. Три компонента педагогической 

деятельности: конструктивный; организаторский; коммуникативный. Психологические 

функции педагогической деятельности: информационная функция (владение материалом и 

искусством его подачи); развивающая; ориентационная (направленность личности, ее 

мотивы, идеалы); мобилизационная (активизация умственной деятельности учащихся, 

развитие их самостоятельности); исследовательская (творческий поиск в педагогическом 

процессе, умение провести эксперимент, обобщить опыт и постоянно совершенствовать свое 

мастерство). Психологические особенности личности и межличностных отношений 

преподавателя вуза. Психологические трудности преподавателей высшей школы на 

различных этапах профессионального пути. Трудности межличностного общения молодых 

преподавателей вуза. Влияние Я-концепции преподавателя на стиль поведения. Сущность Я-

концепции преподавателя и особенности ее трансляции.  

Особенности межличностной коммуникации преподавателя и студента. 

Коммуникативно – личностный потенциал влияния преподавателя вуза. Особенности 

межличностного восприятия преподавателем студентов. Конфликты во взаимодействии 

преподавателя и студента: причины, коррекция. Профессиональный стресс: сущность, 

механизмы, регуляция. Эмоциональное выгорание педагогов вуза: причины, факторы, 

профилактика. Структура педагогических способностей. Установки преподавателя и стили 

педагогического общения. Проблема педагогического мастерства. 

 

Лекции 8 – 9. Психологическая служба вуза: возможности и потенциал. 



 

 

 

 

Сущность, структура психологической службы вуза. Функции психологической 

службы вуза. Основные направления работы. Психодиагностика. Психопрофилактика. 

Психологическое просвещение. Психологическая коррекция. Психологическое 

консультирование. Работа с преподавателями. Помощь психологической службы в работе со 

студентами. Роль психологической службы в профилактике профессиональноговыгорания и 

профессиональной деформации преподавателей. Взаимодействие психологической службы с 

управленческими структурами вуза. 

 

3.2. Практические занятия  

Тема 1. Психологические проблемы высшего профессионального образования  

Форма проведения: семинар – дискуссия.  

Цель занятия: рефлексия основных психологических проблем, возникающих в 

деятельности учреждения высшего профессионального образования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Глобальные тенденции в мировом образовании.  

2. Основные парадигмы высшего образования, имеющие место в практике российской 

высшей школы. 

3. Современные технологии для обеспечения качества образовательного процесса. 

Проблемы реализации гуманистической парадигмы в высшей школе.  

4. Психологические проблемы современного этапа развития высшей школы в России.  

5. Этические нормы в  профессиональной деятельности педагога высшей школы.  

6. Значение психологии в выборе методов оптимизации функционального состояния и 

работоспособности спортсменов в спортивном вузе.   

Тема 2. Психологическая сущность современных концепций обучения и 

воспитания.  

Форма проведения: семинар  

Цель занятия: изучение психологических основ обучения в высшей школе. 

Вопросы для обсуждения:  

1.   В чем выражается психологическая сторона обучения? В чем видится взаимосвязь 

применения психологии и этики профессиональной деятельности педагога высшей школы?  

2. Проанализируйте психологические особенности «формирующих» и 

«интеллектуальных» теорий обучения.  

3. Проведите сравнительный анализ «личностных» и «альтернативных» теорий 

обучения. 

4. Активные методы обучения как современные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса.  

5. Способы и методов оптимизации функционального состояния и работоспособности 

студента – спортсмена.   

Тема 3. Образовательное пространство высшей школы как психолого- 

педагогический феномен. 

Форма проведения: семинар  

Цель занятия: формирование представлений об образовательном пространстве 

высшей школы как психолого-педагогическом феномене.  

Вопросы для обсуждения:  

1. Понятие образовательного пространства и его 

специфика в условиях высшей школы, специфика влияния системы образовательного 

пространства на качество образовательного процесса.  

2. Социальное партнерство как  способ организации 

единого образовательного пространства. 

3. Аксиологический, личностный, содержательный, коммуникативный,  

организационно-технологический, результативный уровни системы образовательного 



 

 

 

 

пространства вуза. Этические нормы в профессиональной деятельности педагога высшей 

школы.   

Тема 4. Психолого-педагогическое изучение личности студента в вузе 

Форма проведения: семинар.   

Цель занятия: ознакомление с технологиями психолого-педагогического исследования 

и оценки качества образовательного процесса в высшей школе  

Вопросы для обсуждения:  

1. Методология и методы психолого-педагогического исследования. Этические нормы 

психодиагностики личности обучающегося в вузе.  

2. Использование современных технологий психологии в условиях образовательного 

пространства высшей школы для обеспечения качества образовательного процесса.  

3. Роль психодиагностики в оценке эффективности образовательного процесса.  

4.   Технологии использования психодиагностических методов. 

5. Способы и методы диагностики и оптимизации функционального состояния и 

работоспособности студента –спортсмена в спортивном вузе.   

Тема 5. Педагогическое мастерство преподавателя вуза. 

Форма проведения: семинар (с элементами практикума)  

Вопросы для обсуждения:  

1. В чем выражается педагогическое мастерство преподавателя?  

2. Психологические особенности аспектов педагогического мастерства. Взаимосвязь 

этических норм профессиональной деятельности педагога и его педагогического мастерства.  

3. Сравнительный анализ различных стилей преподавательской деятельности.   

Практическое задание: Представить фрагмент своего «виртуального занятия» перед 

учебной группой. Совместно с другими обучающимися критически проанализировать 

различные аспекты педагогической деятельности в представленном кейсе, отметить 

необходимые направления развития психологических характеристик педагогического 

мастерства у субъекта.   

Тема 6. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. 

Форма проведения: семинар.   

этические нормы в профессиональной деятельности (УК – 5); 

 способность использовать современные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса  (ПК – 2);   

 готовность использовать информационные технологии, знания и умения по 

применению способов и методов оптимизации функционального состояния и 

работоспособности спортсмена (ПК – 3). 

Вопросы к обсуждению:  

1.Сущность понятий «дать образование», «получить образование», «стать 

образованным человеком».  

2. Гуманизация высшего образования: историко-аксиологический анализ понятия.  

3. Методы, средства воспитания в высшей школе.  

4. Образование как социокультурный феномен. 

5. Образованность как проблема уровня знаний и личностных качеств выпускников. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Для самостоятельного освоения данной дисциплины можно использовать следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные технологии: лекции. 

2. Решение компетентностно-ориентированных задач - анализ реальных 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной 

деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 



 

 

 

 

3. Игровые технологии - ролевая имитация реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

4. Информационные технологии - использование электронных образовательных 

ресурсов при подготовке к лекциям, обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения объективного контроля и мониторинга знаний. Использование 

средств электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете. 

5. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации и собственного опыта. 

6. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

 

4.1. Темы рефератов 

1. Требования к специалисту с высшим образованием и особенности развития 

личности студентов. 

2. Современные технологии для обеспечения качества образовательного процесса. 

Проблемы реализации гуманистической парадигмы в высшей школе.  

4. Психологические проблемы современного этапа развития высшей школы в России.  

5. Этические нормы в  профессиональной деятельности педагога высшей школы.  

6. Активные методы обучения как современные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса.  

7. Способы и методы оптимизации функционального состояния и работоспособности 

студента – спортсмена.   

8. Формирование профессионального самосознания студентов.  

9. Формирование профессиональной направленности личности студента.  

10. Формирование высших чувств и волевых качеств студентов.  

11. Формирование у студентов дисциплинированности.  

12. Психологические условия успешного руководства учебно-воспитательным 

процессом в вузе.  

16. Логика психологического изучения личности студента и коллектива студенческой 

группы.  

17. Психологические механизмы формирования личности студента. 

18. Конфликтная педагогическая ситуация в вузе и правила её решения. 

19. Психологический климат в коллективе вуза. 

 

5. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ И ПОКАЗАТЕЛИ И 

КРИТЕРИИ   ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА ЭТАПЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Этапы формирования компетенций и показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапе изучения дисциплины 

Этапы 

формиров

ания 

компетенц

ий: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контролир

уемой 

компетенц

ии 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/92.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/261.php
http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/229.php


 

 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

Психология  в 

структуре высшей 

школы   

(ПК- 2); 

(ПК-3); 

(УК-5);   

Практические 

задания  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

(ПК- 2); 

(ПК-3); 

(УК-5);   

Доклады/През

ентации  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

(ПК- 2); 

(ПК-3); 

(УК-5);   

Творческие 

задания  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2. 

Преподаватель и 

студент как 

субъекты 

педагогической 

деятельности 

(ПК- 2); 

(ПК-3); 

(УК-5);   

Доклады/През

ентации  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

(ПК- 2); 

(ПК-3); 

(УК-5);   

Практические 

задания  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

(ПК- 2); 

(ПК-3); 

(УК-5);   

Творческие 

задания 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Доклады/ 

Презентации 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; презентации не 

выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 



 

 

 

 

вопросов преподавателя; выполняет с ошибками, 

не отражающимися на качестве выполненной 

работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; презентации; 

презентации выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; презентации выполнены 

правильно, тема раскрыта полностью.   

Творческие 

задания  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Отсутствие самомотивации к участию, 

неудовлетворительный объем выполненного 

задания, не критическое отношение к результатам 

выполненной работы, отсутствие аргументации  

своей позиции.  

 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Низкая самомотивация к участию, 

выполнение задания в недостаточном объеме, не 

критическое отношение к результатам 

выполненной работы, слабая и логически не 

выдержанная аргументация  своей позиции.         

 

Средний 

(Хорошо) 

Выполнение практического задания в 

неполном объеме, критическое отношение к 

результатам выполненной работы, не умение 

аргументировано отстоять свою точку зрения. 

 

Высокий 

(Отлично) 

Активное участие, выполнение 

практического задания в полном объеме, 

критическое отношение к результатам 

выполненной работы, умение аргументировано 

отстоять свою точку зрения;        

 

Практическ

ие задания  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

задания не выполнены или выполнены с 

ошибками, влияющими на качество выполненной 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические задания 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант хорошо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 



 

 

 

 

задания выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

задания выполнены  в установленные нормативом 

время. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

(УК-5); (ПК-2); (ПК-3) 

 
Вопросы к зачету  

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Форма проведения промежуточной аттестации: зачет 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

5.3.1. Контрольные вопросы для реализации компетенций по темам курса 

Тема. Психологические проблемы высшего профессионального образования  

Вопросы и задания для реализации компетенций (УК-5); (ПК-2); (ПК-3): 

1.    Назовите глобальные тенденции в мировом высшем образовании.  

2. Какие парадигмы высшего образования имеют место в практике российской 

высшей школы? 

 3. Назовите основные отличия традиционной парадигмы от гуманистической.  

 

Тема. Психологическая сущность современных концепций обучения и 

воспитания:  

 Вопросы и задания для реализации компетенций (УК-5); (ПК-2); (ПК-3): 

1. Дайте характеристику системы и структуры учебной деятельности. 

 2. Проанализируйте психологические особенности «формирующих» и 

«интеллектуальных» теорий обучения.  

3. Проведите сравнительный анализ «личностных» и «альтернативных» теорий 

обучения. 

4. Какие активные методы обучения вы знаете? В чем их отличие от традиционных 

методов? 

 

Тема. Образовательное пространство высшей школы как психолого- 

педагогический феномен.  

Вопросы и задания для реализации компетенций (УК-5); (ПК-2); (ПК-3): 

1. Что такое образовательное пространство и его специфика в условиях высшей 



 

 

 

 

школы? 

2. Что такое педагогическое взаимодействие как сущностная характеристика 

педагогического процесса в вузе?  

3. Как взаимосвязаны парадигма субъектности и образовательный процесс в вузе?   

 

Тема. Психолого-педагогическое изучение личности студента в вузе  

Вопросы и задания для реализации компетенций (УК-5); (ПК-2); (ПК-3): 

 1.  Какие методы психолого-педагогического исследования применимы в 

педагогической психологии ?  

2. Условия использование методов психологии в условиях образовательного 

пространства высшей школы.  

3. Какова роль психодиагностики в оценке эффективности образовательного 

процесса?  

4. Каковы технологии использования психодиагностических методов? 

 

Тема. Педагогическое мастерство преподавателя вуза. 

Вопросы и задания для реализации компетенций (УК-5); (ПК-2); (ПК-3): 

1.  Назовите компоненты педагогического мастерства преподавателя?  

2. Проанализируйте психологические особенности аспектов педагогического 

мастерства. 

3. Проведите сравнительный анализ различных стилей преподавательской 

деятельности.   

 

Тема.  Психология личности и проблема воспитания в высшей школе. 

Вопросы и задания для реализации компетенций (УК-5); (ПК-2); (ПК-3): 

1. Что означает гуманизация высшего образования?   

2. Каковы методы и  средства воспитания в высшей школе? В чем их специфика 

относительно средней школы?   

 

5.3.2. Творческое задание. Дискуссия к теме «Психологические проблемы 

высшего профессионального образования». 

Цель занятия: рефлексия основных психологических проблем, возникающих в 

деятельности учреждения высшего профессионального образования.  

Вопросы для обсуждения: 

1. Глобальные тенденции в мировом образовании.  

2. Основные парадигмы высшего образования, имеющие место в практике российской 

высшей школы. 

3. Современные технологии для обеспечения качества образовательного процесса. 

Проблемы реализации гуманистической парадигмы в высшей школе.  

4. Психологические проблемы современного этапа развития высшей школы в России.  

5. Этические нормы в  профессиональной деятельности педагога высшей школы.  

6. Значение психологии в выборе методов оптимизации функционального состояния и 

работоспособности спортсменов в спортивном вузе.   

Инструкция: Дискуссия – это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В 

настоящее время она является одной из важнейших форм образовательной деятельности, 

стимулирующей инициативность учащихся, развитие рефлексивного мышления. В отличие 

от обсуждения как обмена мнениями, дискуссией называют обсуждение-спор, столкновение 

точек зрения, позиций и т.д. Общий итог в конце дискуссии – это не столько конец 

размышления над данной проблемой, сколько ориентир в дальнейших размышлениях, 

возможный отправной момент для перехода к изучению следующей темы. Взаимодействие в 

учебной дискуссии строится не просто на поочередных высказываниях, вопросах и ответах, 



 

 

 

 

но на содержательно направленной самоорганизации участников – т.е. обращении учеников 

друг к другу и к учителю для углубленного и разностороннего обсуждения самих идей, точек 

зрения, проблемы. Общение в ходе дискуссии побуждает учеников искать различные 

способы для выражения своей мысли, повышает восприимчивость к новым сведениям, новой 

точке зрения; эти личностно развивающие результаты. Учебная дискуссия направлена на 

реализацию двух групп задач, имеющих одинаковую важность: 

Задачи конкретно-содержательные: 

осознание противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой; 

актуализация ранее полученных знаний; 

творческое переосмысление возможностей применения знаний, и др. 

Организационные задачи: 

распределение ролей в группах; 

соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой роли; 

выполнение коллективной задачи; 

согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового подхода, и 

т.д. 

Этапы проведения дискуссии: 

1.   Постановка проблемы 

2. Разбивка участников на группы 

3. Обсуждение проблемы в группах 

4. Представление результатов перед всей учебной группой  

5. Продолжение обсуждения и подведение итогов 

2.   Этап подведения итогов и анализа дискуссии. 

5.3.3. Практическое задание к теме: «Педагогическое мастерство преподавателя 

вуза» 

Сущность задания: Представить фрагмент своего «виртуального занятия» перед 

учебной группой аспирантов. Совместно с другими обучающимися критически 

проанализировать различные аспекты педагогической деятельности в представленном кейсе, 

отметить необходимые направления развития психологических характеристик 

педагогического мастерства у субъекта.   

Этапы реализация задания:  

1) Аспиранты самостоятельно готовят небольшой 

фрагмент своего «виртуального занятия»  на избранную ими тему в соответствии с будущим 

направлением  их профессиональной деятельности  (Регламент - 10 мин.)  

2) Во время семинарского занятия аспиранты выступают в 

роли преподавателя вуза и демонстрируют приобретенные ими знания,  умения и навыки, 

овладение универсальными и профессиональными компетенциями  (УК-5); (ПК-2); (ПК-3).  

3) На этапе обсуждения, учебная группа аспирантов 

проводит анализ различных аспектов педагогической деятельности в представленном кейсе, 

отмечает необходимые направления развития психологических характеристик 

педагогического мастерства у субъекта по следующим критериям:  

А)   Гуманистическая направленность деятельности. Заключается в направленности 

деятельности педагога на личность другого человека, утверждение словом и делом высоких 

духовных ценностей, моральных норм поведения и отношений. Предусматривает 

гуманистический проявление его ценностного отношения к педагогической деятельности, ее 

цели, содержания, средств, субъектов.  

  Б) Профессиональная компетентность, профессионализм.  

Предполагают наличие профессиональных знаний  (общественных, психолого-

педагогических, предметных, прикладных умений и навыков), их содержанием является 

знание предмета, методики его преподавания, знание педагогики и психологии.  

В) Демонстрация психолого - педагогических способностей.  Главными 



 

 

 

 

способностями являются: толерантность (толерантность - в современный язык трактует как 

готовность благосклонно признавать, принимать поведение, убеждения и взгляды других 

людей, которые отличаются от собственных, при этом даже в том случае, когда эти 

убеждения или взгляды тобою не разделяются и не одобряются); 

коммуникативность (потребность в общении, способность легко налаживать контакты, 

вызывать положительные эмоции у собеседника и чувствовать удовольствие от 

общения); перцептивные способности (профессиональная проницательность, 

внимательность, интуиция, способность воспринимать и понимать другую человека, его 

психологическое состояние по внешним признакам); динамизм личности (способность 

активно влиять на другую личность); эмоциональная стабильность (владение собой, 

самоконтроль, саморегуляция); оптимистическое прогнозирование (предвидение развития 

личности с ориентацией на положительное в ней);  

креативность (способность к творчеству, генерирования новых идей, избегание 

традиционных схем, оперативного решение проблемных 

ситуаций); влиятельность (способность повлиять на психическое и моральное мир детей в 

определенном направлении, сближаться с ними, приобретать доверие, любовь и уважение, 

глубоко проникать в их внутренний мир, конструировать, проектировать его). 

 Г) Педагогическая техника (искусство, мастерство, умение).  

Наличие специфических средств, умений, особенностей поведения педагога: высокой 

культуры речи, способности владеть мимикой, пантомимикой, жестами, умение одеваться, 

следить за своим внешним видом.   

4) Аспиранты проводят взаимную экспертизу 

выступлений и производят балльное оценивание представленных кейсов в соответствии с 

уровнем и критериями оценивания выполнения праткических заданий по дисциплине 

«Психология высшей школы»: неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично.    

 

5.4. Вопросы к зачету. 

1. Предмет и задачи психологии высшей школы. 

2. Основные характеристики педагогической психологии: предмет, задачи, принципы, 

структура.  

3. Связь психологии  высшей школы с другими областями психологии и науками о 

человеке.  

4. Методология и методы педагогико - психологических  исследований.  

5. Современные новации в системе университетского образования. 

6. Личностно - деятельностный подход в педагогической психологии.  

7. Виды мотивов учебной деятельности. Пути формирования психологической 

мотивации учения студентов.  

8. «Формирующие» и «интеллектуальные» теории обучения. 

9. Активные методы обучения.  

10. Методология и методы психолого-педагогического исследования. 

11.  Этические нормы психодиагностики личности обучающегося в вузе.  

12.  Использование современных технологий психологии в условиях 

образовательного пространства высшей школы для обеспечения качества образовательного 

процесса.  

13.  Роль психодиагностики в оценке эффективности образовательного процесса.  

14.   Технологии использования психодиагностических методов. 

15.   Способы и методы диагностики и оптимизации 

функционального состояния и работоспособности студента –спортсмена в спортивном вузе.   

16.  Психологическая сущность нравственного воспитания студентов. 

17. Традиционная и гуманистическая парадигмы образования: стратегии 

воспитания личности студента. 



 

 

 

 

18.  Педагогическая деятельность: психологические особенности, механизмы.  

19.  Педагог вуза как субъект образовательного процесса.  

20.  Функции и стили педагогического общения в вузе.  

21.  Психологические барьеры в общении  педагога и студентов.  

22.  Педагогические способности и педагогические умения.  

23.  Проблемы профессионально – психологической компетентности педагога 

вуза. 

24. Индивидуальные стили педагогической деятельности.  

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 

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

компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

1.  Практические занятия 

Занятие, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, 

направленное на углубление 

научно- теоретических знаний 

и овладение определенными 

методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа – это 

вид учебной деятельности, 

выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или 

управляемый преподавателем 

опосредовано через 

специальные учебные 

материалы. 

Темы рефератов 

для 

самостоятельных 

работ 

3.  Собеседование 

Средство контроля, 

организованное как специаль-

ная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний 

обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам дис-

циплины 



 

 

 

 

4.  
Творческое задание 

(дискуссия)   

 Совместная деятельность 

группы обучающихся и 

преподавателя под 

руководством преподавателя с 

целью решения учебных и 

профессионально-ори-

ентированных задач путем 

обсуждения проблемной 

ситуации. Позволяет 

оценивать умение 

анализировать и решать 

типичные профессиональные 

задачи. 

Темы дискуссии 

5.  Вопросы к  (зачету) 
Перечень вопросов для 

(зачета) 

Перечень вопросов 

к (зачету) 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ,НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература: 

1. Исаев, Е.И. Педагогическая психология: учебник / Е. И. Исаев. – М.: Юрайт, 2012. - 

347 с.   

6.2. Дополнительная литература: 

1. Габай, Т. В. Педагогическая психология : учебное пособие / Т. В. Габай. - М. : ИЦ 

"Академия", 2010. - 240 с.  

2. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы  : инновационный курс для 

подготовки магистров / В. П. Симонов. - М. : Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2017. - 320 с. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2.Министерство просвещения Российской Федерации : сайт. – Москва. – Текст : 

электронный. – URL: https://edu.gov.ru (дата обращения 01.02.2019).  

3.Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. – 

URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

4Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. – 

Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.03.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5.Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский государственный 

университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – Казань, 2013. – 

URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 

17.05.2021). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

 

 

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Аспирантам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам.  

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, 

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в 

методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, 

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций, 

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры, дискуссии;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они 

получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка рефератов или сообщений по 

спецвопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по одним и 

тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе аспирант планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются 

основные пункты предстоящей подготовки.  

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 



 

 

 

 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю.  

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Аспирантам рекомендуется:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения. 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

студентам возможности самостоятельного поиска.  

8.5. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

аспирантов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  



 

 

 

 

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование 

– вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.6. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В 

работе с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.). Наиболее надежный способ собрать нужный материал – 

составить план или конспект. Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация 

отобранной и обдуманной в процессе чтения информации. При изучении литературы особое 



 

 

 

 

внимание следует обращать на новые термины и понятия. Понимание сущности и значения 

терминов способствует формированию способности логического мышления, приучает 

мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы 

курса следует активно использовать универсальные и специализированные энциклопедии, 

словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Дополнительная 

литература рекомендуется для более углубленного изучения программного материала.  

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

Внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer 

iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 

шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система 

активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы предоставляется электронный читальный 

зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

 



 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки 2020 года приема. 

 

Автор (ы): Пайгунова Ю.В. ________________  

                                                       (подпись) 

 





1 

 

1. Общая характеристика дисциплины 

 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Современные информационно-

коммуникационные технологии в научной работе» состоит в содействии формированию 

следующих компетенции: 

 

а) универсальные компетенции (УК): 

 способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5); 

 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

 

в) профессиональные компетенции (ПК): 

- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

- преподавательская деятельность в области биологических наук  

 

 обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в 

области физической культуры и спорта (ПК-4). 

 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии, 

биосферные функции почв; 

биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

преподавательская деятельность в области биологических наук. 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование у обучающихся знаний, 

умений и навыков, соответствующих научно-исследовательской и преподавательской 

деятельностям. 

После освоения дисциплины «Современные информационно-коммуникационные 

технологии в научной работе» студент должен приобрести следующие знания, умения и 

владения,  соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
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знать: 

 современное состояние и тенденции развития информационных технологий (ОПК-1); 

 назначение, возможности, способы использования информационных технологий в 

профессионально-педагогической деятельности специалиста по физической культуре 

и спорту (ОПК-2); 

 основные возможности и принципы защиты и архивирования информации, в том 

числе и представляющей государственную тайну (УК-1); 

 статистические методы обработки информации (ОПК-1); 

 выполняемые научные исследования в области физической культуры и спорта (ПК-4); 

 

уметь: 

 критически анализировать и оценивать современные научные достижения, 

генерировать новые идеи при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-5); 

 использовать информационные технологии для решения профессионально-

прикладных задач (сбор, обработка и анализ информации о тренировочной и 

соревновательной деятельности спортсменов; планирование, программирование и 

управление тренировочным процессом; моделирование и прогнозирование и т.д.) 

(ОПК-1); 

 соблюдать основные требования информационной безопасности (УК-1); 

  

владеть: 

 навыками работы с информацией в глобальных компьютерных сетях (ПК-4); 

 навыками обработки текстовой, числовой и графической информации (ОПК-1); 

 навыками использования программно-аппаратных комплексов и 

компьютеризированных методик в прикладной физкультурно-спортивной и 

физкультурно-оздоровительной деятельности (ОПК-1); 

 навыками преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

 

 

1.4. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина Б1.Б.3 «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

научной работе» относится к обязательным дисциплинам базовой части Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 

подготовки 06.06.01 «Биологические науки». 

Одной из особенностей дисциплины «Современные информационно-

коммуникационные технологии в научной работе» является ориентация будущих 

специалистов по физической культуре и спорту на освоение средств и систем 

информационной поддержки научно-педагогической и научно-исследовательской 

деятельности спортивного педагога, тренера; овладение знаниями, умениями и навыками по 

использованию информационных технологий в профессионально-педагогической 

(преподавательской, тренерской) деятельности. Кроме того, в процессе обучения 

используется комплекс компьютерных программ учебного и научного назначения, что 

позволяет реализовать деятельностный и задачный подходы в обучении (обучение в ходе 

выполнения фрагментов профессиональной деятельности, в ходе решения учебных и 

исследовательских задач). 

Дисциплина «Современные информационно-коммуникационные технологии в 
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научной работе» является общим инструментальным основанием для дисциплин, входящих в 

ОПОП студента по направлению подготовки 06.06.01 «Биологические науки».. Знания и 

умения, полученные в результате изучения дисциплины, могут быть полезны при изучении 

остальных дисциплин, предполагающих: 

 создание информационных объектов средствами офисных приложений 

(текстового редактора, электронных таблиц, электронных презентаций), в том числе для 

оформления результатов учебной и научной работы; 

 поиск информации в базах данных и глобальных поисковых системах и обмен 

информацией по телекоммуникационным каналам в целях осуществления учебной, 

практической и научной деятельности. 

 

 

2. Структура и объем дисциплины 

2.1. Объем дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 54 1,5 

в том числе:   

лекции 36 1,0 

семинары   

практические занятия 18 0,5 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет   

Самостоятельная работа 18 0,5 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплин 

 

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекци

и 

 Практ. 

раб. 

Самост. 

раб. 

Форма 

интерактивного 

занятия 

МОДУЛЬ 1 36 18 8 10  

1.  

Понятие об информационных и 

коммуникационных 

технологиях. Облачные 

технологии. Использование 

возможностей Microsoft Office и 

облачных сервисов при 

решении профессионально-

прикладных задач в сфере 

физической культуры и спорта. 

Обзор браузеров. Работа с 

графической информацией. 

Защита информации. 

Переводчики. Файловые 

менеджеры. Проверка на 

антиплагиат 

36 18 81 10 Мастер-класс 

                                                             
1 Из них 2 часа в интерактивной форме 
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МОДУЛЬ 2 36 18 10 8  

2.  

 

Основные задачи использования 

методов математико-

статистической обработки 

данных. 

Способы вычисления 

достоверности различия между 

двумя зависимыми или 

независимыми результатами. 

Определение меры связи между 

явлениями. Регрессионный 

анализ. Корреляционный 

анализ. Множественная 

корреляция. Корреляционные 

отношения. Дисперсионный 

анализ 

36 18 102 8 Мастер-класс 

  ИТОГО 72 36 18 18  

 

 

 

3. Содержание дисциплины 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

 

 

Лекция № 1. Роль информации, информатики и информационных технологий в 

развитии общества. Информатизация общества и проблемы образования (2 ч.) 

 Роль информации, информатики и информационных технологий в развитии общества. 

Информатизация общества. Информационные ресурсы общества. 

 Информационное общество и технологии информационного общества. 

 Государственная политика в области информатизации. Информатизация и проблемы 

национальной безопасности. 

 Информатизация общества и проблемы образования. Информатизация в контексте 

модернизации образования 

 

Лекции № 2, 3. Технические аспекты информатизации. Средства 

информационных технологий. Информационные технологии обучения (4 ч) 

 Технические средства информатизации.  

 Вычислительные машины, системы, сети и комплексы. 

 Программные средства информатизации: системное, сервисное и прикладное 

программное обеспечение. 

 Средства телекоммуникации. Средства информационного обеспечения, средства 

защиты информации. 

 Информационные технологии обучения и информационно-образовательная среда.  

 Дидактические аспекты проектирования информационных технологий обучения. 

Теоретико-методические аспекты интеграции информационных технологий в систему 

высшего профессионального образования. 

 Методические особенности проектирования комплексов учебно-методических 

материалов с ориентацией на использование в учебном процессе средств 

                                                             
2 Из них 2 часа в интерактивной форме 
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информационных технологий. Технология разработки компьютерных обучающих 

программ. Анализ целесообразности использования средств информационных 

технологий в образовательном процессе 

 

Лекции № 4, 5. Облачные технологии. Использование возможностей Microsoft 

Office и облачных сервисов при решении профессионально-прикладных задач в сфере 

физической культуры и спорта (4 ч) 

 Облачные технологии 

 Использование возможностей Microsoft Office и облачных сервисов при решении 

профессионально-прикладных задач в сфере физической культуры и спорта 

 

Лекции № 5, 7. Обзор браузеров. Работа с графической информацией. Защита 

информации (4 ч) 

 Тестирование браузеров в интернет. 

 Особенности браузеров и плагины.  

 Полезные плагины для работы в Google Chrome: переводчик, блокировщик рекламы, 

плагины для определения безопасности сайта, плагины для расширения возможностей 

доступа к блокируемым сайтам. 

 Поисковые системы: яндекс, рамблер, google, mail. 

 

Лекции № 8, 9. Переводчики текста. Аудиокурсы для изучения языка. Файловые 

менеджеры. Проверка на антиплагиат (4 ч) 

 Переводчики текста. 

 Аудиокурсы для изучения языка.  

 Файловые менеджеры. 

 Проверка на антиплагиат. 

 

Лекции № 10, 11. Основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики. Использование теории вероятностей и математической статистики в 

решении задач физической культуры и спорта (4 ч) 

Основные понятия теории вероятностей. Случайные величины. Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Законы распределения и числовые характеристики 

дискретной случайной величины. Законы распределения и числовые характеристики 

непрерывной случайной величины. Нормальный закон распределения случайной величины.  

Предмет математической статистики. Задачи математической статистики. 

Статистические методы обработки экспериментальных данных. Случайная выборка из 

генеральной совокупности, ее табличное представление. Графическое представление 

случайной выборки. Точечные и интервальные оценки. Доверительный интервал. 

Использование теории вероятностей и математической статистики в решении задач 

физической культуры и спорта. 

 

Лекции № 12, 13. Основные задачи использования методов математико-

статистической обработки экспериментальных данных. Способы вычисления 

достоверности различий между двумя независимыми результатами. t – критерий 

Стьюдента, F-критерий Фишера, Т-критерий Уайта (4 ч) 

Основные задачи использования методов математико-статистической обработки 

экспериментальных данных. Шкалы наименований, порядка, интервальная, отношений. 

Способы вычисления достоверности различий между двумя независимыми результатами. 

Определение достоверности различий по t – критерию Стьюдента. Определение 

достоверности различий по F-критерию Фишера. Оценка нормальности распределения. 

Определение достоверности различий по Т-критерию Уайта. Примеры использования t – 

критерия Стьюдента, F-критерия Фишера, Т-критерия Уайта в Microsoft Excel. 
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Лекция № 14. Способы вычисления достоверности различий между двумя 

зависимыми результатами. t – критерий Стьюдента, Z-критерий знаков, T-критерий 

Вилкоксона (2 ч) 

Способы вычисления достоверности различий между двумя зависимыми 

результатами. Расчет достоверности различий между двумя зависимыми результатами, 

полученными по интервальной шкале или шкале отношений на основе t – критерия 

Стьюдента. Расчет достоверности различий между двумя зависимыми результатами, 

полученными по шкале порядка на основе Z-критерия знаков. Расчет достоверности 

различий между двумя зависимыми результатами, полученными по шкале порядка с 

использованием T-критерия Вилкоксона (Уилкоксона). Примеры использования t – критерия 

Стьюдента, Z-критерия знаков, T-критерия Вилкоксона в Microsoft Excel 

 

Лекции № 15, 16. Регрессионный анализ. Корреляционный анализ. Виды 

корреляции. Способы выражения корреляции. Коэффициент корреляции Бравэ-

Пирсона. Ранговый коэффициент корреляции Спирмена. Корреляционные отношения. 

Множественная корреляция (4 ч) 

Определение меры связи между явлениями. Простая линейная регрессия, уравнение 

регрессии. Корреляционный анализ. Определение коэффициента корреляции при оценке 

качественных признаков на основе измерений по шкале наименований. Определение 

коэффициента ранговой корреляции для результатов, полученных по шкале порядка. 

Определение коэффициента корреляции при количественных измерениях. Множественная 

корреляция. Корреляционные отношения. Примеры решения задач корреляционного и 

регрессионного анализов в Microsoft Excel 

 

Лекции № 17, 18. Дисперсионный анализ. Решение задач физической культуры и 

спорта с применением дисперсионного анализа (4 ч) 

Однофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный дисперсионный анализ. 

Решение задач физической культуры и спорта с применением дисперсионного анализа в  

Microsoft Excel 

 

МОДУЛЬ 1 (8 часов) 

 

ТЕМА: ПОНЯТИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ И КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ. ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ MICROSOFT OFFICE И ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ ПРИ 

РЕШЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА. ОБЗОР БРАУЗЕРОВ. РАБОТА С 

ГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ. ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ. ПЕРЕВОДЧИКИ. 

ФАЙЛОВЫЕ МЕНЕДЖЕРЫ. ПРОВЕРКА НА АНТИПЛАГИАТ 

 

Практическое занятие № 1. Создание комплексных текстовых документов. 

Редактирование структурированных документов. Слияние данных Microsoft Excel и Mi-

crosoft Word. Методы работы с базами данных в приложении Microsoft Excel (2 часа) (в 

интерактивной форме) 

Компоновка и редактирование больших объемов текста. Решение комплексных 

офисных задач по созданию сложных многостраничных документов. «Чистка» документа. 

Задание блочной структуры документа. Вставка разрывов страниц и разделов. Проверка 

грамматики и орфографии. Задание стилей, определение заголовков. Создание оглавлений и 

указателей. Различия чётных и нечётных страниц. Вставка колонтитулов на чётных и 

нечётных страницах. Создание сносок.  

Основные возможности Microsoft Word при слиянии документов. Слияние текстовых 



7 

 

документов с базой данных и с электронной таблицей.  

Создание писем и макетов дипломов путем слияния документов. 

Основные возможности Microsoft Excel при решении практических задач в 

спортивной отрасли. Структура базы данных. Редактирование базы данных. Форматирование 

списка. Сортировка. Формирование новой таблицы. Трёхмерные ссылки. 

Методы работы с базами данных в приложении Microsoft Excel. Работа с 

электронными таблицами. База данных Сотрудники. Работа со списком. 

 

Практическое занятие № 2. Облачные технологии: их использование в 

образовании. Регистрация в Google+. Знакомство с Google Диск. (2 часа) 

Облачные технологии: их использование в образовании. Создание аккаунта, 

регистрация в Google+. Почта Gmail. Настройка входящей корреспонденции. Работа с 

профилем владельца аккаунта Google+. Знакомство с Google Диск. 

Создание своего аккаунта, регистрация в Gmail, Google+. Настройка входящей 

корреспонденции. Работа со своим профилем в Google+. Создание своего круга. Знакомство 

с Google Диск. 

 

Практическое занятие № 3. Google Диск: Создание и работа с презентациями. 

Создание и работа с электронными формами. Возможности использования форм в 

научной и образовательной деятельности. (2 часа) 
Создание презентации с помощью сервиса Google – Презентация. Использование 

различных макетов, шаблонов, эффектов, анимации и переходов. 

Создание простейших форм с помощью сервиса Google – Формы и проведение 

анкетирование или опроса, обработка полученных результатов. 

Создание презентации, используя различные макеты, шаблоны, эффекты, анимации и 

переходы о себе, о своем виде спорта, о своих достижениях. Создание форм для проведения 

опроса (используя различные типы вопросов с различными вариантами представления 

ответа) Создание отчета в табличном редакторы по результатам проведенного опроса. 

 

Практическое занятие № 4. Google Hangouts и Google Календарь: Организация 

видеоконференций. Планирование мероприятий. Google Академия. Возможности и 

создание личного аккаунта. (2 часа) 

Организация видеоконференции между двумя и более компьютерами с 

использованием севиса Google – Hangouts. Знакомство с возможностями данного сервиса. 

Знакомство и изучение возможностей сервиса Google – Календарь. Настройка 

Календаря. Планирование мероприятий 

Изучение возможностей Hangouts. Организация группы для проведения 

видеоконференции, приглашение участников. Настройка календаря и планирование 

мероприятий. 

Google Академия. Возможности и создание личного аккаунта. 

Поиск и автоматическая рассылка избранных тем. Создание списка своих 

публикаций. 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 (10 часов) 

 

ТЕМА: ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ 

МАТЕМАТИКО-СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ. СПОСОБЫ 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ДВУМЯ ЗАВИСИМЫМИ 

ИЛИ НЕЗАВИСИМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРЫ СВЯЗИ 

МЕЖДУ ЯВЛЕНИЯМИ. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ 
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АНАЛИЗ. МНОЖЕСТВЕННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ. КОРРЕЛЯЦИОННЫЕ 

ОТНОШЕНИЯ. ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ 

 

Практическое занятие №5. Проверка соответствия выборочных данных 

нормальному закону распределения (2 часа) (в интерактивной форме) 

1)  Проверка соответствия выборочных данных нормальному закону распределения с 

использованием критерия Хи-квадрат в Microsoft Excel.  

2) Проверка соответствия выборочных данных нормальному закону распределения с 

использованием правила трех сигм. 

 

Практическое занятие №6. Определение достоверности различий между двумя 

независимыми результатами. Параметрические критерии Стьюдента и Фишера. 
Определение достоверности различий между двумя зависимыми результатами. 

Параметрический критерии Стьюдента (2 часа) 

1) Определение достоверности различий между двумя независимыми результатами с 

помощью критерия Фишера: 

а) сравнением значений 1

2

D
F

D
  (где 1 2D D ) и грF ; 

б) с помощью статистической функции F.ТЕСТ; 
в) с помощью процедуры Двухвыборочный F-тест для дисперсий из пакета Анализ 

данных. 
 

2) Определение достоверности различий между двумя независимыми результатами с 

помощью критерия Стьюдента: 

а) сравнением значений t и грt ; 

б) с помощью статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 
в) с помощью процедуры Парный двухвыборочный t-тест для средних из пакета Анализ 

данных. 

3) Определение достоверности различий между двумя зависимыми результатами с 

помощью критерия Стьюдента: 

а) сравнением значений t и грt ; 

б) с помощью статистической функции СТЬЮДЕНТ.ТЕСТ; 
в) с помощью процедур двухвыборочный t-тест с одинаковыми дисперсиями  или 

двухвыборочный t-тест с различными дисперсиями из пакета Анализ данных (предварительно 

определяем достоверность различий дисперсий по критерию Фишера). 
 

Практическое занятие №7. Определение достоверности различий между двумя 

независимыми результатами. Непараметрический критерии Уайта  

Определение достоверности различий между двумя зависимыми результатами. 

Непараметрический критерии: Z-критерий знаков, T-критерий Вилкоксона 

(Уилкоксона) (2 часа) 

1) Определение достоверности различий между двумя независимыми результатами с 

помощью критерия Уайта. 

2) Определение достоверности различий между двумя зависимыми результатами с 

помощью Z-критерий знаков методами Microsoft Excel. 

3) Определение достоверности различий между двумя зависимыми результатами с 

помощью T-критерий Вилкоксона (Уилкоксона) методами Microsoft Excel. 

 

Практическое занятие №8. Регрессионный анализ. Корреляционный анализ  

(2 часа) 

1). Регрессионный анализ. Простая линейная регрессия.  
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2) Нахождение параметров линейной регрессии при помощи статистических функций 

НАКЛОН и ОТРЕЗОК; графическим способом путем построения линии тренда с выводом 

уравнения прямой на график. 

3) Построение следующих линий тренда: экспоненциальная, логарифмическая, 

полиномиальная (степени 2, 3, 4, 5, 6) и степенная. Определение величины достоверности 

аппроксимации (R^2).  

4) Определение коэффициента корреляции при оценке качественных признаков на 

основе измерений по шкале наименований в Microsoft Excel. Вычисление коэффициента 

ассоциации. 

5) Определение коэффициента ранговой корреляции для результатов, полученных по 

шкале порядка в Microsoft Excel. Вычисление коэффициента корреляции Спирмена. 

6) Определение коэффициента корреляции при количественных измерениях в Mi-

crosoft Excel. Вычисление коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона. 

 

Практическое занятие №9. Дисперсионный анализ (2 часа) 

1). Однофакторный дисперсионный анализ.  

2) Двухфакторный дисперсионный анализ. 

3) Решение задач физической культуры и спорта с применением дисперсионного 

анализа в Microsoft Excel 

 

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

4.1. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным срезам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа обучающихся реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку обучающихся к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого обучающийся изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины (модуля)», глоссарий. 

Для подготовки к практическим и лекционным занятиям студенты могут 

воспользоваться читальным залом и электронным читальным залом. 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы  

1. Цели информационных технологий? 

2. Что является методами ИТ? 

3. Что такое средства ИТ? 

4. Что представляет собой глобальная информационная технология? 

5. Что представляет собой базовая информационная технология? 

6. Что представляют собой конкретные информационные технологии? 

7. Каково назначение и основные характеристики ИТ обработки данных? 

8. Каково назначение и основные характеристики ИТ автоматизации офиса? 

9. Каково назначение и основные характеристики ИТ поддержки принятия 

решений? 
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10. Классификации информационных систем и технологий в физической культуре 

и спорте 

11. Компьютерная диагностика функциональных систем человека в физической 

культуре и спорте 

12. Технологии в изучении и моделировании движений человека. 

13. Возможности графических редакторов. 

14. Возможности текстовых редакторов. 

15. Возможности редактора баз данных. 

16. Возможности электронных таблиц. 

17. Возможности программ по созданию презентаций. 

18. Основные элементы программы Paint. 

19. Основные элементы программы MS Word. 

20. Некоторые специальные возможности MS Word. 

21. Основные элементы программы MS Excel. 

22. Специальные возможности MS Excel, для обработки структурированной 

информации. 

23. Что такое мультимедиа? 

24. Для чего нужны мультимедийные продукты? 

25. Какие требования предъявляются к мультимедийным продуктам? 

26. Какие виды программных продуктов надо иметь при разработке мультимедиа? 

27. Что такое банк данных? 

28. Что такое СУБД? Архитектура СУБД. 

29. Укажите, за счет чего увеличивается производительность мультипроцессорных 

систем по сравнению с однопроцессорными системами. 

30. Дайте определение автоматизированного рабочего места. 

31. Дайте понятие компьютерной сети. 

32. Что понимается под термином «сетевые информационные технологии»? 

33. Охарактеризуйте основные типы компьютерных сетей. 

34. Что понимается под термином «глобальная сеть»? 

35. Что понимается под термином «локальная сеть»? 

36. Опишите принципы организации сети Интернет 

37. Перечислите основные возможности Интернет? 

38. Какова процедура поиска и размещения информации в Интернет? 

39. В чем состоит принцип работы электронной почты? 

40. Что понимается под термином «веб-страница»? 

41. Что такое гипертекст? 

42. Каков структурный состав гипертекста? 

43. Что понимается под тезаурусом гипертекста? 

44. Что понимается под термином «гипертекстовая технология»? 

45. В чем особенности использования гипертекстовой технологии? 

46. Что такое мультимедиа? 

47. Каковы основные компоненты мультимедиа-технологий? 

48. Что такое Интернет? 

49. Облачные технологии. Облачные сервисы. 

50. Что такое электронная почта? 

51. В чем заключается Web-технология? 

52. Что называется генеральной совокупностью? 

53. Что называется выборкой из генеральной совокупности?  

54. Что называется статистическим рядом? 

55. Что называется группированным статистическим рядом? 

56. Что такое размах выборки? 

57. Что называется абсолютной частотой? 
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58. Что называется относительной частотой? 

59. Запишите математические формулы вычисления среднего выборки, дисперсии 

выборки, среднего квадратического отклонения выборки. 

60. Опишите процедуры вычисления выборочных характеристик с использованием 

инструментов Пакет анализа. 

61. Запишите определение средней арифметической величины.  

62. Запишите определение дисперсии. Почему дисперсия имеет размерность 

квадрата случайной величины. 

63. Запишите определение среднего квадратического отклонения.  

64. Запишите определение коэффициента вариации.  

65. Какие показатели относятся к мерам центральной тенденции, какие к мерам 

вариабельности? 

66. Запишите формулу Стерждеса. Что определяет эта формула? 

67. Дайте определение статистической гипотезы. 

68. Какую гипотезу называют нулевой? Альтернативной? 

69. Что называется уровнем значимости. 

70. Какую величину называют доверительной вероятностью? 

71. Какие критерии называют критериями согласия? 

72. Что вычисляет критерий хи-квадрат. 

73. Как проверить соответствие выборочных данных нормальному закону 

распределения с использованием правила трех сигм. 

74. По какой формуле находится критерий Фишера для независимых выборок? 

75. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, 

что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

76. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel вычисляется 

граничное значение критерия Фишера? 

77. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно 

сравнение двух независимых выборок по критерию Фишера? 

78. С помощью какой процедуры из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel 

возможно сравнение двух независимых выборок по критерию Фишера. 

79. По какой формуле находится критерий Стьюдента для независимых выборок? 

80. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать 

вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически 

достоверно? 

81. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel вычисляется 

граничное значение критерия Стьюдента?  

82. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно 

сравнение двух выборок по критерию Стьюдента? Как с помощью этой 

функции сравнить независимые и зависимые выборки? 

83. С помощью каких процедур из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel 

возможно сравнение двух независимых выборок по критерию Стьюдента. 

84. С помощью какой процедуры из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel 

возможно сравнение двух зависимых выборок по критерию Стьюдента. 

85. При каком условии при применении критерия Уайта для двух независимых 

выборок можно сделать вывод, что различие между сравниваемыми выборками 

статистически достоверно? 

86. Чему равно значение критерия Уайта? 

87. Как найти граничное значение критерия Уайта? 



12 

 

88. При каком условии при применении Z-критерия знаков можно сделать вывод, 

что различие между двумя  сравниваемыми зависимыми  выборками 

статистически достоверно? 

89. Чему равно значение Z-критерия знаков? 

90. Как найти граничное значение Z-критерия знаков? 

91. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать 

вывод, что различие между двумя  сравниваемыми зависимыми  выборками 

статистически достоверно? 

92. Чему равно значение критерия Вилкоксона? 

93. Как найти граничное значение критерия Вилкоксона? 

94. Какие статистические функции в Microsoft Excel используются для построения 

простой линейной регрессии? 

95. Опишите как графическим способом в Microsoft Excel построить линию 

тренда? 

96. Опишите процедуру вычисления коэффициента ассоциации? Для каких 

данных вычисляется этот коэффициент. 

97.  Опишите процедуру вычисления коэффициента корреляции Спирмена. Для 

каких данных вычисляется этот коэффициент. 

98. Опишите процедуру вычисления коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона. 

Для каких данных вычисляется этот коэффициент. 

99. Какие задачи в области физической культуры и спорта решаются с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа? 

100. Какие задачи в области физической культуры и спорта решаются с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа? 

101. Как применить однофакторный дисперсионный анализ в Microsoft Excel? 

102. Как применить двухфакторный дисперсионный анализ в Microsoft Excel? 

 

4.3. Примерная тематика рефератов (рефераты не предусмотрены) 

 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 
Этап

ы 

форми

ровани

я 

компет

енций: 

Контролируемые 
разделы 

Код 
контролируем

ой 
компетенции 

Наименование 
оценочного 

средства 

 Уровни сформированности 
компетенции 
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1 

этап 

МОДУЛЬ 1.  
«Понятие об 

информационных и 
коммуникационных 

технологиях. 
Облачные 

технологии. 
Использование 

возможностей Mi-
crosoft Office и 

облачных сервисов 
при решении 

профессионально-
прикладных задач в 
сфере физической 
культуры и спорта. 
Обзор браузеров. 

Работа с 
графической 

информацией. 
Защита информации. 

Переводчики. 
Файловые 

менеджеры. 
Проверка на 
антиплагиат» 

УК-1, УК-5,  
ОПК-1, 
ОПК-2,  
ПК-4 

Практические 
работы 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5 – 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-1, УК-5,  
ОПК-1, 
ОПК-2,  
ПК-4 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-1, УК-5,  
ОПК-1, 
ОПК-2,  
ПК-4 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 

2 
этап 

МОДУЛЬ 2.  
Основные задачи 

использования 
методов математико-

статистической 
обработки данных. 

Способы 
вычисления 

достоверности 
различия между 

двумя зависимыми 
или независимыми 

результатами. 
Определение меры 

связи между 
явлениями. 

Регрессионный 
анализ. 

Корреляционный 
анализ. 

Множественная 
корреляция. 

Корреляционные 
отношения. 

Дисперсионный 
анализ 

УК-1, УК-5,  
ОПК-1, 
ОПК-2,  
ПК-4 

Практические 
работы  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

4 и менее 
5– 6 
7 – 8 
9 – 10 

УК-1, УК-5,  
ОПК-1, 
ОПК-2,  
ПК-4 

Самостоятель
ная работа  

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

УК-1, УК-5,  
ОПК-1, 
ОПК-2,  
ПК-4 

Контрольная 
работа, 

тестирование 

не аттестован 
низкий 
средний 
высокий 

2 
3 
4 
5 

 макс: 20 
 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 
 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 
 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 
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Формы, уровни и критерии оценивания 

 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 
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терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

Тестирование 

(в т.ч.с 

применением 

технических 

средств) 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Правильно выполнено 50% и менее тестовых 

заданий 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Правильно выполнено 51% – 65 % тестовых 

заданий 

Средний 

(Хорошо) 

Правильно выполнено 66 % – 84% 

Высокий 

(Отлично) 

Правильно выполнено 85% – 100% тестовых 

заданий 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания  

 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 
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Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1, УК-5, ПК-4,  

ОПК-1, ОПК-2 

Тестирование Ответы 

(устные или письменные) 

на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Контрольная работа по модулю 1. Понятие об информационных и 

коммуникационных технологиях. Облачные технологии. Использование возможностей 

Microsoft Office и облачных сервисов при решении профессионально-прикладных задач 

в сфере физической культуры и спорта. Обзор браузеров. Работа с графической 

информацией. Защита информации. Переводчики. Файловые менеджеры. Проверка на 

антиплагиат 

 

 

1. Почтовым клиентом является … 

 Outlook Express 

 Google 

 Internet Explorer 

 PhotoShop 

 

2.  «База данных» – это … 

 специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте 

 программа для хранения и обработки больших массивов информации 

 интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

 двумерный массив данных 
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3. Аналогом элемента реляционной базы данных является … 

 двумерная таблица 

 вектор 

 папка 

 файл 

 

4. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется … 

 перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов содержащихся в них 

данных 

 перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных 

 числом записей в базы данных 

 диапазоном записей базы данных 

 

5. Ключ в базе данных – это … 

 поле, которое однозначно определяет соответствующую запись 

 простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального 

объекта или процесса 

 процесс группировки данных по определенным параметрам 

 совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные свойства реального 

объекта 

 

6. СУБД это … 

 Система управления базами данных 

 Система удаления блокированных данных 

 Свойства удаленной базы данных 

 Система управления большими данными 

 

7. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет … 

 IP-адрес 

 Web- страницу 

 E-mail (электронную почту) 

 доменное имя 

 

8. Адресом электронной почты может быть … 

 avgust@basa.mmm.ru 

 http://gov.nicola 

 avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 

 mail.ru@egorov/mail 

 

 

9. HTML (Hyper Text Markup Language) является … 

 языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц 

 сервером Интернета 

 службой передач файлов 

 средством просмотра Web-страниц 

 

10. Верным является утверждение: 

 в электронное письмо можно вкладывать файлы 

 электронное письмо может содержать только текст 

 электронное письмо одновременно можно послать только одному адресату 

 электронное письмо можно отправить сразу всем, указав адрес «*» 

 



18 

 

11. Протокол FTP это … 

 File Transfer Protocol 

 Folder Transfer Protocol 

 File and Text Protocol 

 Flash Transfer Protocol 

 

12. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 

пользователю как интернет-сервис 

 виртуальные ресурсы 

 облачные технологии 

 онлайн технологии 

 интернет-сервис 

 

13. Какие компании могут использовать облачные технологии? 

 Крупные государственные компании 

 Международные компании 

 Небольшие частные предприятия 

 Все вышеперечисленные компании 

 

14. Широко распространенный вид облачных технологий: 

 Онлайн-приложения 

 База 

 Облачные ресурсы 

 Автономные программы 

 

15. Условия для доступа к облачному сервису: 

 Специализированное ПО и антивирусное ПО 

 Наличие компьютера и интернет 

 Наличие компьютера 

 Антивирусное ПО 

 

16. В текстовом процессоре MS Word отличие обычной сноски от концевой 

заключается в том, что... 

 текст обычной сноски находится внизу текущей страницы, а концевой сноски - в конце 

всего документа 

 текст обычной сноски находится в конце всего документа, а концевой сноски - внизу 

текущей страницы 

 количество обычных сносок не ограничено  

 количество концевых сносок ограничено 

 

17. При копировании числа из MS Excel в MS Word сохраняется... 

 только формат числа 

 только знак числа 

 только значение числа 

 формат и значение числа 

 

18. Для перехода к слайду с заданным номером в MS PowerPoint в режиме показа 

слайдов необходимо нажать клавиши... 

 одновременно номер и клавишу F2 

 номер слайда, затем клавиша Enter 

 одновременно номер и клавишу Tab 

 одновременно номер и клавишу F5 
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19. В графическом редакторе градиентном называется заливка...  

 сплошная (одним цветом) 

 с использованием внешней текстуры 

 узором 

 с переходом от одного цвета к другом 

 

 

20. Программы, которые осуществляют упаковку н распаковку совокупности 

информации, называются ... 

 трансляторами 

 редакторами 

 драйверами 

 архиваторами 

 

21. Программы архивирования данных относятся к ... 

 инструментальному программному обеспечению 

 прикладному программному обеспечению 

 базовому программному обеспечению 

 сервисному программному обеспечению 

 

 

Контрольная работа по модулю 2. Статистическая обработка 

экспериментальных данных. Выборочный метод исследования. Статистическая оценка 

параметров распределения. Проверка статистических гипотез. Критерии 

статистической достоверности. Корреляционный анализ. Дисперсионный анализ 

 

1. Виды числовых характеристик дискретной случайной величины (отметьте несколько 

верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

2. Виды числовых характеристик непрерывной случайной величины (отметьте 

несколько верных ответов) 

А) биссектриса Б) математическое ожидание В) высота 

Г) мода Д) медиана Е) дисперсия 

Ж) среднее квадратическое отклонение  

3. Нормальный закон распределения проявляется во всех случаях, когда случайная 

величина является результатом действия 

А) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности 

незначительно влияет на случайную величину 

Б) большого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 

влияет на случайную величину 

В) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности незначительно 

влияет на случайную величину 

Г) малого числа различных факторов, каждый из которых в отдельности значительно 

влияет на случайную величину 

4. В записи плотности распределения случайной величины, распределенной по 

нормальному закону 

А) m – математическое ожидание, σ – среднее квадратическое отклонение 

Б) m – математическое ожидание, σ – дисперсия 

В) m – дисперсия, σ – среднее квадратическое отклонение 
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Г) m – дисперсия, σ – математическое ожидание 

5. Генеральная совокупность – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество наблюдений) 

6. Выборка – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество наблюдений) 

7. Объем выборки – это 

А) множество значений случайной величины X , полученных при проведении n  

наблюдений 

Б) множество всех объектов с определенным изучаемым признаком 

В) количество n  значений случайной величины X  в выборке (количество наблюдений) 

8. Полигон относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

9. Гистограмма относительных частот – это 

А) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ia a  и 

высотами if
 , 1, 2, ,i k  

Б) это ломаная линия с вершинами  ,i ix p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

В) это ступенчатая фигура, состоящая из прямоугольников с основаниями  1,i ix x  и 

высотами ip , 1, 2, ,i k  

Г) это ломаная линия с вершинами  ,i ia p , 1, 2, ,i m , взятыми из статистического 

ряда 

10. Мода – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные по 

числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

11. Медиана – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные по 

числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

12. Размах варьирования – это 

А) варианта, которая делит статистический (вариационный) ряд на две части, равные по 
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числу вариант 

Б) варианта, имеющая наибольшую частоту 

В) разность между наибольшей и наименьшей вариантами 

13. Абсолютная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

14. Относительная частота – это  

А) рациональное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Б) отношение абсолютной частоты к объему выборки 

В) натуральное число in  – количество вариант ix  в выборке 

Г) отношение абсолютной частоты к квадрату объема выборки 

15. Точечная оценка параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генеральной 

совокупности 

Б) интервал ( , )     , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

16. Доверительный интервал для параметра   – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генеральной 

совокупности 

Б) интервал ( , )     , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)   

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

17. Интервальная оценка параметра – это 

А) интервал, покрывающий с заданной вероятностью оцениваемый параметр генеральной 

совокупности 

Б) интервал ( , )     , который покрывает параметр   с заданной надежностью 

(доверительной вероятностью)  . 

В) приближенное значение   параметра  , полученное по элементам выборки 

 

18. Средняя арифметическая величина указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

19. Дисперсия указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 

В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

20. Среднее квадратическое отклонение указывает  

А) на показатель среднего уровня, самого типичного и характерного для всего ряда; 

Б) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины (в квадрате); 
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В) на варьирование, т.е. на рассеивание исходных данных относительно средней 

арифметической величины 

21. В статистике к мерам центральной тенденции принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

22. В статистике к мерам вариабельности принято относить: 

А) среднюю арифметическую; 

Б) дисперсию; 

В) среднее квадратическое отклонение; 

Г) коэффициент вариации 

23. Виды вариационных рядов: 

А) простые упорядоченные; 

Б) дискретные; 

В) интервальные; 

Г) непрерывные; 

Д) монотонные 
24. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 
сделать вывод, например, о более высоком результате экспериментальной группы, по 
сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 
Б) дисперсия; 
В) среднее квадратическое отклонение; 
Г) коэффициент вариации 

25. С помощью какого показателя (каких показателей) в методе средних величин можно 
сделать вывод, например, о большей стабильности показаний экспериментальной группы, по 
сравнению с контрольной группой: 

А) средняя арифметическая; 
Б) дисперсия; 
В) среднее квадратическое отклонение; 
Г) коэффициент вариации 

26. Уровень значимости – это 
А) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие считается 
практически невозможным 
Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считается 
достоверным 
Б) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считается 
практически невозможным 
Г) минимальное значение вероятности появления события, при котором событие считается 
достоверным 
27. Нулевая гипотеза состоит в том, что 
А) все события обязательно произойдут 
Б) все события произошли случайно, естественным образом 
В) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 
некоторого фактора 
Г) все события никогда не произойдут 
28. Альтернативная гипотеза состоит в том, что 
А) все события произошли случайно, естественным образом; 
Б) все события случайным образом произойти не могли, и имело место воздействие 
некоторого фактора; 
В) все события обязательно произойдут; 
Г) все события никогда не произойдут. 
29. Функция ХИ2ТЕСТ вычисляет 
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А) уровень надёжности 
Б) интервал, в котором с заданной доверительной вероятностью находится оцениваемый 
параметр 
В) вероятность совпадения наблюдаемых (фактических) значений и теоретических 
(гипотетических) значений 
Г) максимальное значение вероятности появления события, при котором событие считается 
практически невозможным 
30. Все критерии статистической достоверности делятся на две группы: 
А) параметрические и непараметрические; 
Б) статистические и нестатистические; 
В) непрерывные и дискретные; 
Г) математические и физические 
31. Какие из критериев предусматривают обязательное наличие нормального закона 
распределения: 
А) параметрические; 
Б) непараметрические; 
В) непрерывные; 
Г) нормальные; 
Д) дискретные 
32. Основные параметрические критерии статистической достоверности, используемые 
в практике ФКС: 
А) Стьюдента; 
Б) Фишера; 
В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Ван-дер-Вардена 

33. При использовании критерия Стьюдента если грt t , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

34. При использовании критерия Фишера если грF F , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

35. Какие из критериев основаны на ранговых (порядковых) отличиях между элементами 

выборок: 

А) параметрические; 

Б) непараметрические; 

В) непрерывные; 

Г) нормальные; 

Д) дискретные 

36. Основные непараметрические критерии статистической достоверности, 

используемые в практике ФКС: 

А) Стьюдента; 

Б) Фишера; 

В) Вилкоксона; 

Г) Уайта; 

Д) Знаков 

37. При использовании критерия Вилкоксона если грW W , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 
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В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

38. При использовании критерия Уайта если грT T , то: 

А) различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно; 

Б) различие между сравниваемыми выборками статистически недостоверно; 

В) установить различие между сравниваемыми выборками статистически невозможно; 

Г) установить различие между сравниваемыми выборками статистически возможно 

39. Критерием Вилкоксона является: 

А) меньшая из сумм W(+) и W(-) 

Б) большая из сумм W(+) и W(-) 

В) значение W(+) + W(-) 

Г) значение W(+) - W(-) 

 

5.4. Тестовые вопросы к зачету 

1. «Легенда» диаграммы MS Excel – это … 

 условные обозначения рядов или категорий данных 

 порядок построения диаграммы (список действий) 

 руководство для построения диаграмм 

 таблица для построения диаграммы 

 

2. Отличительной чертой интеллектуальных систем является … 

 использование моделирования знаний для решения задачи из конкретной проблемной 

области 

 наличие распределенной базы данных 

 использование статистической обработки данных 

 полный перебор возможных решений задач 

 

3. «База данных» – это … 

 специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе совокупность 

взаимосвязанных данных о некотором объекте 

 программа для хранения и обработки больших массивов информации 

 интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

 двумерный массив данных 

 

4. Аналогом элемента реляционной базы данных является … 

 двумерная таблица 

 вектор 

 папка 

 файл 

 

5. Структура таблицы реляционной базы данных полностью определяется … 

 перечнем названий полей с указанием значений их свойств и типов содержащихся в них 

данных 

 перечнем названий полей и указанием числа записей базы данных 

 числом записей в базы данных 

 диапазоном записей базы данных 

 

6. Ключ в базе данных – это … 

 поле, которое однозначно определяет соответствующую запись 

 простейший объект базы данных для хранения значений одного параметра реального 

объекта или процесса 

 процесс группировки данных по определенным параметрам 
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 совокупность логически связанных полей, характеризующих типичные свойства реального 

объекта 

 

7. СУБД это … 

 Система управления базами данных 

 Система удаления блокированных данных 

 Свойства удаленной базы данных 

 Система управления большими данными 

 

8. Почтовым клиентом является … 

 Outlook Express 

 Google 

 Internet Explorer 

 PhotoShop 

 

9. Компьютер, подключенный к Интернету, обязательно имеет … 

 IP-адрес 

 Web- страницу 

 E-mail (электронную почту) 

 доменное имя 

 

10. Адресом электронной почты может быть … 

 avgust@basa.mmm.ru 

 http://gov.nicola 

 avgust@basa.mmm.ru/ivanov/mail 

 mail.ru@egorov/mail 

 

 

11. HTML (Hyper Text Markup Language) является … 

 языком разметки гипертекстовых документов и Web-страниц 

 сервером Интернета 

 службой передач файлов 

 средством просмотра Web-страниц 

 

12. Верным является утверждение: 

 в электронное письмо можно вкладывать файлы 

 электронное письмо может содержать только текст 

 электронное письмо одновременно можно послать только одному адресату 

 электронное письмо можно отправить сразу всем, указав адрес «*» 

 

13. Протокол FTP это … 

 File Transfer Protocol 

 Folder Transfer Protocol 

 File and Text Protocol 

 Flash Transfer Protocol 

 

14. www – это … 

 World Wide Web 

 Wild West World 

 We Were Well 

 World Wild Web 

15. Форма обработки данных, в которой компьютерные ресурсы предоставляются 
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пользователю как интернет-сервис 

 виртуальные ресурсы 

 облачные технологии 

 онлайн технологии 

 интернет-сервис 

 

16. Какие компании могут использовать облачные технологии? 

 Крупные государственные компании 

 Международные компании 

 Небольшие частные предприятия 

 Все вышеперечисленные компании 

 

17. С интернет-сервисом облачных технологий пользователь может: 

 Просматривать собственные данные 

 Может управлять сервисом 

 Может изменять структуру сервиса 

 Может изменять данные других пользователей 

 

18. Широко распространенный вид облачных технологий: 

 Онлайн-приложения 

 База 

 Облачные ресурсы 

 Автономные программы 

 

19. Одно из достоинств у облачных услуг? 

 Легкая масштабируемость 

 Высокая требовательность к данным 

 Высокий уровень информационной безопасности 

 Простота в обращении 

 

20. Условия для доступа к облачному сервису: 

 Специализированное ПО и антивирусное ПО 

 Наличие компьютера и интернет 

 Наличие компьютера 

 Антивирусное ПО 

 

21. В текстовом процессоре MS Word отличие обычной сноски от концевой 

заключается в том, что... 

 текст обычной сноски находится внизу текущей страницы, а концевой сноски - в конце 

всего документа 

 текст обычной сноски находится в конце всего документа, а концевой сноски - внизу 

текущей страницы 

 количество обычных сносок не ограничено  

 количество концевых сносок ограничено 

 

22. При копировании числа из MS Excel в MS Word сохраняется... 

 только формат числа 

 только знак числа 

 только значение числа 

 формат и значение числа 

 

23. Для перехода к слайду с заданным номером в MS PowerPoint в режиме показа 
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слайдов необходимо нажать клавиши... 

 одновременно номер и клавишу F2 

 номер слайда, затем клавиша Enter 

 одновременно номер и клавишу Tab 

 одновременно номер и клавишу F5 

 

24. Из предложенного списка графическими форматами являются 

a) TTEF  

б) ТХТ 

в) MPI 

г) JPG 

д ) BMP 

 

 а, б 

 б, в, д 

 в, г, д 

 а, г, д 

 

25. В графическом редакторе градиентном называется заливка...  

 сплошная (одним цветом) 

 с использованием внешней текстуры 

 узором 

 с переходом от одного цвета к другом 

 

26. Программы, которые осуществляют упаковку н распаковку совокупности 

информации, называются ... 

 трансляторами 

 редакторами 

 драйверами 

 архиваторами 

 

27. Программы архивирования данных относятся к ... 

 инструментальному программному обеспечению 

 прикладному программному обеспечению 

 базовому программному обеспечению 

 сервисному программному обеспечению 

 

28. К браузерам относится 

 Opera 

 HTML 

 Google Chrome 

 Internet Explorer 

 

29. Браузер HE ПОЗВОЛЯЕТ просматривать: 

 Графические изображения 

 Интернет сайты 

 Текстовые документы 

 Файлы баз данных 

 

30. Наиболее эффективным средством для защиты от сетевых атак является... 

 использование только сертифицированных программ-браузеров при доступе к сети 

Интернет 
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 использование антивирусных программ 

 посещение только «надёжных» Интернет-узлов 

 использование сетевых экранов, или Firewall 

 

Вопросы для зачета 

1. Перечислите основные задачи использования методов математико-статистической 

обработки результатов. 

2. Назовите четыре основных вида шкал, используемых в теории измерений. 

3. В каком случае измерения считаются качественными? Количественными? 

4. В каком случае применяются параметрические критерии? Непараметрические 

критерии? 

5. Опишите когда применяется шкала наименований. Приведите пример. 

6. Опишите когда применяется шкала порядка. Приведите пример. 

7. Опишите когда применяется интервальная шкала. Приведите пример. 

8. Опишите когда применяется шкала отношений. Приведите пример. 

9. Перечислите этапы расчета достоверности различий. 

10. По каким формулам находится ошибка репрезентативности m  при N ? 

11. В чем состоит основное отличие критериев Стьюдента и Фишера. 

12. По какой формуле вычисляется критерий Фишера? 

13. Какие значения может принимать критерий Фишера? 

14. По какой формуле вычисляется критерий Стьюдента для независимых выборок? 

15. Относительно какой прямой симметричен график нормального распределения? 

16. Что определяет величина эксцесса? 

17. Опишите суть методики определения достоверности различий двух независимых 

выборок при применении критерия Уайта. 

18. Как находятся ранги в критерии Уайта? Какой смысл имеют эти значения? 

19. По какой формуле вычисляется критерий Стьюдента для зависимых выборок? 

20. Опишите суть методики определения достоверности различий двух зависимых 

выборок при применении Z-критерия знаков. 

21. Опишите суть методики определения достоверности различий двух зависимых 

выборок при применении T-критерия Вилкоксона. 

22. Дайте определение регрессии. 

23. Дайте определение корреляции. 

24. Какой метод чаще всего применяется для определения оценок параметров уравнения 

простой линейной регрессии? Опишите кратко суть этого метода. 

25. Какие основные задачи корреляционного анализа? 

26. Какой бывает корреляция по направлению и форме? 

27. Назовите градацию корреляционных связей при оценке зависимости между 

показателями. 

28. Что вычисляет критерий хи-квадрат. 

29. Как проверить соответствие выборочных данных нормальному закону распределения 

с использованием правила трех сигм. 

30. По какой формуле находится критерий Фишера для независимых выборок? 

31. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

32. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel вычисляется граничное 

значение критерия Фишера? 

33. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух независимых выборок по критерию Фишера? 

34. С помощью какой процедуры из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel возможно 

сравнение двух независимых выборок по критерию Фишера. 

35. По какой формуле находится критерий Стьюдента для независимых выборок? 
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36. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать вывод, что 

различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно? 

37. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel вычисляется граничное 

значение критерия Стьюдента?  

38. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение 

двух выборок по критерию Стьюдента? Как с помощью этой функции сравнить 

независимые и зависимые выборки? 

39. С помощью каких процедур из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel возможно 

сравнение двух независимых выборок по критерию Стьюдента. 

40. С помощью какой процедуры из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel возможно 

сравнение двух зависимых выборок по критерию Стьюдента. 

41. При каком условии при применении критерия Уайта для двух независимых выборок 

можно сделать вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически 

достоверно? 

42. Чему равно значение критерия Уайта? 

43. Как найти граничное значение критерия Уайта? 

44. При каком условии при применении Z-критерия знаков можно сделать вывод, что 

различие между двумя  сравниваемыми зависимыми  выборками статистически 

достоверно? 

45. Чему равно значение Z-критерия знаков? 

46. Как найти граничное значение Z-критерия знаков? 

47. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать вывод, что 

различие между двумя  сравниваемыми зависимыми  выборками статистически 

достоверно? 

48. Чему равно значение критерия Вилкоксона? 

49. Как найти граничное значение критерия Вилкоксона? 

50. Какие статистические функции в Microsoft Excel используются для построения 

простой линейной регрессии? 

51. Опишите как графическим способом в Microsoft Excel построить линию тренда? 

52. Опишите процедуру вычисления коэффициента ассоциации? Для каких данных 

вычисляется этот коэффициент. 

53.  Опишите процедуру вычисления коэффициента корреляции Спирмена. Для каких 

данных вычисляется этот коэффициент. 

54. Опишите процедуру вычисления коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона. Для 

каких данных вычисляется этот коэффициент. 

55. Какие задачи в области физической культуры и спорта решаются с помощью 

однофакторного дисперсионного анализа? 

56. Какие задачи в области физической культуры и спорта решаются с помощью 

двухфакторного дисперсионного анализа? 

57. Как применить однофакторный дисперсионный анализ в Microsoft Excel? 

58. Как применить двухфакторный дисперсионный анализ в Microsoft Excel? 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций  

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

Задания для 

практических 

занятий 
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определенными методами самостоятельной 

работы. 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

5.  
Вопросы к 

зачету 
Перечень вопросов для зачета 

Перечень вопро-

сов к зачету 

6.  
Тестовые 

вопросы к зачету 
Перечень тестовых вопросов для зачета 

Перечень 

тестовых вопро-

сов к зачету 

 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

6.1. Основная литература: 

1 Денисова, Лолита Викторовна. Измерения и методы математической 

статистики в физическом воспитании и спорте: учебное пособие для вузов / Л.В. Денисова, 

И.В. Хмельницкая, Л.А. Харченко. – К.: Олимп. лит., 2013. – 127с. 

2 Захарова, И.Г. Информационные технологии в образовании : учебное пособие / 

И. Г. Захарова. – М: Академия, 2011. – 192 с. 

3 Иванова, Н.Ю. Составление и оформление документов в офисном пакете 

«Microsoft Office» Методическое пособие  : учебно-методическое пособие / Н.Ю. Иванова, 

Е.Б. Романова. — Электрон. дан. — Спб. : НИУ ИТМО (Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики), 2011. — 

66 с. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558. 

4 Изюмов, А.А. Компьютерные технологии в науке и технике : учебно-

методическое пособие / А.А. Изюмов, В.П. Коцубинский. — Электрон. дан. — М. : ТУСУР 

(Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники), 2011. — 

150 с. — Режим доступа:http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11669 . 

5 Киселёв, Г.М. Информационные технологии в педагогическом образовании: 

учебник / Г. М. Киселёв, Р. В. Бочкова. - М : Дашков и К, 2013. - 308 с. 

6 Петров, П.К. Информационные технологии в физической культуре и спорте : 

учебное пособие / П. К. Петров. М.: Академия, 2013. 288 с. 

7 Губа, В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

педагогических исследований  : учебно-методическое пособие / В. П. Губа. – М. : Человек, 

2015. – 288с. 

8 Губа, В.П. Методы математической обработки результатов спортивно-

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=43558
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=11669
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педагогических исследований [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / В. П. 

Губа. – М. : Человек, 2015. – 288 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60520. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Начинская, Светлана Васильевна. Спортивная метрология: учебник/ 

С.В. Начинская. – 3-е издание, испр. – М.: Издательский центр «Академия», 2011.– 240с. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины  

1.   eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : сайт. – Москва,  2005. – 

Текст: электронный.  – URL: http://window.edu.ru  (дата обращения: 08.02.2020).  

3. Forum cit : сайт. – Текст: Электронный. – URL: http://www.citforum.ru (дата 

обращения 08.02.2020). 

4. Энциклопедия жестких дисков : - Текст: электронный. – URL:  

http://www.smarthdd.com/rus/help.htm (дата обращения 08.02.2020). 

5. Уроки информатики : сайт. – Текст : электронный. – URL: 

http://uchinfo.com.ua/links.htm. (дата обращения 08.02.2020). 

6. Видеоуроки в Интернет : Текст: электронный. – URL: 

http://videouroki.net/index.php?subj_id=1. (дата обращения 08.02.2020). 

7. Лекции по информатике : сайт. – Текст : электронный. – URL: 

http://kuzelenkov.narod.ru/mati/book/inform/inform1.html. (дата обращения 08.02.2020). 

8. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

9. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 17.05.2021). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет.  

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=60520
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лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного 

решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 
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Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 
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- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за 
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счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В 1 семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов. 

 

9. Перечень информационных технологий и программного обеспечения, 

используемых при освоении дисциплины (модуля) 

 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа: 

 Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование»; 

 Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015); 

 Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

420010, Республика Татарстан (Татарстан), г. Казань, Деревня Универсиады, д.35, 

компьютерный класс. 

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной 

работы: 

Компьютер ICL RAY, проектор Casio, ЖК телевизор LG 55ln524e, Моноблок S922 

Mi.1 (12 шт.), акустическая система активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету, материалы 

мультимедийных лекций и Smart-занятий; для организации самостоятельной работы 

студентам предоставляется электронный читальный зал и читальный зал библиотеки. 

Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 
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3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки  2020 года приема. 

 

Автор(ы):   Галяутдинов М.И. ________________________  

                     Фаткуллов И.Р. ________________________  

                     Ситдиков А.М. ________________________  

                                                        (подписи) 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формировании 

следующих компетенций 

1. Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

2. Готовность использовать информационные технологии, новые знания и умения 

по применению способов и методов оптимизации функционального состояния и 

работоспособности спортсменов (ПК-3) 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:  

- осваивать инновационные технологии в сфере изучения функционального состояния 

спортсменов и внедрять их в профессиональную деятельность; 

-  формировать собственную культуру  и культуру преподавания; 

-  обобщать и внедрять в практическую деятельность передовой отечественный и 

зарубежный опыт в области функционального состояния и работоспособности спортсменов. 

1.2.1 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются: 

- биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биосферные функции почв; 

1.2.2. Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области фундаментальных проблем общей 

теории физической культуры, теории и методики физического воспитания, спорта, 

профессионально-прикладной физической культуры и физической подготовки 

военнослужащих, оздоровительной физической культуры, адаптивной физической культуры, 

психологии физической культуры; 

преподавательская деятельность по образовательным программам высшего 

образования. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины аспирант должен приобрести следующие знания, умения 

и владения соответствующие компетенциям ОПОП: 

 Аспирант должен знать психофизиологические, социально-психологические и 

медико-биологические закономерности развития физических качеств и двигательных 

умений, занимающихся спортом (ПК-3).  Истоки и эволюцию взглядов на проблему оценки 

функционального состояния спортсменов и его различные аспекты (ОПК-2). 

 Аспирант должен уметь использовать современные метода оценки функционального 

состояния спортсменов, а также использовать их для выдачи рекомендаций оптимального 

режима физических (ПК-3). Аспирант должен уметь транслировать полученные данные для 

обучения тренеров и спортсменов (ОПК-2).  

Аспирант должен владеть способностью к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач в области оценки функционального состояния 

человеческого организма, в том числе в междисциплинарных областях (ПК-3). Аспирант 

должен владеть навыками преподавательской деятельности и общения с людьми в процессе 

передачи знаний (ОПК-2). 
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1.4. Место дисциплины  в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Современные средства оценки и контроля подготовки 

спортсмена» относится к профессиональному циклу вариативной части федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования для реализации 

программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации: 06.06.01 биологические науки 

 

2.СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Программа дисциплины включает (модули) лекционные занятие (44 часа), практические 

занятия (36 часов), самостоятельная работа (64 часов).  

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин учебного плана: анатомия, физиология, биохимия, физика, математика, 

биомеханика. 

Вид учебной работы Всего часов Зачетных единиц 

Контактные виды работы 80 2,2 

в том числе:   

Лекции 44 1,2 

Семинары 36 1,0 

Практические занятия   

Лабораторные работы   

Консультации   

Экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 64 1,8 

В том числе:   

Подготовка к семинарским и практическим занятиям 40 1,1 

Подготовка рефератов, докладов 4 0,1 

Другие виды самостоятельной работы   

Подготовка к письменному опросу, блиц-опросу, 

участию в дискуссиях, учебных конференциях, 
контрольным работам 

20 0,6 

Общая трудоемкость 144 4,0 

 

2.2. Тематический план дисциплин  

№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. 

практ.) 

Самост. раб. 

 МОДУЛЬ 1 72 22 18 32 

1 Психофизиологические аспекты 
спортивной подготовки 

8 4 2 2 

2 Спортивная морфология 8 4 2 2 

3 Биомеханика спорта. Системы 

регистрации и оценки кинематических и 
динамических характеристик движения.   

8 2 2 4 

4 Биохимия спорта. Гликолиз и его роль в 

утомлении 
8 2 2 4 

5 Мышечное напряжение и переутомление 8 2 2 4 

6 Молекулярно-биологические методы 8 2 2 4 
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анализа тренированности.  

7 Типы допинга. Методы анализа на 

допинг. 
8 2 2 4 

8 Роль микроэлементов 8 2 2 4 

9 Системный подход к анализу 

биохимических и других показателей. 
8 2 2 4 

 МОДУЛЬ 2 72 22 18 32 

10 Физиологическое тестирование 

спортсмена. Различные аспекты оценки 

систем организма 

12 4 4 4 

11 Оценка аэробной мощности организма 
спортсмена 

10 4 2 4 

12 Оценка дыхательной системы спортсмена 10 4 2 4 

13 Оценка скоростно-силовых качеств. 

Опорно-двигательный  аппарат человека. 
10 4 2 4 

14 Физиологические реакции организма на 

различного рода физические нагрузки 
10 2 2 6 

15 Оценка анаэробной мощности организма 10 2 2 6 

16 Оценка состояния сердечно-сосудистой 
системы 

10 2 4 4 

  ИТОГО 144 44 36 64 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ЛЕКЦИИ)  
№ Наименование тем Содержание Часы 

1 Психофизиологические 

аспекты спортивной 
подготовки и способы его 

оценки 

Психофизиологические аспекты спортивной подготовки. 

Актуальность оценки и изучения психофизиологического 
статуса спортсмена. 

2 

2 Спортивная морфология Понятие о соматотипах. Влияние занятий спортом на 

морфологические особенности. 
2 

3 Биомеханика спорта. 

Системы регистрации и 

оценки кинематических 
характеристик движения.  

Системы оценки и 

регистрации динамических 

характеристик движения.  
Системы оценки функции 

равновесия 

Биомеханические аспекты спортивной деятельности. 

Двигательный аппарат человека как биомеханическая 

система. Системы видеоанализа и их аналоги. 
Специфические особенности использования систем для 

регистрации движений. Понятие тензоплатформы. Основные 

динамические характеристики и их важность для 

представителей различных видов спорта. Основные 
параметры, используемые для оценки функции равновесия. 

Понятие о статокинетической устойчивости 

4 

4 Биохимия спорта. 
Гликолиз и его роль в 

утомлении 

Теоретическое занятие о роли гликолиза и его продуктов в 
остром утомлении. Описание методов измерения продуктов 

гликолиза. 

4 

5 Мышечное напряжение и 

переутомление 

Теоретическое занятие о показателях мышечного напряжения 

и их связи с переутомлением. 
4 

6 Молекулярно-

биологические методы 

анализа тренированности.  

Теоретическое занятие о растущей роли молекулярно-

биологических методов исследования состояния спортсменов 4 

7 Типы допинга. Методы 
анализа на допинг. 

Теоретическое занятие о современных подходах и методах 
выявления допинга. 

4 

8 Роль микроэлементов Теоретическое занятие о методах определение уровня 

микроэлементов и белкового обмена в крови. 
4 

9 Системный подход к 
анализу биохимических и 

других показателей. 

Обобщенная лекция по курсу с рассмотрением конкретных 
примеров о необходимости комплексной оценки состояния 

спортсмена. 

4 
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Физиологическое 

тестирование спортсмена. 
Различные аспекты оценки 

систем организма 

 Проблема оценки физиологических параметров спортсмена. 
Оценка различных систем организма.  

4 

 11 

Оценка аэробной 

мощности организма 
спортсмена 

 Аэробная мощность спортсмена способы его оценки. 

Факторы влияющие на аэробную мощность работы 
4 

 12 
Оценка дыхательной 

системы спортсмена 

 Дыхательная система спортсмена и его роль в 

кислородотранспортной системе организма 
4 

 13 

Оценка скоростно-силовых 
качеств. Опорно-

двигательный  аппарат 

человека. 

 Скоростно-силовые качества и их обусловленность от 

опорно-двигательного аппарата. 
4 

 14 

Физиологические реакции 

на различного рода 
физические нагрузки 

 Особенности краткосрочной и долгосрочной адаптации. 
Понятия адаптация и адаптированность. Основные 

особенности адаптации и адаптированности к физическим 

нагрузкам. 

6 

 15 
Оценка анаэробной 

мощности организма 

 Анаэробная мощность и его зависимость от композиции 

мышечных волокон.  
6 

 16 

Оценка состояния 

сердечно-сосудистой 
системы 

 Сердечно-сосудистая система и его роль в обеспечении 

работоспособности во время физических нагрузок и в 
процессах восстановления. Оценка состояния сердца. 

4 

 

Краткое содержание дисциплины (семинарские занятия)   

№ Тема занятия Содержание Часы 

1 Оценка 
психофизиологического 

состояния спортсменов.  

Психологические методики (самооценочные тесты – 
темперамент, физическое и психологическое состояние, 

тревожность, проективный тест М. Люшера). 

Психофизиологические методики (оценка свойств 

нервной системы: подвижность, уравновешенность, 
сила). Психофизиологические методики (оценка общего 

состояния по скорости реакции; оценка свойств 

внимания). 

2 

2 Компьютерная 

стабилометрия. 

Оценка общего состояния постуральной системы, 

оценка двигательной памяти). 
2 

3 Система видеоанализа 

движений.  

Общие принципы работы, оцениваемые показатели, 

визуальные и числовые результаты анализа. Оценка 
отдельных характеристик двигательной деятельности 

посредством системы видеоанализа движений. 

2 

4 Введение в спортивную 
морфологию.  

Способы измерения компонентного состава тела 
человека. Проведение биоимпедансного анализа на 

приборе “Tanita” с интерпретацией результатов. 

Проведение биоимпедансного анализа состава тела на 

приборе «Медасс», интерпретация полученных 
результатов. Основы антропометрии и калиперометрии. 

Проведение измерений, алгоритм расчёта 

антропометрических показателей. 

2 

5 Лактат и лактат 
дегидрогеназа. Методы 

анализа 

Практическое занятие с использованием экспресс-
методов измерения продуктов гликолиза. 2 

6 Креатинфосфокиназа и 
миоглобин. Методы 

анализа. 

Практическое занятие по определению  биохимических 
показателей утомления на биохимическом анализаторе 

Sapphir 400. 

2 

7 Гематологические 

показатели переутомления.  

Практическое занятие по изучению гематологических 

показателей состояния спортсмена  
2 
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8 Физиологическое 

тестирование. Различные 
аспекты оценки 

физиологического статуса 

Приборы, используемые для физиологического 

тестирования, используемые в лабораториях 
2 

9 Тесты для оценки мощности 

выполняемой работы 

Мышечная сила и мощность, энергетический потенциал 

спортсмена. Тест Вингейта и его аналоги. 
2 

10 Тесты для оценки аэробной 

мощности 

Газоанализ для оценки максимального потребления 

кислорода, порог анаэробного обмена и его роль для 

оценки состояния физической подготовленности атлета 

с помощью прибора МЕТАЛАЙЗЕР. 

4 

11 Сердечно-сосудистая 

система и его адаптация на 

различного рода нагрузки. 
Тесты для ССС 

Оценка состояния сердечно-сосудистой системы, 

определение особенностей реакции на ортостатичское 

воздействие на приборе МАРГ. Краткосрочная и 
долгосрочная адаптация к физической нагрузке.  

2 

13 Система внешнего дыхания и 

ее оценка 

Жизненная емкость легких, форсированная жизненная 

емкость легких 
2 

14 Комплексная оценка состояния 
и его анализ 

Оценка состояния различных функциональных систем 
организма с помощью прибора для комплексного 

анализа ЭСТЕК 

2 

15 Оценка вестибулярной 

устойчивости 

Использование раздражения вестибулярного 

анализатора в кресле Барани и его влияние на функцию 
равновесия. Оценка вестибулярного раздражения на 

функциональные показатели сердечно-сосудистой 

системы 

2 

16 Оценка физической 
работоспособности при 

помощи различных тестов. 

Оценка физической 
подготовленности с 

помощью батареи тестов. 

Оценка двигательной 
активности. Оценка 

скоростно-силовых 

характеристик различных 

мышечных групп 

PWC 170, Стэп-тест и другие тесты для оценки 
физической работоспособности. Использование тестов 

для оценки различных физических качеств. Методика 

шагометрии для оценки физической активности. 
Особенности приборов для измерения физической 

активности Использование различных способов оценки 

силовых характеристик и силовой выносливости 
различных мышечных групп с помощью тренажеров 

2 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает следующие виды деятельности: 

1. Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной студенту 

настоящей программой. 

2. Поиск и обзор литературы и электронных источников информации по тематике 

курса. 

3. Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку. 

4. Подготовка к практическим занятиям. 

5. Подготовка к тестированиям, к экзамену. 

 

Темы для самостоятельной работы  

1. Свойства нервной системы человека. Нервные процессы. Понятие 

темперамента. 

2. Статические и динамические показатели функции равновесия. Амплитудно-

частотные характеристики стабилограммы. 
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3. Применения видеоанализа движений в различных сферах современной 

техники. 

4. Понятие о соматотипе. Различные подходы к классификации соматотипов. 

5. Роль сахаров в биоэнергетике  

6. Структура и функции митохондрий 

7. Понятие о функционировании иммунной системы 

8. Биоэнергетика мышечного сокращения 

9. Понятие о ДНК (ядерная и митохондриальная) 

10. Анаболические и катаболические процессы в мышцах 

11. Типы анаболических гормонов и их регулирующая роль 

12. Понятие о солевом балансе 

13. Понятие о системном подходе в анализе данных. Структура, функция, 

окружающая среда, гомеостаз. 

14. Оценка тренированности спортсмена в различных видах спорта 

15. Срочные и долговременные реакции спортсменов на физическую нагрузку 

16. Изменения опорно-двигательного аппарата спортсмена в ходе спортивной 

деятельности 

17. Эргогенные средства в спорте 

18. Физиологические механизмы формирования двигательных навыков и 

управление движениями в спорте 

19. Морфологические и метаболические основы двигательных качеств 

20. Физиологическая характеристика состояний организма возникаюхих во время 

спортивной деятельности. 

21. Морфофунциональная и метаболическая характеристика тренированности 

22. Биологические критерии отбора в спорте 

23. Физиологические характеристики избранных видов спорта 

24. Физиологическое обоснование принципов построения спортивной тренировки 

25. Физиологические реакции на выполнение физических упражнений в 

специфических условиях (температура, давление, парциальное давление кислорода и т.д.) 

26. Функциональные особенности организма у пожилых спортсменов. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания  

Код и название компетенций Этапы формирования компетенций 

ОПК - 2. Готовность к преподавательской 

деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования 

 

 

Модуль 1 

Темы: 1-9 

Модуль 2 

Темы: 10-16 

ПК – 3. Готовность использовать информационные 

технологии, новые знания и умения по 

Модуль 1 

Темы: 1-9 
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применению способов и методов оптимизации 

функционального состояния и работоспособности 

спортсменов 

Модуль 2 

Темы: 10-16 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия . 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. Посещает 

занятия, но не в полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания)  выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 
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после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа / 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки.  

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления;/или правильно и аккуратно  

выполнил все задания; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2.Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

Показатели Средства оценивания Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК 1. Тестирование 

 

 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-34 

35-69 

70-100 

ПК 3. Тестирование 

 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

0-34 

35-69 

70-100 

 Макс. 100 

 

 

Условия оценки успеваемости и посещаемости студентов 

Зачет по дисциплине получают студенты, набравшие в соответствии с рейтинговой 
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системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная оценка на дополнительной 

аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3.Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Вопросы для устного опроса  

1. Сердечно-сосудистая система спортсмена. Особенности адаптации ССС 

системы к различного рода физическим нагрузкам 

2. Краткосрочная и долгосрочная адаптация ССС к предъявляемым физическим 

нагрузкам. 

3. Способы регистрации работы сердечно-сосудистой системы. Особенности 

реографии, эхокардиографии для оценки параметров ССС. 

4. Особенности реакции организма на вестибулярное раздражение.  

5. Особенности терморегуляции при занятиях спортом 

6. Адаптация к различным климатическим условия различных систем организма. 

7. Физиологическая классификация физических упражнений. Основные подходы, 

лежащие в основе классификации 

8. Предстартовые состояния и разминка. Врабатывание, «мертвая точка», «второе 

дыхание» 

9. Особенности восстановительных процессов после физических нагрузок 

различной интенсивности 

10. Оценка восстановительных процессов. Подходы для оценки 

восстановительных процессов спортсмена 

11. Тестирование физической подготовленности и физической работоспособности. 

12. Физиологические основы скоростно-силовых качеств спортсмена. Роль 

опорно-двигательного аппарата 

13. Аэробные возможности спортсмена, роль кислорода-транспортной системы в 

обеспечении аэробных возможностей спортсмена. 

14. Кислородотранспортная система и выносливость. Роль мышечного аппарата 

для обеспечения выносливости атлета. 

15. Оценка аэробной и анаэробной мощности выполняемой работы. Современные 

средства диагностики 

16. Спортивная техника и энергетическая экономичность выполнения физических 

упражнений 

17. Физиологическое обоснование принципов обучения спортивной технике. 

18. Уровни организации живых систем. 

19. Функциональные системы. 

20. Метаболизм. Катаболизм и анаболизм. 

21. Понятие о стрессе и его проявлениях. 

22. Глюкоза и ее источники в организме 

23. Гликолиз и его продукты. 

24. Кислотно-щелочной баланс; буферные системы крови; pH крови. 

25. Белки, их метаболизм и функции. 

26. Типы ферментов. Коферменты. 

27. Структура и свойства ДНК. 
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28. Значение и функции лактатдегидрогеназы. Лактатдегидрогеназа как маркер 

внутренних процессов. 

29. Какие типы темперамента Вам известны? В чём их отличие? 

30. Какие свойства нервной системы человека Вы можете назвать? 

31. Что понимается под силой нервной системы? 

32. Что понимается под подвижностью нервной системы? 

33. Что понимается под уравновешенностью процессов в нервной системе? 

34. Каким образом процесс утомления сказывается на скорости реакции человека? 

35. Теоретические основы восьмицветового теста Люшера. 

36. Что понимается под ситуативной и личностью тревожностью? 

37. Что такое внимание? 

38. Какие свойства внимания Вам известны? Дайте их краткую характеристику. 

39. Является ли функция поддержания равновесия динамическим процессом? 

Назовите рецепторы, информация от которых задействована в этом процессе. 

40. Какие стабилометрические показатели применяются для оценки функции 

равновесия человека? 

41. Насколько эквивалентны смещение общего центра давления и общего центра 

масс? Есть ли различия по скорости их смещения? 

42. Раскройте понятия «голеностопная» и «тазобедренная» стратегия поддержания 

равновесия. 

43. Опишите принцип определения координат точек в пространстве посредством 

системы видеоанализа движений. 

44. Объясните, почему при видеоанализе движений необходимо использование 

специальных маркеров. 

45. Каким образом происходит расчёт скорости перемещения точек в пространстве 

и углов в суставах посредством системы видеоанализа? 

46. Что такое ИМТ? Как рассчитывается этот показатель? 

47. На каких физических принципах основан метод биоимпедансного анализа? 

48. Какие соматотипы Вы знаете? Дайте краткую характеристику для каждого из 

них. 

49. Понятие об экспресс методах исследования. Их достоинства и недостатки. 

50. Типы клеточной гибели и роль специфических метаболитов в ней. 

51. Ферменты специфические для поперечнополосатых мышц. 

52. Скорость обменных процессов в различных состояниях. 

53. Понятие об аэробное дыхание. Дыхательная цепь. 

54. Понятие об экспрессии генов, ее регуляции и роли в адаптации к нагрузкам. 

55. Состав и функции крови. 

56. Понятие о гуморальной регуляции метаболических процессов. Характерные 

черты гуморальной регуляции. 

57. Понятие о гормонах, их типах. Прогормоны. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Физиологическая классификация физических упражнений. Основные подходы, 

лежащие в основе классификации 

2. Предстартовые состояния и разминка. Врабатывание, «мертвая точка», «второе 

дыхание» 

3. Особенности восстановительных процессов после физических нагрузок 

различной интенсивности 

4. Оценка восстановительных процессов. Подходы для оценки 

восстановительных процессов спортсмена 

5. Тестирование физической подготовленности и физической работоспособности. 
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6. Физиологические основы скоростно-силовых качеств спортсмена. Роль 

опорно-двигательного аппарата 

7. Аэробные возможности спортсмена, роль кислорода-транспортной системы в 

обеспечении аэробных возможностей спортсмена. 

8. Кислородотранспортная система и выносливость. Роль мышечного аппарата 

для обеспечения выносливости атлета. 

9. Оценка аэробной и анаэробной мощности выполняемой работы. Современные 

средства диагностики 

10. Спортивная техника и энергетическая экономичность выполнения физических 

упражнений 

11. Физиологическое обоснование принципов обучения спортивной технике. 

12.  Сердечно-сосудистая система спортсмена. Особенности адаптации ССС 

системы к различного рода физическим нагрузкам 

13. Краткосрочная и долгосрочная адаптация ССС к предъявляемым физическим 

нагрузкам. 

14. Способы регистрации работы сердечно-сосудистой системы. Особенности 

реографии, эхокардиографии для оценки параметров ССС. 

15. Особенности реакции организма на вестибулярное раздражение.  

16. Особенности терморегуляции при занятиях спортом 

17. Адаптация к различным климатическим условия различных систем организма. 

18. Лактат как показатель спортивной подготовки. 

19. Методы и условия определения лактата и интерпретация данных. 

20. Параметры мышечной гибели как показатели спортивной подготовки. 

21. Содержание митохондрий. Методы определения. 

22. Причины и следствия гибели митохондрий в норме и при разных уровнях 

физической нагрузки. 

23. Содержание митохондрий как показатель спортивной подготовки. 

24. Экспрессия генов как показатель состояния спортсмена, методы ее измерения. 

25. Принцип составления биологического паспорта спортсмена. 

26. Негативные эффекты физических сверхнагрузок. 

27. Характерные изменения состава крови после физических нагрузок. 

28. Гематологические показатели воспаления и их роль в оценке состояния 

спортсмена. 

29. Типы допинга. Негативные эффекты допинга. 

30. Методы определения допинга у спортсменов. 

31. Изменение водно-солевого баланса организма при физических нагрузках и 

способы его восстановления. 

32. Значение водно-солевого баланса для нормальной жизнедеятельности. 

33. Оптимальный уровень нагрузок в тренировочном процессе и методы его 

контроля. 

34. Взаимосвязь параметров состояния подготовки спортсмена. Примеры. 

35. Параметры уровня белкового метаболизма. Их значение для выявления 

состояния спортсмена. 

36. Половые и возрастные особенности биохимических и гематологических 

показателей состояния спортсменов. 

37. Комплексная оценка как способ избегания неправильной трактовки 

результатов тестирования. Примеры. 

38. Типы темперамента и их отличие. Свойства нервной системы человека  

39. Понятие о силе и подвижности нервной системы. Уравновешенность нервной 

системы 

40. Утомление и его роль в реализации двигательных задач человека. 

41. Ситуативная и личностная тревожность 
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42. Характеристика и свойства внимания. 

43. Функция равновесия как процесс. Рецепторы задействованные в поддержании 

качества функции равновесия  

44. Понятия «голеностопная» и «тазобедренная» стратегия поддержания 

равновесия. 

45. Принцип определения координат точек в пространстве посредством системы 

видеоанализа движений. 

46. Расчёт скорости перемещения точек в пространстве и углов в суставах 

посредством системы видеоанализа 

47. Физические принципы метода биоимпедансного анализа? 

48. Соматотип. Характеристика соматотипов.  

49. Критериям разделения типов темперамента человека. 

50. Свойства нервной системы человека. 

51. Понятие силы нервной системы. 

52. Понятие подвижности нервной системы. 

53. Понятие уравновешенности процессов в нервной системе. 

54. Влияние процесса утомления на скорость реакции и характеристики внимания. 

55. Принцип проективных тестов. Теоретические основы восьмицветового теста 

Люшера. 

56. Ограничения самооценочных психологических тестов. Шкала лжи. 

57. Внимание как процесс нервной системы. 

58. Характеристику основных свойств внимания. 

59. Функция поддержания равновесия. Рецепторы и эффекторы постуральной 

системы. 

60. Основные стабилометрические показатели, используемые для оценки функции 

равновесия человека. 

61. Общий центр масс и общий центр давления в оценке функции равновесия. 

62. «Модель перевёрнутого маятника». «Голеностопная» и «тазобедренная» 

стратегия поддержания равновесия. 

63. Принцип определения координат точек в пространстве посредством системы 

видеоанализа движений. 

64. Использование специальных маркеров при видеоанализе движений. Типы 

маркеров, их преимущества и недостатки. 

65. Расчёт скорости перемещения точек в пространстве и углов в суставах 

посредством системы видеоанализа. 

66. ИМТ. Расчёт показателя, интерпретация результатов. 

67. Биоимпедансный анализ. Физические принципы метода. Факторы, влияющие 

на точность измерений. 

68. Различные подходы к разделению соматотипов. Характеристика различных 

соматотипов. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

Задания для 

практических 

занятий 
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определенными методами самостоятельной 

работы. 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм проверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

7.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-

ния семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

8.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно-исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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9.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для реше-

ния кейс-задачи 

10.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

11.  Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения комплекса 

исследовательских заданий. Позволяет оце-

нить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навы-

ков практического и творческого мышле-

ния. Должен выполняться в индивидуаль-

ном порядке 

Темы курсовых 

работ 

12.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основная литература 

1. Биомеханика двигательной деятельности: учебник / Г. И. Попов, А. В. 

Самсонова. - М : [б. и.], 2011. - 320 с. 

2. Лекции по спортивной биомеханике : учебное пособие / В. Б. Коренберг. - М : 

[б. и.], 2011. - 206 с 

3. Солодков, Алексей Сергеевич.     Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная : учебник для высших учебных заведений физической культуры / А. С. Солодков, 

Е. Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с. 

4. Уард, Джереми.     Наглядная физиология: учебное пособие / Пер. с англ. Е.Г. 

Ионкиной и О.С. Глазачева ; Под ред. проф. О.С.Глазачева и доц. Е.Г.Ионкиной. - М : 

ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 136 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Проскурина, И.К. Биохимия : учеб. пособие / И.К. Проскурина. – М. : 

АКАДЕМИЯ, 2012. – 236 с. 

2. Югова, Е. А. Возрастная физиология и психофизиология: учебник / Е. А. 

Югова. - М. : ИЦ "Академия", 2011. - 336 с. 

3. Михайлов, С.С. Спортивная биохимия : учеб. для вузов / С.С. Михайлов. – М. : 

Советский спорт, 2013. – 348 с. - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51919 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51919


 16 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Российский журнал биомеханики. – Текст: электронный. – URL: 

http://vestnik.pstu.ru/biomech/about/inf/  (Дата обращения 12.09.2020)  

2. Биомеханика в России (интернет портал). – Текст: электронный.  – URL:  

http://biomechanics.pro/ (Дата обращения 12.09.2020) 

3. Библиотека международной спортивной информации. – Текст: электронный. – 

URL: http://bmsi.ru/ (Дата обращения 12.09.2020)  

4. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

5. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2020). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

6. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. 

– Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 17.05.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей 

ПГАФКСиТ. 

7. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2020). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Для подготовки к устному опросу студенту необходимо по каждой теме освоить и 

закрепить лекционный материал; освоить материал практических занятий; владеть 

понятиями и терминами. При оценке знаний посредством опроса учитывается  правильность 

и осознанность изложения содержания вопросов, полноту раскрытия понятий, точность 

употребления научных терминов, степень сформированности умений (демонстрации на 

анатомическом материале), самостоятельность ответа, речевую грамотность и логическую 

последовательность ответа. 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

http://vestnik.pstu.ru/biomech/about/inf/
http://biomechanics.pro/
http://bmsi.ru/
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практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать 

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает студентам быстро 

находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на второстепенном. 

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам 

страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили 

общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует 

рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс-задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию студенты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда студенты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они 

получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка студентами рефератов или сообщений по 

специальным вопросам, а также подготовка всех студентов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе студент планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются 

основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  
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При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения 

в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного 

решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений 

обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного 

решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к 

преподавателю и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не 

отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной 

сессии, упускают возможность получить положенные баллы за работу в 

соответствующем семестре. 

Могут быть и  другие рекомендации по подготовке к практическим занятиям по 

физической культуре и спорту. 

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы студентов. 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 
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с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

8.6.Методические указания для подготовки к зачету/экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена (зачёта). 

Экзамен (зачет) по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена (зачета) является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена (зачета) и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену (зачету) включает три стадии: 
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- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену (зачету) целесообразно начать с планирования и подбора 

нормативно-правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно 

перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену (зачету), 

чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего 

программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. 

Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который 

заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). 

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе 

записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется 

преподавателем. Она также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или 

учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену (зачету) является конспект лекций. 

Учебный материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену (зачету) готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия. 

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

Экзамен (зачет) проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и доводит 

до них порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене (зачете) неудовлетворительную оценку, 

решением деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи 

(повторной сдачи) экзамена (зачета). 

 

8.7. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за 

счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 
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При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В качестве аттестации по данной дисциплине предусмотрена сдача зачета, по 

результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и промежуточной 

аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Система дистанционного обучения // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская 

ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в 

системе дистанционного обучения в соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВО 

«Поволжская ГАФКСиТ». 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Современные методы оценки и 

контроля подготовки спортсмена» проводятся в специализированной аудитории 

вместимостью 30 человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и 

визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных 

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: 

широкоформатного телевизора, персонального компьютера (персональный компьютер ICL 

RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, доступ к Интернету), 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP 

NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО 

«Синтез» №228 от 10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 

– 999 Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-исследовательское 

оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – пульса; 

+ Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Система видеоанализа движений (Германия) 

6. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

http://do.sportacadem.ru/
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12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 

(Россия) – 1 шт. 

19.  Биохимический анализатор Sapphir100 (Япония) 

20.  Гематологический анализатор МЕК (Япония)  

Для организации самостоятельной работы аспирантам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки 2020 года приема. 

 

Автор (ы):   Мавлиев Ф.А. ________________ 

 



 

 

 

  



 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов 

профессиональных  компетенций:  

ПК-1 - способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

06.06.01 «Биологические науки». 

1.2. Задачи преподавания дисциплины: 

-постоянно   повышать   свою   профессиональную   квалификацию; 

-использовать технологии управления своим состоянием. 

Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

преподавательская деятельность в области биологических наук 

 

1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

После освоения дисциплины Аспирант должен приобрести следующие знания, 

умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

 способы собственного профессионального и личностного развития (ПК1); 

Уметь: 

 применять в педагогической деятельности актуальные технологии с целью 

повышения качества образовательной деятельности (ПК-1); 

Владеть:  

 способами принятия самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 

ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ПК-1); 

 

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина  Б1.В.ОД.7 Самоменеджмент исследователя относится к базовой части 

дисциплин и изучается на втором курсе в третьем семестре     

              

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины Самоменеджмент исследователя составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Виды учебной работы 

Год обуч. 2 

Семестры III 

Всего  
академ. 

часы 

зачетные 

ед. академ. часы 
зачетные 

ед. 

Контактные виды работы (всего) 30 

2 

30 

2 

в том числе: - - 

Лекции 18 18 

Практические (семинарские) 

занятия 
12 12 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет 

Самостоятельная работа (всего) 42 42 

 



 

 

 

2.2 Тематический план дисциплины 

Самоменеджмент исследователя для аспирантов 2 года обучения 

 

№ Темы занятий 

Объем в часах 
Оценка 

в БРС Всего Лекции 
Семинары 

(лаб., практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1      

1. Самоменеджмент  42 18 - 24 25 

 Введение в 

самоменеджмент 
 

2 
 

 
 

 Личная подготовка 

исследователя 
 

4 
 

 
 

 Принципы принятия 

решений 
 

2 
 

 
 

 Организация личного 

труда исследователя 
 

6 
 

 
 

 Деловое общение  4    

 МОДУЛЬ 2      

2. Тайм-менеджмент -

тренинг 
30 - 12 18 25 

 Постановка целей – 

тренинг. 
  4   

 Принципы принятия 

решения Парето и 

Эйзенхауэра-тренинг. 

 

  2   

 Тайм-менеджмент-

тренинг 

 

  6   

 ИТОГО 72 18 12 42 50 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции 

Лекция 1 (2ч). Введение в самоменеджмент.  

Сущность, цели, технология, функции самоменеджмента.  

Лекция 2,3 (4ч). Личная подготовка исследователя. 

Планирование личной работы (распоряжение временем, постановка цели, составление 

дневного плана).  

Лекция 4 (2ч).  Принятие решений (принципы принятия решений, делегирование 

заданий). 

Лекция 5,6,7 (6ч). Организация личного труда исследователя  

Организация рабочего места, как победить стрессовую ситуацию, профилактика 

утомления, согласование суточных ритмов, восстановление работоспособности.  

Лекция 8,9 (4ч). Деловое общение. 

Задачи делового общения, форма общения, речь, зональное пространство общения, 

этикет и одежда, умение слушать. Телефонный разговор, собеседование, невербальная 

коммуникация. Деловая информация (работа с информацией, ведение корреспонденции). 

 

Практические  занятия 

Тема 1,2 (4ч): Постановка целей – тренинг. 



 

 

 

Сформировать умение ставить цели (краткосрочные, среднесрочные,  долгосрочные, 

личные,  профессиональные).   

Требования, предъявляемые к целям: (конкретность и измеримость; ориентация целей 

во времени; достижимость целей; взаимосвязь целей). 

Тема 3 (2ч): Принципы принятия решения Парето и Эйзенхауэра-тренинг. 

Сформировать умения использовать принцип Эйзенхауэра в повседневной 

деятельности. Тренировка умения расставлять приоритеты. 

Тема 4,5,6 (6ч):  Тайм-менеджмент-тренинг 

Цели: Сообщение о цели, задачах, регламенте тренинга.  

Формирование представлений о сущности тайм-менеджмента и его основных 

навыках. 

Диагностика индивидуальных барьеров, препятствующих оптимизации временного 

ресурса.  

Раскрыть причины, которые препятствуют эффективному использованию времени 

Выявить и проанализировать особенности восприятия участниками тренинга 

категории «время». 

Демонстрация значимости хронометража.  

Диагностика и развитие навыков текущего планирования, приоритизации, 

многозадачности.  

Анализ ошибок делегирования. 

Выявление психологических барьеров, препятствующих эффективной организации 

времени 

Комплексная отработка навыков тайм-менеджмента. 

Причины неэффективности в организации личного времени. 

Технические ошибки, объективные факторы, психологические барьеры. 

Базовые принципы тайм-менеджмента. 

Точная оценка и расчет времени на выполнение конкретных задач. Стратегическое 

планирование. Текущее планирование. Учет индивидуальных особенностей и биоритмов в 

планировании нагрузки. Правильная расстановка приоритетов. Умение работать в 

многозадачном режиме. Делегирование. 

 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

4.1. Содержание самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к практическим занятиям по темам; 

 подготовку к контрольным работам; 

 работу с литературой. 

Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. Она включает 

подготовку студентов к семинарским (практическим) занятиям, а также к контрольным 

тестам. Для этого студент изучает лекции преподавателя, нормативную, основную, 

дополнительную литературу, рекомендованные в разделе 6 «Перечень основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины», 

нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в разделе 7 «Перечень 

ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для 

освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень технологий для самостоятельного изучения студентов 

Для самостоятельного освоения данной дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 



 

 

 

1. Лекции. 

2. Решение учебно-диагностических задач - анализ реальных проблемных ситуаций, 

имевших место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск 

вариантов лучших решений. 

3. Деловые игры. 

4. Информационные технологии - использование электронных образовательных 

ресурсов при подготовке к лекциям, обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения объективного контроля и мониторинга знаний. Использование 

средств электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете. 

5. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. 

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

 

Контролируемые  

разделы 

Код контроли-

руемой 

компетенции  

Наименование 

оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни 

сформированности 

компетенции) 

МОДУЛЬ 1    

 ПК-1 Опрос. 

Практическая 

работа. 

Тест 

- низкий; 

-средний; 

-высокий. 

    0-10 

11-15 

16-20 

Макс: 20 

МОДУЛЬ 2    

 ПК-1 Опрос. 

Практическая 

работа.  

Деловая игра. 

- низкий; 

- средний; 

- высокий. 

    0-10 

11-15 

16-20 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

 



 

 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 

ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не допускает 

при ответе серьезных ошибок; умеет применять 

полученные знания на практике; практические 

работы выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

Аспирантом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 



 

 

 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

Аспирантом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена 

по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ПК-1 Тестирование 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 25 

26 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Тестирование 

 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий оценивается от 0 

до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 



 

 

 

При промежуточной аттестации на зачете для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 
5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

№ 

п/п 

Содержание  

самостоятельной работы 

Объем в 

час. 

ФДО 

Форма  

контроля 

Сроки 

контроля 

1. Составление дневного плана  6 Защита  В период изучения 

раздела  

2. «SWOT-анализ» 8 Запись в 

тетради 

В период изучения 

раздела  

3. Составление дневного плана 2  4 Защита В период изучения 

раздела  

4. Самостоятельное изучение 

тем  

10 реферат По заданию 

5. Подготовка к зачету 14 Зачет В период сессии 

 всего: 42   

 

Задания для практических работ 

 

1.Составление плана дня  

Составление рамочного плана дня (упражнение) 

В заключительном упражнении Вы должны с помощью разработанных в этой главе 

организационных принципов и методов «набросать» образцовый рабочий день. Даже если 

такой «идеальный день» вряд ли вероятен, Вы можете использовать его как целеустановку 

или ориентир при составлении своего плана дня и его организации. 

1) Сделайте свой рамочный план дня инструментом составления дневного 

распорядка! 

2) Помните при этом о следующих моментах: 

- начало работы; 

- спокойный час; 

- график дневной продуктивности; 

- регулирование пауз; 

- график дневных «помех»; 

- контроль за результатами дня; 

- предварительное планирование следующего дня. 

3) Используйте нижеследующий формуляр и перенесите свой рамочный 

план дня в свой дневник времени! 
4) С помощью данного упражнения полезно составить также недельный 

рамочный план, причем Вы приобретете навык в распределении дел по отдельным дням 

недели. 

5) Интегрируйте в свой «идеальный день» и «идеальную неделю» также личные 

дела и цели, касающиеся, например, семьи, занятий спортом, отдыха, культурных 

мероприятий, хобби, общения с друзьями и т.д.! 

 



 

 

 

 

Рамочный план дня 

 

 

Время дня 

 
Задачи, действия (цели) Примечания 

5 ч 
  

6 ч 
  

7 ч 
  

. 
  

. 
  

10 ч 
  

11 ч 
  

. 
  

. 
  

. 
  

16 ч 
  

17 ч 
  

. 
  

. 
  

. 
  

22 ч 
  

23 ч 
  

24 ч 
  

. 
  

. 
  

. 
 

  

Организационные принципы распорядка дня 

Начало дня 

1. Начинать день с позитивным настроем. 

2. Хорошо позавтракать и без спешки на работу. 

3. Начинать рабочий день по возможности в одно и то же время. 

4. Перепроверка плана дня. 

5. Вначале — ключевые задачи. 

6. Приступать без раскачки. 

7. Согласовывать план дня с секретарем. 

8. Утром заниматься сложными и важными делами. 

 

Основное время дня 
9. Хорошая подготовка к работе. 

10. Влиять на фиксацию сроков. 

11. Избегать действий, вызывающих обратную реакцию. 

12. Отклонять дополнительно возникающие «неотложные» проблемы. 

13. Избегать незапланированных импульсивных действий. 

14. Своевременно делать паузы (соблюдать размеренный темп). 



 

 

 

15. Небольшие однородные задачи выполнять сериями. 

16. Рационально завершать начатое. 

17. Использовать временные «остатки». 

18. Работать, учитывая колебания общей трудовой активности в течение дня (график 

дневных «помех»). 

19. Выкраивать спокойный час. 

20. Контролировать время и планы. 

 

Конец дня 

21. Завершать несделанное. 

22. Контроль за результатами и самоконтроль. 

23. План на следующий день. 

24. Домой — с хорошим настроением. 

25. Каждый день должен иметь свою кульминацию. 

 

Свои рабочие задачи ставьте сначала под вопрос и изыскивайте меры, которые могли 

бы помочь Вам в саморазгрузке. 

 

Используйте материал  для своих нужд. Что показалось вам особенно важным при 

проработке этой главы? Что нового Вы узнали? Что из Вашего опыта нашло подтверждение? 

Что Вы хотите проработать основательнее? Что бы Вы хотели применить на практике? 

 

2. «SWOT-анализ» 

Что такое персональный SWOT-анализ. 

SWOT-анализ является довольно обычной практикой в мире бизнеса. Крупные 

корпорации используют его, чтобы оценить и предсказать их прибыль, чтобы разработать 

нового продукт, который будет запущен, а также понять, почему конкретный продукт не 

удался. В том же ключе, он может помочь вам в оценке многих аспектов вашей личности. 

Кроме того, чтобы он поможет вам оценить вашу личность, он также поможет вам 

реализовать ваши цели и поведет вас к  самосовершенствованию. Ниже приводится грубый 

шаблон, который вы можете использовать для того, чтобы глубже взглянуть на себя с личной 

точки зрения, а также со стороны. 

Сильные стороны: То, что я умею. Узнаете, то что отличает вас от других. То, что 

помогает быть более профессиональнее. 

1. Что я умею делать хорошо? 

2. Какие вещи люди ценят во мне? 

3. Какие у меня профессиональные достижения? 



 

 

 

4. Какие преимущества мне дает моё образование? 

5. Какие положительные черты,выделяют в моём поведении и в моей работе? 

6. Каковы три лучших физических признака, которые люди замечают у вас? 

7. Как я могу использовать мои положительные черты (физическое и психологическое), 

чтобы достичь того, что я хотел достичь? 

Слабые стороны: то,  что плохо для меня. То, что действует как барьер между мной и 

моей целью. 

1. Что я больше всего боюсь, лично и профессионально? 

2. Какие три вещи, нужно улучшить(по мнению других людей). 

3. Какие вещи, что я избегаю делать, потому что у меня есть чувство страха или 

опасения делать это? 

4. Какие качества во мне,  мешают действовать против того, что меня не устраивает? 

5. Почему люди уклоняются от моей помощи? 

6. Я действительно верю в вещи, которые люди говорят обо мне, и это влияет на моё 

общее поведение и личность? 

7. Легко ли я воспринимаю то что люди говорят обо мне, под предлогом, что хотят дать 

мне «совет»? 

Возможности: возможности, которые доступны для меня, чтобы улучшить себя и 

свою жизнь. Я могу узнать, что поможет мне получить большую уверенность в себе и своих 

способностях. 

1. Как я могу узнать о способах работы над моими недостатками? 

2. Что я могу сделать, чтобы выделить мои сильные стороны, а слабые нет? 

3. Кто те люди, к которым я могу обратится за помощью для устранения моих 

недостатков? 

4. Какие  у меня есть профессиональные возможности,  для того, чтобы доказать свою 

храбрость, коллегам и начальству? 

5. Кому и каким образом я могу помочь в выполнении их работы, чтобы показать, что я 

могу быть активным и полезным? 

6. Что я могу сделать, чтобы чувствовать себя хорошо? 

Угрозы: вещи, которые мешает мне преуспеть в том, что я делаю. Что можно сделать 

по этому поводу? 

1. Что мешает мне делать все возможное, в том что я делаю? 

2. Какая существует угроза моей профессиональной жизни? 

3. Как угроза в моих личных отношениях? 

4. Какие препятствия,препятствуют моему продвижению на работе? 

5. Кто мои прямые конкуренты на работе? 

После того как вы проведете исчерпывающий анализ, вы будете знать, каких 

людей  вам нужно исключить (угрозы) из вашей жизни, чтобы вам избавиться от негатива 

(слабости), чувствуете себя «модернизированным» (сильные стороны) , и в итоге получить 

новые возможности (возможности). Это первый шаг на пути личного развития, и, 

безусловно, поможет вам найти себя снова. 

3.Составление дневного плана 

Составление планов дня с помощью метода «Альпы» 

Метод включает пять стадий: 

1) составление заданий; 

2) оценку длительности акций; 

3) резервирование времени (в соотношении 60:40); 

4) принятие решений по приоритетам и перепоручению; 

5) контроль (учет несделанного). 

 

 

Первая стадия: составление заданий. 



 

 

 

Запишите под соответствующими рубриками формуляра «План дня» все то, что Вы 

хотите или должны сделать на следующий день: 

- задачи из списка дел или из недельного (месячного) плана; 

- невыполненное накануне; 

- добавившиеся дела; 

- сроки, которые надо соблюсти; периодически возникающие задачи. 

Употребляйте при этом сокращения, соответствующие виду деятельности или 

рубрикам в формуляре "План дня": 

В — визиты, совещания; 

Д — делегирование дел; 

К — контроль; 

П — в процессе, в деле; 

ПК — поездки, командировки; 

ПР — письменная работа, деловые письма, диктовка; 

С — секретарша; 

Т — телефонные разговоры; 

Ч — процесс чтения (отчетов, циркуляров, газет и т.п.). 

Составленный таким способом список заданий на день может выглядеть, например, 

так: 

ПК — продавец «БМВ» (подержанные автомобили); 

В — г-н Мюллер (программа ЭВМ); 

В — г-н Шульте (экспертная оценка); 

П — проект изучения рынка; 

Т — г-н Шмидт (статистика сбыта); 

ПР — г-н Гюнтер (письмо); 

Ч — специальный журнал для менеджеров; 

Т — г-н Майер (нехватка персонала); 

Т — Хельмут (вечерняя пробежка). 

 

Вторая стадия: оценка длительности акций. 

Проставьте против каждого задания приблизительное время для его выполнения, 

просуммируйте и определите ориентировочно общее время. 

 

  Часы 

П — проект изучения рынка 3,0 

В — Шульте (экспертная оценка) 2,0 

ПК — продавец «БМВ» (подержанные автомобили) 1,5 

Ч — специальный журнал для менеджеров 1,0 

Т — Шмидт (статистика сбыта) 0,5 

ПР — Гюнтер (письмо) 1,5 

Т — Мюллер (программа ЭВМ) 0,5 

Т — Майер (нехватка персонала) 0,5 

Т — Хельмут (вечерняя пробежка) 0,5 

  
_______ 

10,0 

 

Третья стадия: резервирование времени про запас. 
При составлении плана дня придерживайтесь основного правила планирования 

времени, согласно которому планом должно быть охвачено не более 60% Вашего времени и 

приблизительно 40 % должно быть оставлено в качестве резервного времени для 



 

 

 

неожиданных дел. 

Если Вы исходите из 10-часового рабочего дня, то это значит, что в Ваших интересах 

охватить планом не более 6 часов. Однако Вашей целью должен быть 8-часовой рабочий 

день, при том что запланированное время должно составить примерно 5 часов! 

Если Вы запланировали более 60 % своего времени, то следует неумолимо довести 

составленный Вами список заданий до указанных параметров, устанавливая приоритеты, 

перепоручая дела и сокращая отпущенное на них время. Остаток дел должен быть либо 

перенесен на следующий день, либо вычеркнут, либо завершен за счет сверхурочных. 

 

Четвертая стадия: принятие решений по приоритетам, сокращениям и перепоручению. 

Цель: сократить время, отведенное на выполнение заданий дня, до 5—6 часов. 

- Установите однозначные приоритеты для своих дел, например с помощью анализа АБВ, и 

уточните в соответствии с ними задачи дня (см. гл. 3). 

- Перепроверьте скалькулированную Вами потребность во времени и сократите время на все 

дела до совершенно необходимого; старайтесь при этом оставаться на почве реальности, 

- Рассмотрите каждую акцию с точки зрения возможности ее перепоручения и 

рационализации (см. «делегирование» в 3.5). 

В окончательном варианте план дня в нашем примере выглядит следующим образом: 

 

  Приоритеты Часы Перепоручения 

П — проект изучения рынка А 2,5 
0,5 часа поручается г-ну 

X 

В — Шульте (экспертная оценка) А 1,5   

Г — Шмидт (статистика сбыта) Б 0,5   

ПР — Гюнтер (письмо) Б 0,5 Поручается г-ну X. Н. 

ПК — продавец «БМВ» 

(подержанные автомобили) 
Б 0,5   

Ч — спец. журнал для менеджеров В 0,5   

Т — Мюллер (программа ЭВМ) В   
Секретарь 

Т — Хельмут (вечерняя пробежка) В   

  
_________________________________ 

Ʃ=60 

 

Пятая стадия: контроль и перенос несделанного. 

 Как показывает опыт, не все задачи удается выполнить и не все телефонные 

разговоры могут состояться. Поэтому их приходится переносить на следующий день. 

Если одно и то же дело Вы переносите многократно, то оно становится для Вас 

обузой, и тогда существуют две возможности: 

- Вы наконец-то решительно за него беретесь и доводите до конца; 

- Вы отказываетесь от этого дела, так как иногда проблема разрешается сама собой. 

 

5.4. Теоретические вопросы к  зачету 

1. Понятие «Самоменеджмент» и его составляющие. 

2. Цель и задачи самоменеджмента. 

3. Тайм-менеджмент как основа личного и профессионального успеха. 

4. Законы, по которым работает время. 

5. Основные правила планирования личной работы. 

6. Закон принудительной эффективности (метод Эйзенхауэра). 

7. Планирование личной работы по методу АВС (D) 

8. Планирование по принципу «Парето». 



 

 

 

9. «Пожиратели» времени и их нейтрализация. 

10. Инструменты управления временем. 

11. Функции самоменеджмента. 

12. Принципы организации рабочего дня. 

13. Цель, требования к формулировке цели. 

14. Мифы самоменеджмента. 

15. Задание: составить  дневной план, используя основные правила планирования. 

16.  Как распоряжаться своим временем.   

17. Постановка цели. 

18.  Составление дневного плана  

19. Формы заполнения планов  

20. Принципы принятия решения 

21. Делегирование заданий 

22. Организация рабочего места.  

23. Средства борьбы со стрессами. 

24.  Профилактика утомления. 

25. Согласование суточных ритмов.  

26.  Восстановление работоспособности.  

27.  Какие задачи решаются с помощью общения.  

28. Формы делового общения . 

29. Зональное пространство общения. 

30.  Этикет и одежда. 

31.  Умение слышать и слушать. 

32.  Подготовка и проведение совещания. 

33.  Телефонный разговор. 

34.  Собеседование с посетителями . 

35. Невербальная коммуникация.. 

36.  Работа с информацией. 

5.5.Тестовые вопросы к зачету 

1. Вас окружают различные вещи, которыми вы часто пользуетесь. Каковы принципы 

расположения вещей? 

a) Каждая вещь лежит там, куда ее кто-нибудь положил. 

b) Придерживаюсь принципа - каждой вещи свое место. 

c) Периодически навожу порядок в расположении вещей, предметов. Кладу их туда, 

куда придется, чтобы не загружать голову "Расположением".  

d) Считаю, что данный вопрос не имеет никакого отношения к управлению временем. 

2. Имеются ли у вас главные, основные цели, к достижению которых вы стремитесь? 

a) У меня есть такие цели 

b) Разве можно иметь какие-то цели? Ведь жизнь так изменчива! 

c) У меня есть главные цели, и я подчиняю свою жизнь достижению их. 

d) Цели у меня есть, но моя деятельность мало способствует их достижению. 

3. Как правильно  вести свою записную книжку с адресами и номерами телефонов? 

a) Я хозяин своей записной книжки: как хочу, так и веду свои записи. Если понадобится 

что-то, обязательно найду. 

b) Часто меняю записные книжки, так как нещадно их эксплуатирую. При переписке 

телефонов стараюсь все сделать по науке, однако в дальнейшем вновь сбиваюсь. 

c) Запись телефонов, фамилий, имен веду почерком настроения. Считаю, был бы 

записан номер телефона, фамилия, имя, отчество, а на какой странице записано, не 

важно. 



 

 

 

d) В соответствии с алфавитом записываю или по виду деятельности, или по названиям 

организаций, или по фамилиям - имя, отчество, номер телефона. 

4. Какая должна быть  точность при деловых встречах, при приходе на совещание, 

заседание? 

a) Прихожу раньше на 5 - 7 минут. 

b) Прихожу точно или за 2 - 3 минуты до начала. 

c) Как правило, опаздываю. 

d) Всегда опаздываю, хотя пытаюсь придти раньше 

e) Если бы было издано научно-популярное пособие "как не опаздывать", то я, вероятно, 

научился бы не опаздывать. 

5.Каковы ваши действия, когда на совещании, собрании начинается переливание из 

пустого в порожнее? 

a) Предлагаю обратить внимание на существо вопроса. 

b) Любое совещание или собрание представляет собой сочетание как "полного", так и 

"пустого". Когда наступает пустое, ждешь полного.  

c) Погружаюсь в небытие. 

d) Начинаю заниматься теми делами, которые взял с собой в расчете на "переливание". 

6. Какое значение  придается своевременности выполнения заданий, поручений? 

a) Считаю, что своевременность выполнения - это один из важных показателей моего 

умения работать, это своего рода триумф организованности. Своевременность 

выполнения - это карьеризм. Лучше немного затянуть выполнение. 

b) Предпочитаю меньше рассуждать о своевременности, а всегда выполнять в срок. 

c) Своевременно выполнять задание или поручение - это верный шанс получить новое. 

7.Какую систему фиксации поручений, заданий и просьб надо использовать? 

a) Записываю в своем ежедневнике, что выполнить и к какому сроку. 

b) Фиксирую наиболее важные поручения, просьбы, задания в своем ежедневнике. 

Многое пытаюсь запомнить. Если забываю мелочи, то не считаю это недостатком. 

c) Придерживаюсь принципа "Обратной памяти": пусть помнит о поручении тот, кто их 

делает. Если поручение нужное, то о нем напомнят. 

d) Стараюсь запомнить поручение, так как это тренирует память. 

8. Можете ли вы в конце дня сказать, сколько и по каким причинам вам пришлось 

потерять напрасно времени? 

a) Могу сказать о потерянном времени. 

b) Могу сказать только о месте, где напрасно потеряно время. 

c) Если бы потерянное время обошлось в деньгах, тогда бы я считал его. 

d) Всегда представляю, где, сколько и почему было потеряно время. 

e) Не только представляю, где, сколько и почему было потеряно время, но и изыскиваю 

возможности сокращения потерь при повторении подобных ситуаций. 

9. Нужно ли отчитывать себя за невыполнение намеченного? 

a) в тех случаях, когда вижу свою вину, лень или неповоротливость. 

b) сейчас и так все ругают друг друга, зачем же еще отчитывать самого себя. 

c) отчитываю, несмотря на субъективные или объективные причины. 

d) придерживаюсь такого принципа: что удалось сделать сегодня - хорошо, а что не 

удалось - выполню, может быть, в другой раз 

10. Предположим, вам предстоит выступить с докладом. Будете ли вы уделять 

внимание не только содержанию доклада, но и его продолжительности? 

a) Буду уделять самое серьезное внимание содержанию доклада.  

b) Думаю, что продолжительность нужно определять лишь приблизительно.  

c) Уделяю время в равной степени внимание содержанию и продолжительности 

доклада, а также его вариантам в зависимости от возможного регламента. 

11. Нужно ли составлять план на день, неделю, используете ли для этого еженедельник, 

органайзер и т.п.? 



 

 

 

a) Да 

b) Нет 

c) Не могу сказать ни да, ни нет, так как намечаю главные цели в голове, а план на 

текущую неделю, день - в голове или на листке бумаги. 

d) Пробовал составлять план, используя для этого еженедельник, но потом понял, что 

это ничего не дает. 

e) Составлять план - это лишь игра взрослых людей в организованность. 

12. Нужно ли использовать буквально каждую минуту для выполнения задуманного? 

a) Стараюсь, но у меня не всегда получается в силу личных причин (упадок сил, 

настроения и др.) 

b) Не стремлюсь к этому, так как считаю, что не нужно быть мелочным. 

c) Зачем стремиться, если время все равно не обгонишь. 

d) Стараюсь, несмотря ни на что. 

 

5.6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций 

 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый Аспирантами 

без непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи, направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 



 

 

 

7.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый резуль-

тат по каждой игре 

8.  
Вопросы к 

зачету  
Перечень вопросов к зачету 

Перечень вопро-

сов к зачету  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.Основная литература: 

1. Персональный менеджмент : учебник / Под общ. ред. проф. С.Д.Резника. - М : 

ИНФРА-М, 2010. - 558 с.  – 20 экз. 

2. Комаров, Е.И. Результативный самоменеджмент : учебное пособие / Е. И. Комаров. 

- М. : РИОР: ИНФРА-М, 2013. - 133 с. – 5 экз. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Резник, С. Д. Аспирант вуза: технология обучения и профессиональной карьеры  : 

учебное пособие / С. Д. Резник. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 475 с.  – 1 экз. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.03.2019). – 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

3. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 17.05.2020). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Аспирантам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 



 

 

 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным 

наукам и другим дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения 

литературных источников, и помогают Аспирантам глубже усвоить учебный материал, 

приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками. Планы 

семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения 

сообщаются преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной 

дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать 

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает Аспирантам 

быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не задерживаясь на 

второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, 

указать Аспирантам страницы в конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, 

чтобы они получили общее представление о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем 

следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой, сделать записи по 

рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию Аспиранты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда Аспиранты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они 

получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка Аспирантами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех Аспирантов по одним и тем же вопросам по 

одним и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе Аспирант планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются 

основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку Аспиранта к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 



 

 

 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы Аспирант должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

 

8.3. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Аспирантам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

Аспирантам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Аспиранты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.  

 

8.4. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит Аспирантов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

Аспирантам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у Аспирантов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы Аспирантов. 



 

 

 

 

8.5. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

магистранту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе магистранта, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит магистранту уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение магистрантом поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому 

занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.6.Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу Аспирантов, 

что происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний Аспиранта 

с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости Аспирант может получить: 



 

 

 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Система обучения с применением дистанционных  образовательных технологий // 

Официальный сайт ФГБОУ ВПО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе дистанционного обучения в 

соответствии с внутренним порядком ФГБОУ ВПО «Поволжская  ГАФКСиТ») 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

Материально-техническая база: 

- аудитория для проведения лекционных и практических занятий; 

- Интерактивная доска SMART Board 685i5 со встроенным проектором UF75W, 

персональный компьютер ICL RAY, Проектор M-Vision1080P400, Экран для проектора, 

подпружиненный Draper Luma2, Микшер Symmetrix Jupiter 8, Усилитель мощности Behringer 

iNUKE, Матричный коммутатор HDMI-сигнала Dr.HD, микрофон Arthur Forty AF-808 (2 

шт.), беспроводная микрофонная система AKG DSR 70 DUAL, акустическая система 

активная APart MASK4T (8х25 Вт), доступ к Интернету. 

Для организации самостоятельной работы магистрантам предоставляется 

электронный читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

следующих компетенций: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность 

в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются: 

- совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых навыков и умений 

во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), в 

том числе в узкоспециальной области, с использованием современных методов и 

информационных технологий научной коммуникации;    

- развитие у аспирантов умений и навыков самостоятельной работы по повышению 

уровня владения иностранным языком с целью его использования для осуществления 

научной и профессиональной деятельности;  

- развитие у аспирантов умений работы с мировыми информационными ресурсами на 

иностранном языке по профилю подготовки с целью написания письменных работ 

(рефератов, аннотаций, тезисов, статей) и устных (докладов) текстов научного характера; 

- приучить работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

После освоения дисциплины аспирант должен приобрести следующие знания, умения 

и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

– межкультурные особенности ведения научной деятельности (УК-3);  

– современные методы исследования и информационно-коммуникационные 

технологии (ОПК-1); 

– современные методы и технологии научной коммуникации на иностранном языке 

(УК-4). 

Уметь: 

–  использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу, опираясь 

на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и 

навыки контекстуальной догадки (УК-4);  

–  составить план (конспект) прочитанного, подготовить сообщение или доклад по 

проблематике научного исследования на иностранном языке (УК-3);   

–  оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде полного 

и реферативного перевода, используя словари, справочники и информационно-

коммуникационные технологии (ОПК-1). 

Владеть:  

–  подготовленной, а также неподготовленной монологической речью для составления 

сообщения или доклада на иностранном языке по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

–  современными методами и технологиями научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках (УК-4); 

–  навыками самостоятельного осуществления научно-исследовательской 
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деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.2 «Иностранный язык» относится к базовой части блока Б1 ОПОП 

по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки. Дисциплина реализуется в 1 и 2 

семестрах кафедрой иностранных языков и языкознания. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, контрольных работ; промежуточный 

контроль – в форме зачета (1 сем.), экзамена (2 сем.). 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены практические занятия (54 часа), самостоятельная 

работа (54 часа).  

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 54 1,5 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 54 1,5 

лабораторные работы   

консультации   

Зачет (экзамен)    

Самостоятельная работа 54 1,5 

Подготовка реферата 3 0,09 

Общая трудоемкость 144 4 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции Семинары (лаб. 

практ.) 

Самост. 

раб. 

  

МОДУЛЬ 1 

     18 

 

 

 

 

 

12 

 

 

       6 

1.  Введение в предмет 

«Иностранный язык» 

6  4 2 

2.  Визитная карточка 

молодого ученого 

6  4* 2 

3.  Обозначение темы своего 

научного исследования 

6  4 2 

  

МОДУЛЬ 2 18  12        6 
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4.  Первоначальное 

формирование словаря 

специальной лексики по 

теме, общенаучной лексики 

и терминов 

6  4 2 

5.  Составление словаря-

минимума по 

специальности 

6  4 2 

6.  Структура реферата 6  4 2 

  

МОДУЛЬ 3 

36 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

       22 

7. Особенности грамматики 

научного текста: безличные 

предложения 

6 

  

2 

 

4 

8. Особенности грамматики 

научного текста: пассивные 

конструкции 

5 

  

2 

 

3 

9. Структура деловой 

биографии 

 

5 

  

2 

 

3 

10. Стратегии представления 

докладчика на 

международном научном 

мероприятии 

 

5 

  

2 

 

3 

11. Подготовка научного 

сообщения и доклада  

5  2 3 

12. Структурные элементы 

основной части доклада. 

 

5 

  

2 

 

3 

13. Заявка на получение гранта. 

Грантовая политика 

5  2 3 

  

МОДУЛЬ 4 
36 

 

 

 

 

16 20 

14. Речевые стратегии 

оформления устного 

научного высказывания. 

Общие сведения 

5  2 3 

15. Представление плана 

выступления  

5  2 3 

16. Научный диспут 5  2* 3 

17. Структура 

информационного письма 

конференции  

5  2 3 

18.  Структура заявки на 

научную конференцию 

5  2 2 

19. Правила оформления 5  2 2 
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научной презентации 

20. Языковые особенности 

рецензии на научную 

статью 

4  2 2 

21. Электронные журналы по 

избранной направленности 

4  2 2 

  ИТОГО 108  54 54 

* занятия проводятся в интерактивной форме обучения 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Модуль № 1 

Практическое занятие № 1. Тема «Введение в предмет «Иностранный язык»» (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Создание лингводидактических систем, отвечающих потребностям сегодняшнего дня. 

Владение иностранными языками как важный фактор социально-экономического, научно-

технического и культурного прогресса. Изучение иностранных языков в целях их 

дальнейшего функционирования в качестве инструмента всестороннего информационного 

обмена, взаимодействия национальных культур, усвоения личностью общечеловеческих 

ценностей. Возрастание потребности страны в специалистах, способных использовать 

иностранные языки для эффективного обеспечения различных видов коммуникации. 

Сущность социального заказа в адрес сферы языкового образования.  

 

Практическое занятие № 2. Тема «Визитная карточка молодого ученого» (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Визитки как один из самых распространенных видов полиграфической продукции. 

История визитной карточки. Исторические этапы появления и развития визитных карточек в 

России и за рубежом. Классификация визитки по видам. Современные требования к 

визитным карточкам. Этикет карточек. Правила оформления визитной карточки (визитки) 

молодого ученого. 

 

Практическое занятие № 3. Тема «Обозначение темы своего научного исследования» 

(4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Формулировка темы, ее актуальность. Требования к формулировке темы. 

Экономический эффект темы прикладных исследований в народном хозяйстве как одно из 

важнейших требований. Ключевые слова в теме. Типичные ошибки при выборе темы, 

допускаемые аспирантами. 

 

Модуль № 2 

Практическое занятие № 4. Тема: «Первоначальное формирование словаря 

специальной лексики по теме, общенаучной лексики и терминов» (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Лексика, используемая в научных текстах всех областей знания. 

Лексикоцентричность как специфическая черта научной прозы. Слово в научном тексте как 

необходимая предпосылка для последовательных операций с понятиями в процессе 

формирования мысли. Состав лексики научной речи. Его три относительно самостоятельных 

слоя: нетерминологическая (неспециальная), общенаучная и терминологическая лексика. 

Роль каждого слоя в языке науки.  

 

Практическое занятие № 5 Тема: «Составление словаря-минимума по специальности» 

(4 часа) 
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Вопросы для обсуждения: 

Типы словарей. Словари лингвистические и нелингвистические. Промежуточные 

разновидности словарей. Кроме того, всякий словарь может быть отнесен либо к «общим», 

либо к «специальным». Толковые и переводные словари, охватывающие всю лексику, 

бытующую в общенародном употреблении. Специальный лингвистический словарь, 

покрывающий одну область лексики, (например, фразеологический словарь, словарь 

иностранных слов), или довольно узкую (например, словарь личных имен, даваемых 

новорожденным). Общий нелингвистический словарь – это общая энциклопедия (например, 

БСЭ – Большая Советская Энциклопедия). Специальный нелингвистический словарь –

специальная (отраслевая) энциклопедия (медицинская, юридическая и т. д.) или же краткий 

словарь той или иной (обычно – более узкой) области знания, или биографический словарь 

деятелей той или иной отрасли (писателей, художников и т.д.).  

 

Практическое занятие № 6.   Тема «Структура реферата» (4 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Требования к оформлению реферата. Объем реферата. Титульный лист реферата. 

Оглавление (план реферата). Введение, полное название каждого вопроса, параграфа (или 

подвопроса), заключение, список использованной литературы и приложения. Как 

указываются страницы. Порядковый номер страницы. Структурные элементы реферата: 

титульный лист, оглавление (Contents), ключевые слова (Key Words), введение (Introduction), 

основная часть, заключение (Conclusions), список использованной литературы (Bibliography), 

при необходимости приложение (Annex). 

 

Модуль № 3 

Практическое занятие №7. Тема «Особенности грамматики научного текста: 

безличные предложения» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Безличные предложения в английском языке. Их особенность в намеренном 

опущении субъекта или производителя действия. Отличие русских безличных предложений 

от подобных в английском языке. Подлежащее формального типа, которое выражается 

посредством местоимения it. Формальное подлежащее в качестве выполнения 

грамматической нагрузки, не подразумевая под собой никакого лексического значения.  

 

Практическое занятие № 8. Тема «Особенности грамматики научного текста: 

пассивные конструкции» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Особенности грамматики научного текста: 

1. Комплекс средств выражения пассивности в английском языке (категориальные, 

некатегориальные пассивные конструкции). 

2. Страдательный залог. Форма и содержание страдательного залога.  Страдательный 

залог глаголов с косвенным дополнением. Русские эквиваленты страдательного залога. 

Личные, безличные, неопределённо-личные предложения. 

3. Пассивные конструкции. Их частотность употребления в текстах научного 

дискурсов современного английского языка, а также их характерные функции в текстах 

различных типов дискурса. 

 

Практическое занятие №9.  

Тема «Структура деловой биографии» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
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Структура деловой биографии. Особенности представления событий в 

хронологическом порядке. Хобби как существенная часть CV. Профессиональные и научные 

интересы. Планы в профессиональной и научной карьере молодого ученого. 

 

Практическое занятие № 10. Тема «Стратегии представления докладчика на 

международном научном мероприятии» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Техника написания тезисов докладов на научных конференциях с точки зрения 

удовлетворения требований относительно количества и уровня публикаций, из позиций 

восприятия их слушателями и читателями. Логика построения доклада или статьи, 

требования к их форме, стилю и языку. Доклад как письменное изложение развернутой 

устной формы выступления, которое отвечает тексту тезисов. Структурные компоненты 

научного доклада: вступление (актуальность определенных вопросов, предмет исследования, 

цель, задача, возможным есть определение гипотезы и т.п.); основная часть (ведущая идея, ее 

теоретическое доведение, авторская интерпретация проблемы; изложены основные 

результаты экспериментальной работы); заключительные положения (формулирование 

выводов, рекомендаций, определение перспектив относительно дальнейшего исследования 

проблемы). 

 

Практическое занятие № 11. Тема «Подготовка научного сообщения и доклада» (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Методика подготовки доклада для выступления на научной конференции. План 

доклада. Специфика устной речи. Изложение материала на плакатах (слайдах). 

(математические постановки, метод решения, алгоритмы, структуру системы, схему 

эксперимента, выявленные зависимости в табличной или графической форме и др). 

Комментарии к иллюстративному материалу. Объем доклада, время выступления. 

Полемический характер доклада. Определение структуры выступления, обусловленное 

следующими факторами: темой, актуальностью проблемы, мерой научной разработанности, 

содержанием выполненного теоретического исследования, практической направленностью 

работы и т.п. Общие требования к структуре научного сообщения. 

 

Практическое занятие № 12. Тема «Структурные элементы основной части доклада» 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Компонентный состав структуры научного сообщения: 

1. Обоснование актуальности темы (вступление). 

2. Конкретизация объекта (предмета) исследования. Уточнение цели (задач) 

исследование. Теоретическое и практическое значение исследования. 

3. Короткая характеристика этапов организации и проведение исследования. 

Изложение сути и результатов проведенной опытно-экспериментальной работы. 

4. Изложение содержания работы. Выводы, полученные в походке проведенного 

теоретического исследования проблемы или опытно-экспериментальной работы. 

5. Презентация собственного наработанного практического материала. Демонстрации 

таблицы, схемы, графики, диаграммы, методические разработки и т.д., которые отображают 

результаты теоретических исследований или практической работы по проблеме.  

6. Изложение результатов научного исследования. 

 

Практическое занятие № 13. Тема «Заявка на получение гранта. Грантовая политика» 

(2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 
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Заявка на получение гранта. Грантовая политика.  

Типы документов (сопроводительное, мотивационное, рекомендательное письмо). 

Модальные глаголы Сап. May. Might. Could. Should. Would. Need to. Ought to. Have to. Be to. 

Be allowed to. Be able to. Сходство и различия в семантике и контекстах употребления. 

 

Модуль № 4 

Практическое занятие № 14. Тема «Речевые стратегии оформления устного научного 

высказывания. Общие сведения» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Мотивы и цель оформления устного научного высказывания. Речевая деятельность, ее 

последовательные этапы логики построения: ориентировки, планирования (в форме 

внутреннего программирования), реализации и контроля. Речевая ситуация как исходный 

момент любого речевого действия (необходимость ответить на вопрос, сделать доклад о 

результатах работы, написать письмо, побеседовать с другом и т.п.). Подготовка 

высказывания. Осознание мотивов, потребностей и целей вступления. Прогнозирование 

результатов высказывания на основе прошлого опыта и учета обстановки. Создание 

внутреннего плана высказывания. Структурирование высказывания. Выбор слов, их 

расположение в нужной последовательности и грамматическое оформление. Оценка 

создаваемого высказывания и его корректировка на уровне внутреннего плана. Переход к 

внешней речи. 

 

Практическое занятие № 15. Тема «Представление плана выступления» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Выяснение истинности или ложности выдвигаемого тезиса. Выяснение, уточнение и 

опровержение этих контраргументов. Поведение оппонента по отношению к 

опровержениям. Поиск всех возможных аргументов как за, так и против обсуждаемого 

тезиса как эффективный прием научного познания. Научный спор, дискуссия как формы 

коллективного научного поиска. Значение споров, их польза для развития интеллектуальных 

способностей участвующих в них людей.  

 

Практическое занятие № 16. Тема «Научный диспут» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Этике ведения диспута. Отрицательную роль догматизма, косности мышления, 

приверженности к устоявшимся взглядам в научных дискуссиях. Отказы от устоявшихся, 

привычных теорий. Обсуждение афоризма, что новое в науке завоевывает господствующее 

место лишь тогда, когда «вымирают» представители старых взглядов. 

 

Практическое занятие № 17. Тема «Структура информационного письма 

конференции» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Структура информационного письма конференции. Обязательные разделы, 

лексическое своеобразие. Графическое оформление информационного письма. Эквиваленты 

российских научных званий и степеней: калькирование, контекстуально обусловленное 

употребление. 

 

Практическое занятие № 18. Тема «Структура заявки на научную конференцию» (2 

часа) 

Вопросы для обсуждения: 

Структура заявки на научную конференцию.  

Англоязычные соответствия основных объективных характеристик научного 

работника. Грамматическая омонимия. Основные направления конверсии (перехода из одной 
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части речи в другую) в английском языке. Омонимичность морфологических формантов ‘s.-

ed, -ing. 

 

Практическое занятие № 19. Тема «Правила оформления научной презентации» 

Вопросы для обсуждения: 

Типичное выступление на конференции для подготовленной аудитории. Оптимальное 

время для того, чтобы рассказать об одном завершённом исследовании, успеть раскрыть 

наиболее важные детали исследования. Презентация, ориентированная на подготовленного 

слушателя, который уже в теме конференции. Степень детализации презентации. 

Желательно, чтобы каждый слайд и каждая идея были поняты хотя бы половине аудитории. 

Дизайн слайдов. Доклад для неподготовленной аудитории, его популярность и яркость, его 

время. Исторический экскурс со старыми фотографиями и портретами знаменитых учёных. 

Красивые иллюстрации, продуманный дизайн слайдов и артистическое самовыражение 

докладчика как возможность удерживания внимания аудитории. Насыщенность полезными и 

нетривиальными фактами, без технических деталей как важная особенность данного жанра 

презентаций. 

 

Практическое занятие № 20. Тема «Языковые особенности рецензии на научную 

статью» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения:  

Языковые особенности рецензии на научную статью. Соответствие рецензируемой 

статьи рекомендуемой структуре. Способы выражения собственного мнения. Ключевые 

слова и способы логической связи в тексте. Ключевые слова как смысловые вехи текста. 

Лексические повторы одного слова или разных форм слова как ключевые слова. 

Однокоренные слова как средство для обеспечения смысловой цельности текста. 

Местоимения. Вводные слова, союзы и частицы в роли союзов. Параллельные конструкции. 

Предлоги и союзы. Омонимия и синонимия предлогов и союзов. 

 

Практическое занятие № 21. Тема «Электронные журналы по избранной 

направленности» (2 часа) 

Вопросы для обсуждения:  

Классификация электронных журналов. Электронные журналы по избранной 

направленности: редакция, рубрики, проблематика, место издания, требования к 

публикациям. Формы обращения и прощания. Оформление заявки.  

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

4.1. Содержание самостоятельной работы аспирантов 

 

Особое место в изучении дисциплины отводится самостоятельной работе аспирантов, 

которая предполагает следующие виды деятельности:  

– Изучение основной и дополнительной литературы, рекомендованной аспирантам 

настоящей программой  (см. п.п. 6.1, 6.2). 

– Поиск и обзор электронных источников информации по теме диссертации (см. п.7). 

– Изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку (см. п. 4.2). 

– Подготовка к практическим занятиям по изучаемым темам (см. п. 3). 

– Написание реферата  (см. п. 4.3). 

– Перевод научных статей по теме научной работы. 
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В рамках указанных видов деятельности ведется работа над решением следующих 

задач: 

- развитие основных навыков публичной речи (по теме диссертации); 

- развитие навыков чтения материалов современной печатной прессы с целью 

извлечения основной информации по теме диссертации; 

-  овладение лексикой по направленности (профилю) подготовки аспиранта; 

- обучение основным навыкам письма, необходимым для ведения деловой переписки; 

- знакомство с основами реферирования, аннотирования и перевода литературы по  

теме диссертации. 

 

4.2. Темы самостоятельной работы и реализуемые компетенции 

 

№ п/п 
Кол.час. 

Темы самостоятельной работы Реализуемые 

компетенции 

1. 6 Визитная карточка молодого ученого. Обозначение 

темы своего научного исследования. 

ОПК-1 

2. 6 Первоначальное формирование словаря специальной 

лексики по теме, общенаучной лексики и терминов. 

Составление словаря-минимума по специальности. 

Структура реферата. 

УК-3, УК-4 

3. 22 Особенности грамматики научного текста: 

безличные предложения. Особенности грамматики 

научного текста: пассивные конструкции. Структура 

деловой биографии. 

Стратегии представления докладчика на 

международном научном мероприятии. Подготовка 

научного сообщения и доклада. 

Структурные элементы основной части доклада. 

Заявка на получение гранта. Грантовая политика. 

УК-3, УК-4 

 

4. 20 Речевые стратегии оформления устного научного 

высказывания. Представление плана выступления. 

Научный диспут. Структура информационного 

письма конференции. Структура заявки на научную 

конференцию. Правила оформления научной 

презентации. Языковые особенности рецензии на 

научную статью. Электронные журналы по 

избранной направленности. 

ОПК-1 

 

 

4.3. Тематика рефератов 

При выборе темы реферата используется оригинальная монографическая и/или 

научная периодическая литература с учетом направленности (профиля) подготовки 

аспиранта. 

 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. Текущий контроль предназначен для 

проверки хода и качества усвоения учебного материала, стимулирования учебной работы 

обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он проводится в ходе 
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всех видов учебных занятий в форме, избранной преподавателем и/или предусмотренной 

рабочей программой дисциплины.  

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

1 семестр 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций 

 

Контролируемые разделы 

Код 

контро-

лируемой 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

1 этап 

МОДУЛЬ 1 

Введение в предмет 

«Иностранный язык». 

Визитная карточка 

молодого ученого. 

Обозначение темы своего 

научного исследования. 

ОПК-1 

УК-3 

УК-4 

 

Практические 

работы 

не 

аттестова

н 

низкий 

средний 

высокий 

4 и 

менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятель-

ная работа  

не 

аттестова

н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестова

н 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 этап 

МОДУЛЬ 2 

Первоначальное 

формирование словаря 

специальной лексики по 

теме, общенаучной лексики 

и терминов. Составление 

словаря-минимума по 

специальности. Структура 

реферата. 
ОПК-1 

УК-3 

УК-4 

 

Практические 

работы  

не 

аттестов

ан 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятель-

ная работа  

не 

аттестов

ан 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестов

ан 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 
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 ИТОГО: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО: 50 

Текущий контроль знаний и практических навыков обучаемых осуществляется 

посредством оценки правильности и самостоятельности выполнения заданий; выполнения 

контрольных работ, а также устных опросов по всем изучаемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в виде контрольных работ. 

Все виды учебной деятельности за семестр оцениваются по 100-балльной шкале (в 

целых числах). 

2 семестр 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенций: 

 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контро-

лируемой 

компе-

тенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

3 этап 

МОДУЛЬ 3 

Особенности грамматики 

научного текста: 

безличные предложения. 

Особенности грамматики 

научного текста: 

пассивные конструкции. 

Структура деловой 

биографии. 

Стратегии представления 

докладчика на 

международном научном 

мероприятии. 

Подготовка научного 

сообщения и доклада.  

Структурные элементы 

основной части доклада. 

Заявка на получение 

гранта. Грантовая 

политика. 

ОПК-1 

УК-3 

УК-4 

 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и 

менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятельная 

работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

  20 

 

4 этап 

МОДУЛЬ 4 

Речевые стратегии 

оформления устного 

научного высказывания. 

Общие сведения. 

Представление плана 

выступления.  

Научный диспут. 

Структура 

информационного письма 

конференции. 

Структура заявки на 

научную конференцию. 

ОПК-1 

УК-3 

УК-4 

 

Практические 

работы  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и 

менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

Самостоятельная 

работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

Контрольная 

работа, 

не 

аттестован 

2 

3 
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Правила оформления 

научной презентации. 

Языковые особенности 

рецензии на научную 

статью. 

Электронные журналы по 

избранной 

направленности. 

тестирование низкий 

средний 

высокий 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО: 50 

 макс: 20 

 

Текущий контроль знаний и практических навыков обучаемых осуществляется 

посредством оценки правильности и самостоятельности выполнения заданий; выполнения 

контрольных работ, а также устных опросов по всем изучаемым темам. Текущий контроль 

осуществляется в виде контрольных работ. 

Все виды учебной деятельности за семестр оцениваются по 100-балльной шкале (в 

целых числах). 

 

Формы, уровни и критерии оценивания по дисциплине  

«Иностранный язык» 

Форма 

оцени-

вания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

 

Практиче

ские 

работы 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетво-

рительно) 

 

Говорение: Не способен строить элементарные предложения: 

не владеет базовой лексикой, позволяющей высказываться на 

изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетво-

рительно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя ограниченный 

ряд сложных предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может исправить. 

Темп речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями не в 

полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 
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иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, допускает 

3-4 ошибки в пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит объем слов, 

недостаточный для письменного высказывания. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. Понимает 

простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную речь, 

только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне беглого 

высказывания на устные темы в объеме 20-15 предложений. 

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Продуцирует речь в ровном темпе, без 

заметных пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 
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изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит сложные 

предложения. Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, включает в себя 

большой синонимический ряд. Демонстрирует освоенность 

всех изученных речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 

художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка в 

полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Самостоя-

тельная 

работа 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетво-

рительно) 

Говорение: Не способен строить элементарные предложения: 

не владеет базовой лексикой, позволяющей высказываться на 

изученные темы устно. 

Письменная речь: Не способен излагать свои мысли на 

иностранном языке: не владеет базовой лексикой и речевыми 

моделями, позволяющими высказываться на изученные темы 

письменно. 

Чтение: Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Аудирование: Не способен понимать на слух устную речь на 

иностранном языке. Не понимает элементарные предложения, 

не владеет базовой лексикой, позволяющей понять содержание 

прослушанного текста. 

Низкий 

(Удовлетво-

рительно) 

Говорение: Владеет достаточными языковыми средствами, 

чтобы высказываться на устные темы, используя ограниченный 

ряд сложных предложений и конструкций в объеме 10 

предложений. Использует грамматические конструкции 

достаточно правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах 

изученного материала, некоторые из которых может исправить. 

Темп речи – ровный, со значительными паузами. 

Демонстрирует владение изученными речевыми моделями не в 

полном объеме. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на среднем уровне.  Использует 

грамматические конструкции достаточно правильно, допускает 

3-4 ошибки в пределах изученного материала, некоторые из 

которых может исправить. Лексика содержит объем слов, 

недостаточный для письменного высказывания. Демонстрирует 

владение изученными речевыми моделями не в полном объеме.  

Чтение: Читает и понимает адаптированную учебную 

литературу, содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 
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простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. Понимает 

простые речевые модели. 

Аудирование: Может понимать адаптированную устную речь, 

только если она содержит изученную лексику и 

грамматические конструкции. Умеет извлекать основную 

информацию из прослушивания простых текстов, однако 

иногда допускает ошибки. Не понимает смысл сложных и 

простых предложений. Понимает простые речевые модели. 

Средний 

(Хорошо) 

Говорение: Владеет языковыми средствами на уровне беглого 

высказывания на устные темы в объеме 20-15 предложений. 

Владеет грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Продуцирует речь в ровном темпе, без 

заметных пауз. Демонстрирует владение большинством 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может излагать свои мысли на 

иностранном языке на хорошем уровне. Использует в 

письменной речи сложные и простые предложения.  Владеет 

грамматикой на следующем уровне: допускает 1-2 

грамматические ошибки в пределах изученного материала и 

сам может их исправить. Лексика содержит объем слов, 

необходимый для письменного высказывания. Демонстрирует 

владение большинством изученных речевых моделей. 

Чтение: Читает и понимает специальную, художественную 

литературу со словарем с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать речь носителя языка с 

некоторым трудом. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в объеме, необходимом для его 

понимания. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

Говорение: Владеет разнообразным спектром языковых 

средств, чтобы говорить ясно на изученные темы на уровне 

носителя языка в объеме не менее 30-25 предложений. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Темп речи 

беглый, естественный. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Письменная речь: Может свободно излагать свои мысли на 

иностранном языке на уровне носителя языка.  Строит сложные 

предложения. Постоянно поддерживает высокий уровень 

владения грамматикой: практически не допускает ошибок. 

Использует вводные слова. Лексика богатая, включает в себя 

большой синонимический ряд. Демонстрирует освоенность 

всех изученных речевых моделей. 

Чтение: Может читать и понимать специальную, 
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художественную и периодическую литературу без словаря. 

Умеет извлекать информацию из текста в полном объеме. 

Понимает все изученные грамматические конструкции. 

Демонстрирует понимание всех изученных речевых моделей. 

Аудирование: Может понимать на слух речь носителя языка в 

полном объеме. Умеет извлекать информацию из 

прослушанного текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Реферат 

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетво-

рительно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: не 

владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Низкий 

(Удовлетво-

рительно) 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном языке на 

уровне носителя языка.  Строит сложные предложения. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Использует 

вводные слова. Лексика богатая, включает в себя большой 

синонимический ряд. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную и 

периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на хорошем 

уровне. Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную литературу 

со словарем с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на среднем 

уровне.  Использует грамматические конструкции достаточно 

правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах изученного 

материала, некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 
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простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. Понимает 

простые речевые модели. 

Контроль

ная 

работа, 

тест  

Не 

аттестован 

(Не 

удовлетво-

рительно) 

Не способен излагать свои мысли на иностранном языке: не 

владеет базовой лексикой и речевыми моделями, 

позволяющими высказываться на изученные темы письменно. 

Не способен понимать текст на иностранном языке. Не 

понимает элементарные предложения, не владеет базовой 

лексикой, позволяющей понять содержание текста. 

Низкий 

(Удовлетво-

рительно) 

Может свободно излагать свои мысли на иностранном языке на 

уровне носителя языка.  Строит сложные предложения. 

Постоянно поддерживает высокий уровень владения 

грамматикой: практически не допускает ошибок. Использует 

вводные слова. Лексика богатая, включает в себя большой 

синонимический ряд. Демонстрирует освоенность всех 

изученных речевых моделей. 

Может читать и понимать специальную, художественную и 

периодическую литературу без словаря. Умеет извлекать 

информацию из текста в полном объеме. Понимает все 

изученные грамматические конструкции. Демонстрирует 

понимание всех изученных речевых моделей. 

Средний 

(Хорошо) 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на хорошем 

уровне. Использует в письменной речи сложные и простые 

предложения.  Владеет грамматикой на следующем уровне: 

допускает 1-2 грамматические ошибки в пределах изученного 

материала и сам может их исправить. Лексика содержит объем 

слов, необходимый для письменного высказывания. 

Демонстрирует владение большинством изученных речевых 

моделей. 

Читает и понимает специальную, художественную литературу 

со словарем с некоторым трудом. Умеет извлекать 

информацию из текста в объеме, необходимом для понимания 

текста. Понимает основные изученные грамматические 

конструкции. Демонстрирует понимание большинством 

изученных речевых моделей. 

Высокий 

(Отлично) 

 

Может излагать свои мысли на иностранном языке на среднем 

уровне.  Использует грамматические конструкции достаточно 

правильно, допускает 3-4 ошибки в пределах изученного 

материала, некоторые из которых может исправить. Лексика 

содержит объем слов, недостаточный для письменного 

высказывания. Демонстрирует владение изученными речевыми 

моделями не в полном объеме.  

Читает и понимает адаптированную учебную литературу, 

содержащую изученную лексику и грамматические 

конструкции. Умеет извлекать основную информацию из 

простых текстов, однако иногда допускает ошибки. Не 

понимает смысл сложных и простых предложений. Понимает 

простые речевые модели. 
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5.2.  Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета 

(экзамена) по дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля знаний за 2 модуля аспирант до зачета (экзамена) 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре оценивается от 0 до 40 

баллов (до 20 в каждом из 2-х текущем контроле знаний). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущем контроле знаний). 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1 

 УК-3 

УК-4 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы к 

зачету (экзамену) 

– не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

      43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы к 

зачету (экзамену) 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы 

переводятся в традиционную согласно таблице перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения 

текущего контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Типовые практические работы 

 

Практическая работа 1 

Read the text and translate it. How would you name it? What is the main idea of the text? 

 

The Kazan Institute of Biology was established in 1945 and in the beginning it consisted of 5 

institutes. In 1998 it was renamed as the Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics of the 

Kazan Scientific Center of the Russian Academy of Sciences. 
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The first Director of the Institute was an outstanding morphologist-evolutionist Nikolai 

Livanov. He was the Director of the Institute from 1945 to 1949. A new era in the life of the 

Institute began when professor Igor Tarcevsky was made the Director of the Institute in 1974. Yong 

researchers-biologists, physicists, chemists came to work at the Institute. The investigations in the 

field of physical-chemical biology began to develop. 

Now the Director of the institute is Aleksandr Grechkin. The main lines of investigations of 

the Kazan Institute of Biochemistry and Biophysics of Kazan Scientific Center of the Russian 

Academy of Sciences are: 

 Signaling systems of plant cells and their role in adaptation and immunity 

 Mechanisms of plant cell growth and differentiation o Mechanisms of molecular dynamics 

and intermolecular interactions in protein functioning 

 Intracellular inter-actions.  

 Molecular mechanisms of neuromediation and 

chemoreception 

 Mechanisms of transport processes in animal and plant 

cells 

The institute is located in the center of Kazan on the 

Lobachevsky  Street, 2/31. 

 

 

 

Give the correct variant of the phrases according to this text. 

a) The Kazan Institute was established in: 

1. 1945   2. 1987    3. 2000 

 
 

b) The first director was: 

 1.Aleksandr Grechkin2. Nikolai Livanov 3. Igor Tarchevsky 

c) How many lines of investigation does the Kazan Institute have? 

1. 8      2. 3      3. 5 

d) The investigations in the field of physical chemical biology began to develop from: 

1. Igor Tarchevsky 2. Aleksandr Grechkin. 3. Nikolai Livanov 

e) The Kazan Institute of Biology consisted of: 

1. 9 institutes       2. 3 institutes          3. 5 institutes. 

 

Практическая работа 2 

Tell about the biological research center, institute or university you are interested in. Describe its 

location, infrastructure, aims and fields of the research. Explain why you were interested especially 

in this institution. 

Практическая работа 3 
Here is a chapter of one scientist's diary. Translate it into English using the words you've 

learned. 

 

Две недели назад мы с группой сотрудников института физиологии ездили заграницу 

в один из университетов, где проходит подготовка специалистов в сфере физиологии 
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человека. Это университет штата Техас в США. Хотя мы провели короткий промежуток 

времени здесь, мы достаточно хорошо ознакомились с их оборудованием. Все лаборатории 

оснащены современным, многофункциональным оборудованием, с помощью которого 

можно проводить широкий спектр исследований по проблемам физиологии человека. Все 

студенты имеют доступ к нему и в процессе обучения узнают много новых методик про-

ведения эксперимента. Кроме того, мы разговаривали с преподавателями и студентами этого 

университета, делились своим опытом друг с другом. После этой поездки остались очень 

приятные воспоминания. Надеюсь, что она была не последней. 

 

Типовые тестовые задания (грамматический аспект) 

Тест 1 

Choose the correct answer(s). One or more answers may be correct. 

1   My family ... thinking of moving to Birmingham.  

A is                       B are 

2   We watched a ... on TV last night. 

A war film        B war's film       C film of war 

3   He was wearing ... riding boots. 

A red old Spanish leather       B old leather red Spanish       

C old red Spanish leather       D Spanish red old leather 

4   ... he gets,....  . 

A The richer, the more friends he has     B Richer, more he has friends 

C Richer, more friends he has                 D The richer, the more he has friends 

5   It’s… if you take the train. 

A quicker       B the quicker       C quickest       D the quickest 

6   He … very annoying.  

A ‘s                B ‘s being 

7   That... be Roger at the-door - it's too early.  

A can't       B mustn't       C couldn't 

8   At last, after three days, they ... get to the top of the mountain. 

A could       B managed to       C succeeded to       D were able to 

9   It was crazy to drive like that. You … killed somebody. 

A may have       B might have       C could have       D can have 

10    I wonder if John … this evening.  

A will phone       B phones 

11   Who ... you that ring?  

A 's given       B gave 

12   He ... quite different since he ... married.  

A is, has got       B has been, has got       C is, got       D has been, got 

13   This is the first time I... a sports car. 

A 've driven       B 'm driving       C drive 

14   On her birthday....  . 

A she was given a new car       B a new car was given to her 

15   We can't use the sports hall yet because it....  . 

A is still built       B is still building       C is still being built 

16   I look forward … you soon. 

A seeing       B to seeing       C to see                       

17   If you have trouble going to sleep, try... a glass of milk before bedtime.  

A drinking       B to drink       C drink 

18   This is my friend Joe. I... met, have you? 

A don't think you've       B think you haven't 

19   How...! 
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A he works hard       B hard he works 

20   Which of these sentences are correct in spoken English?  

A Car's running badly.        B Seen Peter?              C Can't come in here, sorry.        

D Careful what you say.     E Lost my glasses.       F Have heard of her. 

21   Nobody phoned, did … ? 

A he       B she       C they       D it       E he or she       F anybody 

22   If you were ever in trouble, I would give you all the help you .... . 

A will need       B would need       C need       D needed 

23   My wife will be upset.... . 

A if I don’t get back tomorrow       B unless I get back tomorrow 

24   Tell me at once ... Margaret arrives.  

A if       B when        C in case 

25   It's time you ... home, but I'd rather you ...here. 

A go, stay       B went, stayed       C go, stayed       D went, stay 

 

Тест 2 

Choose the correct answer(s). One or more answers may be correct. 

1   I went out without… money.  

     A some       B any 

2   He’s got… money. 

     A much       B many       C a lot of       D lots of  

3  ‘Who’s  there?’  ‘….’ 

      A It’s me       B It is I       C Me       D I 

4   Although he felt very…, he smiled …. . 

     A angrily, friendly       B angry, friendly       C angry, in a friendly way 

5   I… to America. 

     A have often been       B often have been       C have been often 

6   My mother … my birthday. 

     A always forgets       B always is forgetting       C forgets always 

7   You look … a teacher. 

      A like       B as       C the same like 

8   How many brothers and sisters … ? 

      A have you got      B do you have       C are you having 

9   Good! I… work tomorrow. 

      A mustn’t       B don’t have to       C haven’t got to 

10   I… smoke. 

A —(= nothing)       B use to       C used to 

11   Andrew … to see us this evening. 

A will come       B comes       C is coming 

12   Alice … have a baby. 

A will       B shall       C is going to 

13   I knew that he … waiting for somebody.  

A is       B was       C would 

14   … Gloria last week? 

A Have you seen       B Did you see       C Were you seeing 

15   She’s an old friend — I… her … years. 

A ‘ve known, for    B know, for     C ‘ve known, since     D know, since 

16   We met when we… in France. 

A studied        B were studying       C had studied 

17   As soon as she came in I knew I… her before.  

A have seen       B saw       C had seen 
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18   This picture … by a friend of my mother’s. 

A is painting       B is painted       C was painting       D was painted 

19   Can you…? 

A make me some tea      B make some tea for me       C make for me some tea 

20   Try … be late. 

A not to                      B to not 

21   I went to London … clothes. 

A for buy       B for to buy       C for buying       D to buy 

22   You can’t live very long without…. . 

A to eat       B eat       C eating       D you eat 

23   I enjoy …. but I wouldn’t like … it all my life. 

A to teach, to do      B teaching, doing     C to teach, doing     D teaching, to do 

24   Her parents don’t want… married. 

A her to get       B her get       C that she get       D that she gets 

25   I’m not sure what… 

A do they want?       B do they want.       C they want. 

 

Типовые тестовые задания (лексический аспект) 

 

Выберите верный вариант для подстановки:  

Choose the right answer. 

1. She died after a long … 

A. Disease 

B. Failing 

C. Illness 

D. Sickness 

E. Aspects 

 

2. The doctor had three of nose-bleeding in the same day. 

A. Aspects 

B. Cases 

C. Examples 

D. Illnesses 

E. Failing 

 

3. He still suffers from a rare tropical disease which he……..while in the Congo. 

A. Contracted 

B. Gained 

C. Infected 

D. Received 

E. Examples 

 

4. My grandmother is very old and is not very good health. 

A. From 

B. In 

C. On 

D. With 

E. To 

 

5. The teachers at the school went with flu one after another. 

A. Down 
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B. Off 

C. Out 

D. Under 

E. With 

 

6. His mother's illness had placed him under a considerable … 

A. Strain 

B. Stress 

C. Tension 

D. Worry 

E. Injured 

 

7. He sat all day silently watching the fire and seemed to have no at all left in him. 

A. Action 

B. Life 

C. Mind 

D. Movement 

E. Tension 

 

8. He has a medical full of nervous trouble. 

A. Ancestry 

B. History 

C. Story 

D. Tree 

E. Injury 

 

9. "Deep breathing will help you down," the doctor advised. 

A. Calm 

B. Relax 

C. Remain 

D. Rest 

E. Movement 

 

10. Robert has suffered from epileptic ever since his accident. 

A. Disorders 

B. Disturbances 

C. Falls 

D. Fits 

E. Ancestry 

 

11. Anyone would lose their living with that madman. 

A. Brain 

B. Brains 

C. Health 

D. Sanity 

E. Remain 

 

12. Organ in the head which controls thought and feeling. 

A. Brain 

B. Intestine 

C. Appendix 
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D. Tonsils 

E. Rib 

 

13. Long pipe leading from the stomach which takes waste matter from the body. 

A. Kidney 

B. Intestine 

C. Appendix 

D. Tonsils 

E. Rib 

 

14. Two small, fleshy organs in the throat. 

A. Tonsils 

B. Rib 

C. Stomach 

D. Jaw 

E. Throat 

 

15. Baglike organ in which food is broken down for use by the body. 

A. Appendix 

B. Tonsils 

C. Rib 

D. Stomach 

E. Jaw 

 

16. One of twenty-four bones protecting the chest. 

A. Brain 

B. Intestine 

C. Appendix 

D. Tonsils 

E. Rib 

 

17. One of a pair of organs which separate waste liquid from the blood. 

A. Kidney 

B. Lung 

C. Liver 

D. Heart 

E. Brain 

 

18. The patient's condition is 

A. critical 

B. Dangerous 

C. Hazardous 

D. Perilous 

E. Console 

 

19. Everything possible was done to……the suffering of the wounded man. 

A. Alleviate 

B. Console 

C. Diminish 

D. Pacify 

E. Perilous 
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20. The doctor decided it was better at that point not to……..the nature of the illness. 

A. Confess 

B. Give up 

C. Reveal 

D. Unmask 

E. Diminish 

Типовые контрольные работы 

 

Контрольная работа № 1  (после завершения Модуля № 1) 

 

1. Read the text. What is the main idea of the text? 

 

Scientists find gene that erases memories  

Researchers from the Massachusetts Institute of Technology have found the gene that could 

help people forget traumatic experiences. They say the research could benefit people with painful 

memories. Soldiers, crime victims and people who survived natural disasters are some of the people 

this research could help. Many of these people suffer from very bad stress because of their 

memories. It is an illness called post-traumatic stress disorder (PTSD). The scientists found the 

memory gene in mice. They hope that one day they can erase painful memories in humans. They 

think they can replace upsetting memories with more positive thoughts and feelings. This would 

help millions of people who suffer from PTSD. The head researcher, Li-Huei Tsai, did many tests 

to make mice forget their fear. Scientists put the mice into a cage and gave them a small electric 

shock. After many shocks, the mice became afraid of the cage. They were stressed when they saw 

it. Once the mice had "cage shock," the scientists put the mice in the cage again but didn't give them 

an electric shock. After a period of time, the mice no longer feared the cage. Positive feelings 

replaced their stress and fear. The scientists looked at the brain activity when the mice were afraid 

and when they were not afraid. They were surprised to find the gene that replaced old memories 

with new ones. They will now try to find this gene in humans. 

2. Write which of these topics or words from the article are most interesting and which are 

most boring. 

  researchers / traumatic / benefit / crime victims / memories / stress / positive thoughts / 

fear / electric shock / a period of time / brain activity/ surprised / genes in humans 

3. Complete this table. 

Memory What do you remember? How do you feel thinking about it? 

Earliest memory     

Embarrassing memory     

First English lesson     

Happiest childhood 

memory 

    

First day at school     

First computer     

4. GENES: Students A strongly believe it is good to use genes to change our memories; 

Students B strongly believe it isn't.  Make up and write your conversation. 

5. TRUE / FALSE: Read the headline. Guess if  a-h  below are true (T) or false (F). 

a. Scientists have found the gene in human brains to erase memories. T / F 

b. Scientists say their research could help people who are very stressed. T / F 

c. Many people suffer from an illness called PDST. T / F 

d. Scientists think they can replace bad memories with good ones. T / F 

e. Researchers gave mice electric shocks to make them afraid. T / F 

f. Mice became stressed about and afraid of a cage. T / F 
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g. The mice never lost their fear of the cage. T / F 

h. Scientists said they will never find the gene in human brains. T / F 

6. SYNONYM MATCH: Match the following synonyms from the article. 

1. traumatic a. frightened 

2. benefit b. locate 

3. erase c. shocking 

4. replace d. have 

5. suffer from e. good 

6. tests f. amazed 

7. afraid g. swap 

8. positive h. experiments 

9. surprised i. help 

10. find j. delete 

7. PHRASE MATCH:  (Sometimes more than one choice is possible.) 

1. the gene that could a. stress disorder (PTSD) 

2. an illness called post-traumatic b. gene in humans 

3. erase painful c. who suffer from PTSD 

4. replace upsetting memories with d. shock 

5. This would help millions of people e. help people forget 

6. tests to make mice f. memories in humans 

7. electric g. activity 

8. the mice no h. more positive thoughts 

9. brain i. longer feared the cage 

10. They will now try to find this j. forget their fearAP 

FILLFill FILG 

 

 

Контрольная работа № 2   (после завершения Модуля № 2) 

1.   Read the text. What is the main idea of the text? 

 

 

A MAN OF A NEW BIONIC EYE 

A man in Britain can see again because of a new bionic eye. Ray Flynn, 80, became the first 

patient in the world to get the new device, which is an artificial retina. Mr Flynn suffers from a 

condition called age-related macular degeneration (AMD). This is one of the most common 

problems with eyesight around the world. Flynn started losing his sight ten years ago. Doctors told 

him eight years ago that he had AMD. From that time, his sight became worse and worse. It became 

so bad that he could only see things out of the corners of his eyes. Everything in the centre of his 

eyes was blurred and he could not see shapes properly. He said that even looking at simple things 

made him very tired.  

Mr Flynn's bionic eye cost $125,000. Britain's national health service hopes the cost of the 

operation will come down. This means many more people will be able to have the operation for 

free. Flynn had the surgery last month. Doctors spent four hours putting a microchip in the back of 

his eye. Doctors are very happy with the operation, which they said was a success. Flynn can now 

read a newspaper and admire the flowers in his garden for the first time in many years. His doctor, 

professor Paulo Stanga, said: "Mr Flynn's progress is truly remarkable. He is seeing the outline of 

people and objects very effectively." Professor Stanga hopes scientists can also help people who 

have been blind from birth. 

2. Write what can you say about these words and your life. 

  see / bionic eye / patient / artificial / problems / eyesight / worse and worse / simple / 

national health service / operation / microchip / success / many years / remarkable 



 

 

28 

 

3. ABILITIES: What can we do about these things as we get older? Complete this table. 

  Problems Things to do to help 

Eyesight     

Hearing     

Weight     

Hair loss     

Memory loss     

Muscles     

 

4. EYES: Students A strongly believe eyes are the most beautiful part of the body; Students 

B strongly believe they are not. Make up and write your conversation. 

 

5. TRUE / FALSE: Read the headline. Guess if  a-h  below are true (T) or false (F). 

a. The man who received the bionic eye was more than 70 years old. T / F 

b. The bionic eye was an artificial retina. T / F 

c. The man found out he had a problem called AMD last year. T / F 

d. The problem meant he could only see out of the corners of his eyes. T / F 

e. The eye cost $125,000. T / F 

f. Britain's health service said the operation will never come down in price. T / F 

g The operation took 14 hours. T / F 

h A doctor said the operation could not help people who were born blind. T / F 

 

6. SYNONYM MATCH: Match the following synonyms from the article. 

1. device a. middle 

2. artificial b. at no cost 

3. condition c. price 

4. centre d. gadget 

5. blurred e. really 

6. cost f. out of focus 

7. for free g. man-made 

8. surgery h. things 

9. truly i. illness 

10. objects j. operation 

 

7. PHRASE MATCH:  (Sometimes more than one choice is possible.) 

1. the first patient in the world to a. problems with eyesight 

2. one of the most common b. remarkable 

3. see things out of the c. made him very tired 

4. Everything in the centre of his d. come down 

5. even looking at simple things e. get the new device 

6. the cost of the operation will f. from birth 

7. Flynn had the g. eyes was blurred 

8. for the first h. surgery last month 

 

 

 

 

 

Типовые задания на самостоятельную работу 
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Примерные темы рефератов: 

1. Креативность, конкурентоспособность и мобильность – качества современного 

специалиста в области физиологии человека.  

2. Возможности физиологического воспитания в формировании и развитии личности.  

3. Современные тенденции в физиологии человека. 

4. Инновации в оздоровительной  физиологической культуре. 

5. Инновации в физиологии и спорте высших достижений. 

6. Инновации в спортивной физиологии для всех. 

7. Культурологическое направление физического воспитания как инновация в развития 

системы физиологии человека. 

8. Объективизация процессов развития физиологических особенностей и формирования 

основных движений человека в физическом воспитании и спорте высших достижений. 

9. Здоровьеформирующие технологии физического воспитания и спортивной подготовки 

как инновация в физиологии человека.  

10. Физиологические диагностические методики изучения здоровья, физического и 

спортивного совершенствования.  

11. Альтернативные формы и технологии организации физического воспитания и 

спортивного совершенствования физиологии человека как инновация.  

12. Инновационные научно-теоретические и технологические основы формирования и 

развития физиологии студенческого спорта.  

13. Физиологические научно-теоретические и технологические основы формирования и 

развития спортивных клубов образовательных организаций.  

14. Новые подходы и технологии углубленной индивидуализации процессов изучения 

физиологии спортсменов.  

15. Информационные технологии в физиологии и спортивной тренировке молодежи.  

16. Компетентностный  подход в формировании физиологии спортсмена-профессионала.   

 

5.4.Теоретические вопросы к зачету (экзамену) 

 

Содержание зачета 

I. Составление аннотации (объемом 100-120 слов) по одной из прочитанных статей в 

рамках диссертационного исследования аспиранта.  

II. Устное сообщение по теме реферата, написанного в рамках самостоятельной 

работы на основе переведенной оригинальной монографической и/или научно 

периодической литературы с учетом направленности (профиля) подготовки аспиранта.  

 

Структура и содержание экзамена 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на первом 

этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста по специальности на языке 

обучения. Объем текста – 15 000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму 

этапу экзамена. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста на иностранном языке по 

специальности. Объем 200-300 печатных знаков. Время выполнения работы – 35-40 минут. 

Форма проверки: передача извлеченной информации осуществляется на языке обучения. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста на иностранном языке по 

специальности. Объем – 600-800 печатных знаков. Время выполнения – 8-10 минут. Форма 

проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по научной работе аспиранта. 

Типовые тексты для 1 и 2 вопросов экзаменационного билета 
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Вопрос 1. Text 1. Прочитайте и переведите текст на русский язык. 

 

'Superfoods' to Eat Daily for Optimum Fitness 

Ask five nutrition experts to provide a list of their favorite «superfoods», and the results will vary –

but they'll also overlap. The reason is each food provides something different and of great 

importance to body functioning.  One food might be a rich source of protein or fiber, but wind up 

lacking in vitamins and minerals. Another superfood could be loaded with disease-fighting 

antioxidants, but be largely absent of protein. That's why experts claim that eating a wide variety of 

power foods is the best way to ensure optimum health. Try and eat the following foods every day, 

and you'll check just about every nutritional box. Oats for Fiber Intake. Oats are high in soluble 

fiber and linked to lowering blood pressure and overall cholesterol levels. Oats are a good 

carbohydrate, and they're rich in beta-glucan. Beta-glucan is a powerful soluble fiber that helps to 

slow the digestion of sugar and keep blood sugar levels under control. Blueberries Are a Top 

Antioxidant. In a study of common fruits and vegetables, blueberries contained more antioxidants 

than over 40 of their competitors. This places the unassuming berry at the top of the list for 

guarding against cancer, heart disease, dementia, and macular degeneration. Blueberries also defend 

against urinary tract infections, thanks to the antioxidant epicatechins.  

 

Вопрос 2. Text 1. Прочитайте текст и передайте основную мысль. 

 

Acute Coronary Syndrome – ACS 

If you or a loved one has coronary artery disease (CAD), maybe you have heard the term 

“acute coronary syndrome,” also referred to as ACS. ACS is a relatively new term used by 

cardiologists, and it can be a little confusing. However, because it represents the new way of 

thinking about CAD, it can be useful to take a few minutes to understand it.  Acute coronary 

syndrome is pretty much what it sounds like.  

1) It is an urgent condition affecting the coronary arteries; an emergency. It indicates that a 

person’s CAD has suddenly become unstable, and that permanent cardiac damage is either 

happening right now, or is likely to happen at any time. 

2) What is ACS? 

3) ASC occurs when a blood clot suddenly forms within a coronary artery, usually due to 

the acute rupture of an atherosclerotic plaque. Plaque rupture can occur at any time, often 

completely without warning. The blood clot may produce partial or complete blockage of the 

artery, either way placing the heart muscle supplied by that artery in immediate jeopardy. Any 

plaque in any coronary artery is subject to rupture, even small plaques that are usually ignored by 

cardiologists during cardiac catheterizations. This is why you will often hear of people who have 

a myocardial infarction (MI, or heart attack), shortly after being told their CAD is "insignificant." 

Symptoms of ACS. 

4) The symptoms of ACS are similar to those of stable angina but are often much more 

intense, frequent and persistent. The chest discomfort in ACS is often accompanied by other 

disturbing symptoms such as sweating, dizziness, nausea, extreme anxiety, and what is often 

described as a "feeling of impending doom." The chest pain may be untouched 

by nitroglycerin (which usually relieves stable angina). On the other hand, some people who have 

ACS will have only mild symptoms, may even fail to notice any symptoms at all - at least initially. 

Unfortunately, the permanent heart damage that often results from ACS will, sooner or later, 

produce symptoms. 

Making the Right Diagnosis in ACS. 

To summarize, once a blood clot forms in a coronary artery, if extensive heart muscle 

damage has already occurred a STEMI is diagnosed. If a "little" heart muscle damage occurs, a 

NSTEMI is diagnosed. If no measurable heart muscle damage occurs, unstable angina is 
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diagnosed.  If you are having ACS, usually your symptoms, physical examination, medical 

history and cardiac risk factors will immediately steer the doctor to strongly suspect the diagnosis.  

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в 

фонде 

1.  
Практические 

задания 

Задание, проводимое под 

руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное 

на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами 

самостоятельной работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки 

знаний, речевых навыков и умений, 

а также эффективности форм и 

способов учебной деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  Тест 

Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  
Самостоятельная 

работа  

Самостоятельная работа – это вид 

учебной деятельности, 

выполняемый аспирантами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно 

через специальные учебные 

материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

для 

самостоятельных 

работ 

5.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий собой 

краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов 

теоретического анализа опре-

деленной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой про-

блемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы рефератов 

6.  
Вопросы к зачету 

(экзамену)  

Перечень вопросов для зачета (экза-

мену) 

Перечень вопро-

сов к зачету 

(экзамену) 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1.Основная литература: 

1. Поленова, А.Ю. A Complete Guide to Modern Writing Forms. Современные 

форматы письма в английском языке : учебник / А. Ю. Поленова, А. С. Числова. - М.: 

ИНФРА-М; Академцентр, 2012. - 160 с. 

2. Speakout. Pre-intermediate Students' Book = Высказывайся / A. Clare, J. Wilson. - 

Harlow: Pearson Education Limited, 2016. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Cotton, David. Market Leader. Pre-intermediate Course book  = Лидер рынка. Уровень 

2 / D. Cotton. - Harlow: Pearson Education Limited, 2011. - 2 эл. опт. диск (CD-WORM). 

2. Directory of Sport Science, 6th Edition=Справочник по спортивной науке . - 

Berlin: [s. n.], 2013. – 347 p. 

3. Англо-русский, русско-английский словарь спортивных терминов / [сост. 

М.А.Котова]. - М: Советский спорт, 2012. - 232 с.  

4. Павицкая, З.И. Культура человеческого общения : монография / З.И. Павицкая, 

В. И. Волчкова. - Казань : Яз, 2013. - 202 с. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Научная электронная библиотека. – Текст : электронный. – URL : 

http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения 17.05.2020). 

2. Сайт Института философии РАН. – Текст : электронный. – URL: http://iph.ras.ru (дата 

обращения 17.05.2020). 

3. CNN. – Текст : электронный. – URL: http://www.cnn.com. дата обращения 

17.05.2020). 

4. Britannica– Текст : электронный. – URL. : http://www.britannica.com. дата обращения 

17.05.2020). 

5. High Beam Encyclopedia. – Текст : электронный. – URL : http://www.encyclopedia.com. 

(дата обращения 17.05.2020). 

6. Министерство образования Российской Федерации. – Текст :электронный. – URL: 

http://www.ed.gov.ru (дата обращения 17.05.2020). 

7. Ресурсы по грамматике, чтению, письму, аудированию, упражнения разного уровня. – 

Текст :электронный. – URL : www.ohio.edu/esl (дата обращения 17.05.2020). 

8. Электронные номера газет разных стран (на английском языке).  – Текст 

:электронный. – URL : http://www.onlinenewspapers.com/( дата обращения 17.05.2020). 

9. Материал для изучающих деловой английский язык. – Текст :электронный. – URL 

: http://www.cip.dauphine.fr( дата обращения 17.05.2020). 

10. The Learning Network. Teaching and learning with the New York Times (Статьи из 

New York Times с заданиями, вопросами и  ссылками на полезные ресурсы). – Текст 

:электронный. – URL : http://learning.blogs.nytimes.com( дата обращения 17.05.2020). 

11. Аудиокниги. – Текст :электронный. – URL: http://www.audiobooksforfree.com( дата 

обращения 17.05.2020). 

12. Сайт британского совета. – Текст :электронный. – URL: 

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/( дата обращения 17.05.2020). 

13. The Internet Picture Dictionary. – Текст :электронный. – URL: 

http://www.pdictionary.com/( дата обращения 17.05.2020). 
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14. Cambridge Dictionaries. – Текст :электронный. – URL: 

http://dictionary.cambridge.org/us/ ( дата обращения 17.05.2020). 

15. Wikipedia– Текст :электронный. – URL: http://www.wikipedia.org ( дата обращения 

17.05.2020). 

16. BBC World Services– Текст :электронный. – URL: http://www.bbc.co.uk ( дата 

обращения 17.05.2020). 

17. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

18. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 

2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

19. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный 

сайт. – Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-

bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата обращения 17.05.2021). – Режим доступа для 

авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Обучающимся следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному 

занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам 

проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не только 

лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 

понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к 

преподавателю.  

 Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

8.2. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит обучающихся с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

обучающимся возможности самостоятельного поиска.  

http://dictionary.cambridge.org/us/
http://www.bbc.co.uk/
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Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы обучающихся. 

8.3. Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

обучающихся к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается обучающимся по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление  плана предполагаемого 

реферата.  План исследования включает следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на конференции 

и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания реферата. 

Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  
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 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие результаты 

исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование – 

вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана.  

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

обучающемуся  нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе обучающихся, поскольку глубокое изучение 

именно их материалов позволит обучающимся уверенно «распознавать», а затем 

самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – 

освоить новейшую научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает 

решение обучающимся поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому 

занятию, выполнение контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

8.5. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу аспирантов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 
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развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний аспиранта 

с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости обучающийся может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

8.6. Образовательные технологии 

Реализация компетентностного и коммуникативного подходов при преподавании 

дисциплины «Иностранный язык» предусматривает широкое использование 

образовательных технологий, основанных на активных и интерактивных формах проведения 

учебных занятий: 

- дискуссия; 

- ролевые игры; 

- групповые технологии (работа в парах, группах); 

- разбор кейсов (case-study). 

Использование данных образовательных технологий способствует осмысленному 

освоению приобретаемых обучающимися новых знаний, умению определять 

коммуникативную задачу в ситуации общения и излагать информацию согласно ситуации. 

8.7.  Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка аспирантов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие к зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
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Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого обучающийся сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену зачету готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену (зачету) и доводит до 

них порядок его проведения. Преподаватель предоставляет обучающемуся право 

самостоятельного выбора экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, 

называет преподавателю его номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к 

ответу. Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, устанавливаются 

дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) зачета. 

8.8.  Методические указания для подготовки к кандидатскому экзамену  

Учебные цели. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями) всех специальностей является достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в научной работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса предполагает 

наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают 

возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 

В задачи аспирантского курса «Иностранный язык» входит совершенствование и 

дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по 

иностранному языку в различных видах речевой коммуникации. 
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Обучение видам речевой коммуникации. Обучение различным видам речевой 

коммуникации должно осуществляться в их совокупности и взаимной связи с учетом 

специфики каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой 

постановкой цели на каждом конкретном этапе обучения. В данном курсе определяющим 

фактором в достижении установленного уровня того или иного вида речевой коммуникации 

является требование профессиональной направленности практического владения 

иностранным языком. 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает 

овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: 

просмотровым, ознакомительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью 

ознакомление с тематикой текста и предполагает умение на основе извлеченной информации 

кратко охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. Ознакомительное 

чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую линию аргументации 

автора, понять в целом не менее 70% основной информации. Изучающее чтение 

предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного содержания текста-источника используются в зависимости от вида чтения: 

ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача его 

содержания в виде перевода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание тренировке 

в скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению 

про себя, а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения должны 

служить единой конечной цели – научиться свободно читать иностранный текст по 

специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, выделять 

основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную информацию, 

группировать и объединять выделенные положения по принципу общности, а также 

формирование навыка языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 

интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей информации. 

Аудирование и говорение. Умения аудирования и говорения должны развиваться во 

взаимодействии с умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности высказываний 

монологической и диалогической речи (в виде пояснений, определений, аргументации, 

выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, противопоставлений, вопросов, просьб и 

т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 

– умениями монологической речи на уровне самостоятельно подготовленного и 

неподготовленного высказывания по темам специальности и по диссертационной работе (в 

форме сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык 

используется как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и 

навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности 

понимания. Для формирования некоторых базовых умений перевода необходимы сведения 

об особенностях научного функционального стиля, а также по теории перевода: понятие 

перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное значение 

слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные друзья» 

переводчика) и т.п. 
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Письмо. В данном курсе письмо рассматривается не только как средство формирования 

лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений на 

грамматическом и лексическом материале. Формируются также коммуникативные умения 

письменной формы общения, а именно: умение составить план или конспект к 

прочитанному, изложить содержание прочитанного в письменном виде (в том числе в форме 

резюме, реферата и аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности 

аспиранта (соискателя) и т.п. 

Работа над языковым материалом. Овладение всеми формами устного и письменного 

общения ведется комплексно, в тесном единстве с овладением определенным фонетическим, 

лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных явлений, но и в 

системе, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 

Фонетика. Продолжается работа по коррекции произношения, по совершенствованию 

произносительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. Первостепенное 

значение придается смыслоразличительным факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-смысловые 

группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения, 

мелодия, паузация); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том числе в 

производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных звуков, 

назализации гласных (для французского языка), звонкости (для английского языка) и 

глухости конечных согласных (для немецкого языка). 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и на 

специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика. При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств текстов 

по специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных и общенаучных слов, 

механизмы словообразования (в том числе терминов и интернациональных слов), явления 

синонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические сочетания, 

часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, а также слова, 

словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в ситуациях делового 

общения.Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение правильно 

прочитать формулы, символы и т.п. Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь 

терминов и слов, которые имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика. Программа предполагает знание и практическое владение грамматическим 

минимумом вузовского курса по иностранному языку. При углублении и систематизации 

знаний грамматического материала, необходимого для чтения и перевода научной 

литературы по специальности, основное внимание уделяется средствам выражения и 

распознавания главных членов предложения, определению границ членов предложения 

(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим конструкциям, 

типичным для стиля научной речи: оборотам на основе неличных глагольных форм, 

пассивным конструкциям, многоэлементным определениям (атрибутным комплексам), 

усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим 

предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения 

смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное значение 

имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов как в 

аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри повествовательного 

предложения; употреблению строевых грамматических элементов (местоимений, 

вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, союзов); глагольным формам, типичным для 
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устной речи; степеням сравнения прилагательных и наречий; средствам выражения 

модальности. 

Учебные тексты. В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется 

оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике широкого профиля 

вуза (научного учреждения), по узкой специальности аспиранта (соискателя), а также статьи 

из журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 

используемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по 

развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая временные 

критерии при различных целях, должен составлять примерно 600000 печ. знаков (то есть 

240–250 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и внеаудиторной 

проработки осуществляется кафедрой. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ». 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 2 year 

Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

1. Аудитория для проведения занятий. 

2. Ноутбук Samsung, проектор Casio, экран настенный Projecta, акустическая система 

активная Sven (2х25 Вт), доступ к Интернету. 

3. Библиотека (абонемент). Персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP. 

4. Электронный читальный зал. Интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам. 

5. Читальный зал. Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению 06.06.01 Биологические науки 2020 года приема. 

Автор:   ________________ Волчкова В.И. 

http://do.sportacadem.ru/


 

 



 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины состоит в содействии формированию 

Целью преподавания дисциплины «Информационные основы научного исследования» 

состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

а) общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

b) профессиональными компетенциям (ПК): 

- способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

06.06.01 «Биологические науки» (ПК-1); 

- обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в области 

физической культуры и спорта (ПК-4); 

с) универсальными компетенциями (УК): 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1). 

1.2. Основные задачи курса. Результаты освоения дисциплины определяются 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами 

профессиональной деятельности. Аспирант по направлению подготовки 06.06.01 – 

«Биологические науки» должен быть готов решать следующие профессиональные задачи в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и направленностью (профилем) 

образовательной программы: 

- осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных методов исследования и 

информационно-коммуникационных технологий; 

- дать представление о современных источниках информации, используемых при 

написании диссертационного исследования, источниках финансирования научного 

исследования, вопросах интеллектуальной собственности; 

- осуществлять преподавательскую деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования; 

- стимулировать учебно-познавательную активность аспирантов по овладению 

научными знаниями, умениями и навыками, развитию мышления и творческих способностей, 

выработке диалектико-материалистического мировоззрения и воспитанию нравственно-

эстетической культуры; 

- анализировать и оценивать современные научные достижения, генерировать новые 

идеи при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях. 

Объекты профессиональной деятельности: биологические системы различных 

уровней организации, процессы их жизнедеятельности и эволюции; биологические, 

биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные технологии; биологическая 

экспертиза и мониторинг. 

Виды профессиональной деятельности: научно-исследовательская деятельность в 

области биологических наук; преподавательская деятельность в области биологических наук. 
 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины «Информационные основы научного исследования» 

аспирант должен приобрести следующие знания, умения и владения, соответствующие 

компетенциям ОПОП. 
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В результате освоения дисциплины аспирант должен: 

Знать: 

- основы научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной 

области с использованием современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (ОПК 1); 

- современные основы преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- основы проведения научно-исследовательской работы и получения научных 

результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к содержанию диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук по направленности 06.06.01 «Биологические науки» 

(ПК-1); 

- основные тенденции выполняемых научных исследований в области физической 

культуры и спорта (ПК-4); 

- основные методы оценки современных научных достижений, генерированию новых 

идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1) 

Уметь: 

- самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- планировать преподавательскую деятельность по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2); 

- проводить научно-исследовательскую работу и получать научные результаты, 

удовлетворяющие установленным требованиям к содержанию диссертаций на соискание 

ученой степени кандидата наук по направленности 06.06.01 «Биологические науки» (ПК-1); 

- применять знания о выполняемых научных исследованиях в области физической 

культуры и спорта (ПК-4); 

- оценивать современные научные достижения по тематике диссертационного 

исследования (УК-1); 

Владеть: 

- умениями и навыками самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

- культурой преподавательской деятельности по основным образовательным программам 

высшего образования (ОПК-2); 

- умениями и навыками  самостоятельного проведения научно-исследовательской 

работы и получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

06.06.01 «Биологические науки» (ПК-1); 

- высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в области 

физической культуры и спорта (ПК-4); 

- навыками и умениями осуществления оценки современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том числе 

в междисциплинарных областях (УК-1). 

1.4. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ОД.8  «Информационные основы научного исследования» является 

специальной дисциплиной отрасли науки и научной специальности, и входит в федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре и в учебный план в раздел «Вариативная часть». 

Дисциплина реализуется в 1 семестре кафедрой медико-биологических дисциплин. 
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Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме устного опроса, тестирования, итоговый контроль – в форме зачета. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетных единицы, всего 72 часов.  Программой 

дисциплины предусмотрены лекционные занятия 18 ч., 12 часов семинарских занятий, 42 ч. 

самостоятельной работы. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 30 0,84 

в том числе:   

лекции 18 0,5 

семинары 12 0,34 

консультации   

зачет 36 1 

Самостоятельная работа 42 1,16 

Общая трудоемкость 72 2 

 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Темы занятий 

Объем в часах 

Всего Лекции Семинары  Самост. раб. 

 МОДУЛЬ 1     

1. 
 

 

 
 

 

Диссертационное 
исследование. Основные 

моменты в написании, 

оформлении и защиты 
диссертационного 

исследования». 

10 2 2 6 

2. Источники информации по 

теме диссертационного 
исследования 

12 4 2 6 

3. 

 

 
 

Поиск финансовой 

поддержки научного 

исследования. Написание 
заявки на грант 

18 4 2 12 

 МОДУЛЬ 2     

4. 

 
 

 

 

Вопросы защиты 

интеллектуальной 
собственности. Оформление 

заявки на патент 

(изобретение) 

10 2 2 6 

5. 

 
 

Понятие о 

наукометрических 
показателях  

12 4 2 6 

6. 
Подготовка научной 

публикации 
10 2 2 6 

 ИТОГО 72 18 12 42 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

Лекция №1 «Диссертационное исследование. Основные моменты в написании, 

оформлении и защиты диссертационного исследования» (2ч.) 

Написание и защита диссертации как этап академической карьеры. Качества, 

необходимые ученому. Отличие докторской диссертации от  кандидатской. Количество 

времени, необходимое для написания и защиты диссертации. Организация продуктивной 

работы и жизни аспиранта. Ценность молодого доктора наук для вуза. Организация работы над 

диссертацией. Требования ВАК к диссертациям. Номенклатура специальностей научных 

работников, паспорт специальности. Структура диссертации и ее наполнение. Подготовка и 

написание диссертации. Представление библиографической информации в тексте научной 

работы; библиографическое описание и библиографическая запись как элементы 

библиографической информации; ГОСТ 7.1.–2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления; назначение и 

структура библиографического списка использованной литературы. Патентный поиск. 

Регистрационная карта диссертационного исследования. Документы к защите диссертации. 

Документы после защиты.  

Лекция № 2,3. «Источники информации по теме диссертационного исследования» (4ч.) 

Виды информации (обзорная, справочная, реферативная). Виды изданий (статьи в 

реферируемых журнала, монографии и учебники, государственные отраслевые стандарты, 

отчеты НИР, теоретические и технические публикации, патентная информация). Методы 

поиска литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, межбиблиотечный 

абонемент, реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, просмотр 

периодической литературы). Поисковые системы. Электронные библиотеки и базы данных 

(elibrary.ru, Академия Google, PubMed и др.), основные правила работы с ними. 

Лекция №4,5. «Поиск финансовой поддержки научного исследования. Написание 

заявки на грант» (4ч.) 

Виды грантов. Структура заявки на участие в грантах. Описание проекта (используемая 

методология, материалы и методы исследований; перечень мероприятий, необходимых для 

достижения поставленных целей; план и технология выполнения каждого мероприятия; 

условия, в которых будет выполняться проект; механизм реализации проекта в целом) 

ожидаемых результатов (научный, педагогический или иной выход проекта; публикации, 

которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность использования результатов 

проекта в других организациях, университетах, на местном и федеральном уровнях; 

краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования результатов.), имеющегося 

научного задела. 

Лекция №6. «Вопросы защиты интелектуальной собственности. Оформление заявки на 

патент (изобретение)» (2ч.) 

Открытие и изобретение – понятия и объекты защиты. Объект изобретения. Виды 

изобретений. Структура описания изобретения. Понятие изобретения, патента, патентные 

исследования. Международная патентная классификация (МПК). Виды патентного поиска. 

Патентный поиск в поисковой системе ФИПС (Федеральный институт промышленной 

собственности). Приемы работы с информацией: поисковые атрибуты, оценка результатов 

поиска. Этапы подачи заявки на патент. Свидетельство на регистрацию базы данных, на 

программу для ЭВМ. 

Лекция №7,8. «Понятие о наукометрических показателях» (4ч.) 

Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей 

аттестационной комиссии. Мировые наукометрические показатели. Показатели 

результативности научных работ: индекс цитируемости, индекс цитируемости научного 

журнала, импакт-фактор, индекс Хирша. Источники библиометрических данных (Scopus, Web 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.nl%2F&ei=z6X9VKCXJ4LxUtqdgJAM&usg=AFQjCNF01sfz9tcQb2qk60xKCNELGPuzEA&bvm=bv.87611401,d.d24
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of Science, РИНЦ и др.). Задания на определение индекса цитирования научной организации, 

ученого, импакт-фактора журнала.  

Лекция №9 «Подготовка научной публикации» (2ч.) 

Выбор рецензируемого журнала из перечня ВАК для опубликования статьи по своей 

теме. Тезисы докладов. Статья в журнале. Диссертация. Автореферат. Монография. Структура 

тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. Выступления с докладами на 

научных конференциях, симпозиумах, собраниях.  

СЕМИНАРЫ (12ч.) 

Семинар №1 «Диссертационное исследование. Основные моменты в написании, 

оформлении и защите диссертационного исследования» 

1. Написание и защита диссертации как этап академической карьеры.  

2. Отличие докторской диссертации от  кандидатской диссертации.  

3. Количество времени, необходимое для написания и защиты диссертации.  

4. Организация продуктивной работы и жизни аспиранта.  

5. Ценность молодого доктора наук для вуза.  

6. Организация работы над диссертацией.  

7. Требования ВАК к диссертациям.  

8. Номенклатура специальностей научных работников, паспорт специальности.  

9. Структура диссертации и ее наполнение.  

10. Подготовка и написание диссертации.  

11. Представление библиографической информации в тексте научной работы; 

библиографическое описание и библиографическая запись как элементы библиографической 

информации; ГОСТ 7.1.–2003.  

12. Библиографическая запись. Библиографическое описание.  

13. Общие требования и правила составления; назначение и структура библиографического 

списка использованной литературы. 

14. Регистрационная карта диссертационного исследования.  

15. Документы к защите диссертации. Документы после защиты.  

Практическая работа: «Составление плана-графика работы над кандидатской 

диссертацией» 

Семинар №2. «Источники информации по теме диссертационного исследования» 

1. Виды информации (обзорная, справочная, реферативная).  

2. Виды изданий (статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники, 

государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и технические 

публикации, патентная информация).  

3. Методы поиска литературы (использование библиотечных каталогов и указателей, 

межбиблиотечный абонемент, реферативные журналы, автоматизированные средства поиска, 

просмотр периодической литературы).  

4. Поисковые системы.  

5. Электронные библиотеки и базы данных (elibrary.ru, Академия Google, PubMed и др.), 

основные правила работы с ними. 

Семинар №3. «Поиск финансовой поддержки научного исследования. Написание 

заявки на грант» 

1. Виды грантов.  

2. Фонды грантовой поддержки. 

3. Поиск объявлений по конкурсам грантовой поддержки. 

4. Календарь конкурсов грантовой поддержки. 

5. Структура заявки на участие в грантах.  

6. Описание проекта (используемая методология, материалы и методы исследований; 

перечень мероприятий, необходимых для достижения поставленных целей; план и технология 

выполнения каждого мероприятия; условия, в которых будет выполняться проект; механизм 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.nl%2F&ei=z6X9VKCXJ4LxUtqdgJAM&usg=AFQjCNF01sfz9tcQb2qk60xKCNELGPuzEA&bvm=bv.87611401,d.d24
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реализации проекта в целом) ожидаемых результатов (научный, педагогический или иной 

выход проекта; публикации, которые будут сделаны в ходе выполнения проекта; возможность 

использования результатов проекта в других организациях, университетах, на местном и 

федеральном уровнях; краткосрочные и долгосрочные перспективы от использования 

результатов.), имеющегося научного задела. 

Практическая работа «Оформление заявки на грант по теме диссертационного 

исследования аспиранта» 

Семинар № 4. «Вопросы защиты интеллектуальной собственности. Оформление заявки 

на патент (изобретение)» 

1. Открытие и изобретение – понятия и объекты защиты.  

2. Объект изобретения.  

3. Виды изобретений.  

4. Структура описания изобретения.  

5. Понятие изобретения, патента, патентные исследования.  

6. Международная патентная классификация (МПК).  

7. Виды патентного поиска.  

8. Патентный поиск в поисковой системе ФИПС (Федеральный институт промышленной 

собственности).  

9. Приемы работы с информацией: поисковые атрибуты, оценка результатов поиска.  

10. Этапы подачи заявки на патент.  

11. Свидетельство на регистрацию базы данных, на программу для ЭВМ. 

Семинар № 5. «Понятие о наукометрических показателях» 

1. Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.  

2. Высшая аттестационная комиссия РФ.  

3. Мировые наукометрические показатели.  

4. Показатели результативности научных работ: индекс цитируемости, индекс 

цитируемости научного журнала, импакт-фактор, индекс Хирша.  

5. Источники библиометрических данных (Scopus, Web of Science, РИНЦ и др.).  

6. Задания на определение индекса цитирования научной организации, ученого, импакт-

фактора журнала. 

Семинар №6. «Подготовка научной публикации» 

1. Выбор рецензируемого журнала из перечня ВАК для опубликования статьи по своей 

теме. 

2. Тезисы докладов.  

3. Статья в журнале.  

4. Диссертация.  

5. Автореферат.  

6. Монография.  

7. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. 

8. Выступления с докладами на научных конференциях, симпозиумах, собраниях.  

Практическая работа «Подготовка научной публикации по теме диссертационного 

исследования аспиранта» 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

4.1. Содержание самостоятельной работы аспирантов 

Самостоятельная работа аспирантов предполагает:  

 самостоятельное изучение некоторых тем; 

 подготовку к семинарам по темам; 

 выполнение практических работ;  

 подготовка к тестированию; 
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 работу с литературой. 

Самостоятельная работа аспирантов реализуется в разных видах. Она включает подготовку 

аспирантов к семинарским (практическим) занятиям, а также выполнения практических работ 

касаемых темы диссертационного исследования аспиранта. Для этого аспирант изучает лекции 

преподавателя, нормативную, основную, дополнительную литературу, рекомендованные в 

разделе 6 «Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины», нормативные документы, Интернет-ресурсы, рекомендованные в 

разделе 7 «Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины». 

 

4.2. Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы 

Самостоятельная подготовка к семинару №1 

1. Перечислите основные отличия докторской диссертации от  кандидатской диссертации.  

2. Перечислите основные этапы работы над кандидатской диссертацией.  

3. Перечислите основные требования ВАК РФ к диссертациям.  

4. Что такое номенклатура специальностей научных работников? 

5. Что такое паспорт специальности? 

6. Из каких основных глав состоит кандидатская диссертация? 

7. Согласно какому документу оформляется библиографическая информация в научной 

работе? 

8. Общие требования и правила составления; назначение и структура библиографического 

списка использованной литературы. 

9. Что такое регистрационная карта диссертационного исследования? 

10. Какие основные документы необходимо подготовить к защите диссертации? 

11.  Какие основные документы необходимо подготовить после защиты? 

Самостоятельная подготовка к семинару №2 

1. Какие основные виды информации Вы знаете? 

2. Перечислите основные виды изданий? 

3. Перечислите основные методы поиска литературы  

4. Какие поисковые системы Вы знаете? 

5. Электронные библиотеки и базы данных (elibrary.ru, Академия Google, PubMed и др.), 

основные правила работы с ними. 

6. Составьте список литературы (10-15 источников) по теме Вашего диссертационного 

исследования используя электронные библиотеки и базы данных (elibrary.ru, Академия 

Google, PubMed и др.). 

Самостоятельная подготовка к семинару №3 

1. Какие основные виды грантов Вы знаете? 

2. Перечислите крупные фонды грантовой поддержки. 

3. Как осуществлять поиск объявлений по конкурсам грантовой поддержки? 

4. Что такое календарь конкурсов грантовой поддержки? 

5. Структура заявки на участие в грантах.  

Самостоятельная подготовка к семинару №4 

1. Что такое объект изобретения? 

2. Перечислите основные виды изобретений.  

3. Что входит в структуру описания изобретения? 

4. Понятие изобретения, патента, патентные исследования.  

5. Что такое международная патентная классификация (МПК)? 

6. Какие существуют виды патентного поиска? 

7. Патентный поиск в поисковой системе ФИПС (Федеральный институт промышленной 

собственности).  

8. Перечислите основные этапы подачи заявки на патент. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.nl%2F&ei=z6X9VKCXJ4LxUtqdgJAM&usg=AFQjCNF01sfz9tcQb2qk60xKCNELGPuzEA&bvm=bv.87611401,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.nl%2F&ei=z6X9VKCXJ4LxUtqdgJAM&usg=AFQjCNF01sfz9tcQb2qk60xKCNELGPuzEA&bvm=bv.87611401,d.d24
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9. Чем отличается свидетельство на регистрацию базы данных, на программу для ЭВМ и 

патент на изобретение? 

Самостоятельная подготовка к семинару №5 

1. Что такое перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий? 

2. Что относится к мировые наукометрическим показателям? 

3. Что такое индекс цитируемости? 

4. Что такое  индекс цитируемости научного журнала? 

5. Что такое импакт-фактор? 

6. Что такое индекс Хирша? 

7. Перечислите основные источники библиометрических данных.  

Самостоятельная подготовка к семинару №6 

1. Выбор рецензируемого журнала из перечня ВАК для опубликования статьи по своей 

теме. 

2. Тезисы докладов.  

3. Статья в журнале.  

4. Монография.  

5. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии. 

6. Перечислите основные этапы подготовки выступления по результатам научного 

исследования. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на текущий 

контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины. Результаты 

текущего контроля отражаются в журналах преподавателей и в системе 1С Университет  и 

используются для оперативного управления образовательным процессом. 

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

образовательной программы 
Этапы 

формиро

вания 

компете

нций: 

Контролируемые разделы Код 

контролиру

емой 

компетенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

Уровни сформированности 

компетенции 

1 этап Модуль 1. 

Диссертационное 
исследование. 

Основные моменты в 

написании, 

оформлении и защиты 
диссертационного 

исследования. 

Источники 
информации по теме 

диссертационного 

исследования 

Поиск финансовой 

поддержки научного 

исследования.  

Написание заявки на 
грант 

ОПК-1, 

ОПК- 2, 
ПК-1, 

ПК-4, 

УК-1 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 
средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 
7 – 8 

9 – 10 

ОПК-1, 
ОПК- 2, 

ПК-1, 

ПК-4, 
УК-1 

Самостоятельная 
работа  

не аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

2 
3 

4 

5 

ОПК-1, 

ОПК- 2, 

ПК-1, 
ПК-4, 

УК-1 

Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

2 

3 

4 
5 



 

 

10 

 

макс: 20 

2 этап Модуль 2. 

Вопросы защиты 

интеллектуальной 
собственности. 

Оформление заявки на 

патент (изобретение) 
Понятие о 

наукометрических 

показателях  

Подготовка научной 
публикации 

ОПК-1, 

ОПК- 2, 

ПК-1, 
ПК-4, 

УК-1 

Практические 

работы 

не аттестован 

низкий 

средний 
высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 
9 – 10 

ОПК-1, 

ОПК- 2, 
ПК-1, 

ПК-4, 

УК-1 

Самостоятельная 

работа  

не аттестован 

низкий 
средний 

высокий 

2 

3 
4 

5 

ОПК-1, 

ОПК- 2, 

ПК-1, 

ПК-4, 
УК-1 

Тестирование 

не аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

макс: 20 

ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Аспирант имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 
выполнены или выполнены с ошибками, влияющими 

на качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант знает лишь основной материал; на заданные 
вопросы отвечает недостаточно четко и полно, что 

требует дополнительных и уточняющих вопросов 

преподавателя; практические выполняет с ошибками, 
не отражающимися на качестве выполненной работы. 

Посещает занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант  твердо знает учебный материал; отвечает без 

наводящих вопросов и не допускает при ответе 
серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполняет 

правильно, без ошибок. Посещает занятия, но не в 
полном объеме. 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 
полученные знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок, в установленное 

нормативом время. Посещает все занятия, практически 
полностью. 

Самостоятельн
ая работа 

Не аттестован 

(Не 
удовлетворительно) 

Аспирант  неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 
установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий Аспирант неполно, но правильно изложил задание; 
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(Удовлетворительно) при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения данной 

темы, но допускает неточности в формулировке 

понятий; излагает выполнение задания недостаточно 
логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

материал оформлен неаккуратно или не в соответствии 
с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 

ошибки, которые он исправляет после замечания 
преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 
примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания аспирантом данного материала; 

материал оформлен недостаточно аккуратно и в 
соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 
формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 
целью выяснить степень понимания аспирантом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 

соответствии с требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Аспирант выполнил работу не полностью Количество 

правильных ответов на вопросы тестирования составил 

менее 50%. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Аспирант выполнил работу не полностью, но объем 
выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе проведения 

работы были допущены ошибки. Количество 
правильных ответов на вопросы тестирования составил 

51-65% . 

Средний 

(Хорошо) 

Аспирант выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 
действий, но допустил 2-3 ошибки. Количество 

правильных ответов на вопросы тестирования составил 

66-84% . 

Высокий 

(Отлично) 

Аспирант выполнил работу в полном объеме с 
соблюдением необходимой последовательности 

действий; Количество правильных ответов на вопросы 

тестирования составил 85-100% . 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения дисциплины, 

описание шкал оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля аспирант до зачета может 

набрать от 0 до 50 баллов. 

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 
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Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1, ОПК- 2, ПК-1, ПК-
4, УК-1 

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 
15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Условия допуска определяются рейтинговой системой оценки успеваемости и 

посещаемости аспирантов. Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре 

оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость 

занятий оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета допускается аспирант, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Аспирант, набравший 0 баллов в семестре 

до зачета (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но должен добрать недостающие 

баллы, либо до или во время зачета. 

Положительную оценку на зачете  по дисциплине получают аспиранты, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100. Положительная 

оценка на дополнительной аттестации определена в интервале от 15 до 50 баллов.  

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся 

в традиционную согласно таблице перевода.  

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

 

Типовые задания практической работы 

«Оформление заявки на грант по теме диссертационного исследования аспиранта» 

Главной задачей практической работы, с одной стороны, познакомить с крупнейшими 

грантодающими организациями в России и за рубежом, а с другой стороны, освоить принципы 

поиска с помощью Интернет-ресурсов таких организаций, которые предоставляют поддержку в 

области гуманитарного знания и написать заявку на грант по теме диссертационного 

исследования.  

Алгоритм выполнения практической работы: 

1) Ознакомьтесь с сайтами отечественных фондов и программ: 1. РФФИ (Российский 

фонд фундаментальных исследований) – гранты на научные исследования: www.rfbr.ru  2. 

РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд) – гранты в гуманитарной сфере: www.rfh.ru  

3. Гранты Министерства образования Российской Федерации: www.informika.ru  www.gc.spb.ru; 

http://www.rfbr.ru/
http://www.rfh.ru/
http://www.informika.ru/
http://www.gc.spb.ru/
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4. Гранты Президента РФ молодым российским ученым: www.extech.ru; 5. Стипендии 

Образовательной программа Фонда В.Потанина: www.stipendia.ru 

2) Выберите один из фондов, который финансирует исследования по вашей тематике. 

3) Скачайте перечень документов и заявочные формы, необходимые для участия в 

конкурсе на получение гранта. 

4) Оформите заявку на получение грантовой поддержки, заполнив соответствующие 

документы фонда (титульный лист, сведения о руководителе и соавторах проекта, содержание 

заявки, смета на выполнение научного исследования и т.д.). 

  

Типовые задания самостоятельной работы 

1. Какие основные виды грантов Вы знаете? 

2. Перечислите крупные фонды грантовой поддержки. 

3. Как осуществлять поиск объявлений по конкурсам грантовой поддержки? 

4. Что такое календарь конкурсов грантовой поддержки? 

5. Структура заявки на участие в грантах.  

 

Типовые  задания тестового контроля 
 

1. Что такое грант? 

а) это форма спонсорской поддержки проекта, идеи которого предлагаются, разрабатываются и 

воплощаются в жизнь автором заявки на грант; 

б) это форма спонсорской поддержки проекта; 

в) это форма проекта, идеи которого предлагаются, разрабатываются и воплощаются в жизнь 

автором заявки на грант. 
 

2. Правильно ли утверждение: «Сумма гранта, как правило, не предусматривает 

покрытия всех расходов, связанных с реализацией заявленного проекта»? 

а) да; 

б) нет. 
 

3.В каких из перечисленных базах данных можно узнать индекс Хирша ученого? 

а) elibrary.ru; 

б) Scopus;  

в)Web of Science; 

г) РИНЦ; 

д) Академия Google; 

е) PubMed. 
 

4.В каких из перечисленных базах данных можно узнать импакт-фактор журнала? 

а) elibrary.ru; 

б) Scopus;  

в)Web of Science; 

г) РИНЦ; 

д) Академия Google; 

е) PubMed. 
 

3.В каких из перечисленных базах данных можно узнать количество цитированний на 

публикации ученого? 

а) elibrary.ru; 

б) Scopus;  

в)Web of Science; 

г) РИНЦ; 

д) Академия Google; 

е) PubMed. 

 

http://www.extech.ru/
http://www.stipendia.ru/
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.nl%2F&ei=z6X9VKCXJ4LxUtqdgJAM&usg=AFQjCNF01sfz9tcQb2qk60xKCNELGPuzEA&bvm=bv.87611401,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.nl%2F&ei=z6X9VKCXJ4LxUtqdgJAM&usg=AFQjCNF01sfz9tcQb2qk60xKCNELGPuzEA&bvm=bv.87611401,d.d24
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.nl%2F&ei=z6X9VKCXJ4LxUtqdgJAM&usg=AFQjCNF01sfz9tcQb2qk60xKCNELGPuzEA&bvm=bv.87611401,d.d24
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5.4. Теоретические вопросы к зачету 

1. Написание и защита диссертации как этап академической карьеры.  

2. Отличие докторской диссертации от  кандидатской диссертации.  

3. Требования ВАК РФ, предъявляемые к кандидатским диссертациям.  

4. Номенклатура специальностей научных работников, паспорт специальности.  

5. Структура диссертации и ее наполнение.  

6. Библиографическое описание и библиографическая запись как элементы 

библиографической информации. 

7. Понятие о библиографических менеджерах. 

8. Понятие о патентном поиске. Сроки его проведения. 

9. Виды информации (обзорная, справочная, реферативная).  

10. Виды изданий (статьи в реферируемых журнала, монографии и учебники, 

государственные отраслевые стандарты, отчеты НИР, теоретические и технические 

публикации, патентная информация).  

11. Методы поиска литературы. 

12. Поисковые системы, электронные библиотеки и базы данных (elibrary.ru, Академия 

Google, PubMed и др.), основные правила работы с ними. 

13. Источники финансового обеспечения научного следования. 

14. Виды грантов.  

15. Структура заявки на участие в грантах.  

16. Открытие и изобретение – понятия и объекты защиты.  

17. Виды изобретений.  

18. Структура описания изобретения.  

19. Понятие изобретения, патента, патентные исследования.  

20. Международная патентная классификация (МПК).  

21. Виды патентного поиска.  

22. Патентный поиск в поисковой системе ФИПС (Федеральный институт промышленной 

собственности).  

23. Этапы подачи заявки на патент.  

24. Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий Высшей аттестационной 

комиссии.  

25. Мировые наукометрические показатели.  

26. Показатели результативности научных работ: индекс цитируемости, индекс 

цитируемости научного журнала, импакт-фактор, индекс Хирша.  

27. Источники библиометрических данных (Scopus, Web of Science, РИНЦ и др.). 

28. Критерии выбора рецензируемого журнала из перечня ВАК для опубликования статьи по 

своей теме.  

29. Структура тезисов доклада, статьи, диссертации, автореферата, монографии.  

30. Этапы защиты кандидатской диссертации. 

 

5.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  Практическая 

работа 

Работа, проводимая под руководством 

преподавателя, направленное на углубление 

научно- теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

работ 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.pubmed.nl%2F&ei=z6X9VKCXJ4LxUtqdgJAM&usg=AFQjCNF01sfz9tcQb2qk60xKCNELGPuzEA&bvm=bv.87611401,d.d24
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2.  Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый аспирантами без 

непосредственного контакта с преподавателем 

или управляемый преподавателем 

опосредованно через специальные учебные 

материалы. 

Вопросы для 

самостоятельной 

подготовки к 

семинарам 

3.  Тест Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру изме-

рения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

4.  Вопросы к 

зачету 

Перечень вопросов для зачета Перечень вопро-

сов к зачету 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1.Основная литература: 

1.    Райзберг, Б.А. Диссертация и ученая степень. Новые положения о защите и 

диссертационных советах с авторскими комментариями (пособие для соискателей)  / Б. А. 

Райзберг. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 253 с. 

2. Волков, Ю.Г.  Диссертация: подготовка, защита, оформление : практическое пособие / 

Ю. Г. Волков. - М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 160 с. 

3.    Резник, С. Д.  Как защитить свою диссертацию  : практическое пособие / С. Д. Резник. - 

М. : ИНФРА-М, 2012. - 347 с. 

4. Аристер, Н. И. Диссертационный менеджмент в вопросах и ответах  / Под общ. ред. Ф.И. 

Шамхалова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 256 с. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Сайт Высшей аттестационной комиссии РФ : сайт. Текст : электронный. – URL: 

http://vak.ed.gov.ru/(дата обращения 01.02.2020). 

3. Гугл Академия : сайт. Текст : электронный. – URL:  https://scholar.google.ru/(дата обращения 

01.02.2020). 

4. Международная база данных Scopus: сайт. Текст : электронный.  – URL:  

http://www.scopus.com/(дата обращения 01.02.2020). 

5. Информационный портал о работе на платформе Web of Science: сайт. Текст : 

электронный.  – URL: http://wokinfo.com/russian/(дата обращения 01.02.2020). 

6. База данных  PubMed: сайт. Текст : электронный.  – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed(дата обращения 01.02.2020). 

7. Федеральная служба по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам: 

сайт. Текст : электронный.  – URL: http://www.fips.ru/ (дата обращения 01.02.2020). 

8. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: электронный. 

– URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных 

http://vak.ed.gov.ru/
https://scholar.google.ru/
http://www.scopus.com/
http://wokinfo.com/russian/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
http://www.fips.ru/
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пользователей. 

9. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-Петербург, 2011. 

– Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 01.03.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрированных пользователей. 

10. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 17.05.2021). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний, 

следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. Аспирантам 

необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным 

источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по 

графику его консультаций) или к преподавателю на семинарах. 

8.2. Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические 

занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим 

дисциплинам, требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и 

помогают аспирантам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой 

работы над документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, 

рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных 

занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к 

изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой 

подход преподавателя помогает аспирантам быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию, 

необходимо, прежде всего, указать аспирантам страницы в конспекте лекций, разделы 

учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и значении 

темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной 

литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) решение практико-ориентированных задач;  

3) выполнение практических заданий.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  
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1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию аспиранты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по дополнительной литературе.  

2. выполнение заданий пройденного материала в сети Интернет.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда аспиранты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения, конспектирования, 

выполнения заданий в сети Интернет они получают больше информации, чем содержится в 

лекциях или дополнительной  литературе.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе аспирант планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - 

подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются 

основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку аспиранта к занятию. Начинать надо с 

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы аспирант должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу 

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым 

вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 

во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и 

разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит аспирантов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

аспирантам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, научной, справочной и популярной литературой, 

материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является 

наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого 

материала, формирует у аспирантов свое отношение к конкретной проблеме. 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения знаниями. 

Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому аспиранту 

нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе с 

литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда многократное) 
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чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к дополнительным 

источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – важное подспорье в 

самостоятельной работе аспиранта, поскольку глубокое изучение именно их материалов 

позволит аспиранту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно оперировать 

теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую научную 

терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение аспирантом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к семинару, выполнение практической работы и 

т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку литературы, 

который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора материалов. После этого 

непосредственно начинается изучение материала, изложенного в книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и понятия. 

Понимание сущности и значения терминов способствует формированию способности 

логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при усвоении дисциплины. 

Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать универсальные и 

специализированные энциклопедии, словари, иную справочную литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

8.5.Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой промежуточной 

аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной формой проведения 

зачета является опрос по теоретическим вопросам методом собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка аспирантов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного семестра; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 
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Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них наименее 

знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту 

работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является 

самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных ответах на 

программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы 

желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные 

ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она также 

может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, которые 

в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. Правильно 

составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, на основе 

которого аспирант сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной программы 

по дисциплине и набравшие в течение семестра от 0 до 50 баллов по текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, 

знакомится с содержанием вопросов и  готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 

минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной сдачи) 

зачета. 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу аспирантов, что происходит за 

счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается на 2 

модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний 

аспиранта с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – 

за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  
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В семестре в качестве промежуточной аттестации  по данной дисциплине предусмотрена 

сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля успеваемости) и 

промежуточной аттестации аспирант может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с внутренним 

порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 

 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в безвозмездное 

пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2015) 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1. Лекционные и семинарские занятия по дисциплине «Информационные основы 

научного исследования» проводятся в учебной аудитории. Учебная аудитория, вместимостью 

30 человек, оснащенная современными средствами воспроизведения и визуализации любой 

видео и аудио информации, получения и передачи электронных документов. Типовая 

комплектация мультимедийной аудитории состоит из: интерактивной доски SMART Board 

UX60 со встроенным проектором на мобильной стойке, персонального компьютера ICL RAY, 

акустической системы активная Sven (2х25 Вт), доступа к Интернету.  

2. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный материал.  

3. Магнитно-маркерная доска: для обеспечения наглядности, графических изображений в 

процессе теоретических занятий. 

4. Материалы мультимедийных лекций, раздаточный материал. 

5. Для проведения практических работ: компьютеры, выход в «Интернет».  

6. Для организации самостоятельной работы аспирантам  предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к Интернет, 

МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 3320 

XPS – для сотрудника электронного читального зала и  29 шт. персональных компьютеров ICL 

RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м:  Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки 2016  года приема. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целью изучения дисциплины является формирование у аспирантов следующих  

компетенций:  

способности самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

способности к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе и в междисциплинарных областях (УК-1); 

способности проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

способности планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

1.2. Задачами преподавания дисциплины являются следующие:   

- сформировать знания о  природе и происхождении науки, ее содержании, 

структуре, истории, законах развития  и основных социальных функциях, ее проблемах  и 

месте в современной культуре; 

-сформировать умения на основе теоретических знаний более глубоко проникать в 

мир природных и социальных явлений, анализировать современные проблемы науки, 

понимать механизмы возникновения и  развития научного знания; использовать 

приобретенные знания в профессиональной деятельности;  

-научить применять знания и навыки, полученные в процессе обучения дисциплине в 

оценке конкретных ситуаций, возникающих в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

аспирантуры: 

- биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биосферные функции почв; 

- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

Виды деятельности:  

-научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 

-преподавательская деятельность в области биологических наук. 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

После освоения дисциплины аспирант должен приобрести следующие знания, умения 

и владения. 

Аспирант должен знать 

- природу и происхождении науки, ее содержание, структуру, законы развития,  

историю  и основные социальные функции, ее проблемы  и место в современной культуре 

(УК-1). 

Аспирант должен уметь 

- на основе теоретических знаний более глубоко проникать в мир природных и 

социальных явлений, анализировать проблемы современной науки, понимать механизмы 

возникновения и  развития научного знания; выполнять научные исследования в областях  

(УК-2). 

Аспирант должен владеть: 

- методологией исследований в области биологической науки (ОПК-1);  

  -культурой научного исследования, в том числе и с использованием новейших 



 

 

 

 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);       -

способностью выполнять научные исследования в образовательной деятельности и 

использовать их результаты в целях повышения эффективности педагогической 

деятельности (УК-5); 

Аспирант должен иметь навыки , полученные в процессе обучения дисциплине, в 

использовании результатов научных исследований в сфере биологической науки (УК-5). 

 

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «История и философия науки» является специальной дисциплиной 

отрасли науки и научной специальности, и входит в федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего образования по программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре  в раздел «Базовая часть».  

Для изучения данной дисциплины необходимо освоить такие вузовские  учебные 

курсы как : Философия; Логика; Социология; История. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетных  единицы, всего 108 часов, 36 ч. лекции, 

18 ч. семинарские занятия, 54 ч. самостоятельной работы. 

Вид промежуточной аттестации: экзамен кандидатского минимума.  

 

2.СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины. 

 

Виды учебной работы 

Год обуч. 1 

Семестры I, II 

Всего  
академ. 

часы 

зачетные 

ед. академ. часы 
зачетные 

ед. 

Контактные виды работы (всего) 54 

 

54 

3 

в том числе: - - 

Лекции 36 36 

Практические (семинарские) занятия 20 20 

Вид промежуточной аттестации  экзамен 
экзаме

н 

Самостоятельная работа (всего) 16 16 

 

2.2.Тематический план учебной дисциплины 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка в 

БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1     5-10 

1.  Генезис и основные 

этапы развития 

научного познания 

13 4 4 2 5  

2.  Структура научного 

знания и методы 

научного познания 

9 2 2 2 5  

 МОДУЛЬ 2     5-10 

3.  Первая и вторая 

научные революции 

18 10 8 2 4  



 

 

 

 

4.  Философия и наука 

нового времени 

11 4 4 2 2  

5.  Классическая 

немецкая философия 

и наука эпохи 

Просвещения 

2 2   2 

6.  Марксистская 

гносеология и 

становление 

неклассической науки 

2 2   2 

 МОДУЛЬ 3     13-20 

7 Аналитическая 

философия 

12 2  2 5 

8 Современные модели 

динамики научного 

знания 

16 4 2 2 5 

9 Социология науки и 

социология знания 

7 2  4 5 

10 Философия и история 

физиологической 

науки 

8 4  2 5  

  ИТОГО 108 36 20 16 40  

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Лекции 1 и 2 .  Тема: Генезис и основные этапы развития научного познания. 

Понятие и основные этапы развития науки: (1) миф, (2)восточная преднаука, (3) 

античная преднаука (V в. до н.э. – V в. н.э.), (4) средневековая преднаука (V в. н.э. – XV в. 

н.э.), (5) классическая наука (XVI в. н.э. – XVIII в. н.э.) , (6) неклассическая наука (вторая 

половина XIX в. – первая половина XX в.) и (7) пост - неклассическая наука (вторая 

половина XX в. – XXI в .).Специфика мифа  как исторического типа  мировоззрения. 

Склонность человека принимать мифы на основании своей родовой, этнической, культурной 

принадлежности и психологической предрасположенности. Пять принципов, 

характеризующих мифологию. 

Вильгельм Вундт (1832-1920): глубочайшие истоки мифологического мышления 

имеют свое начало не в каком-либо механизме представлений, а в человеческих аффектах и 

стремлениях. Работа В. Вундта «Психология народов» (1900 - 1920). Миф как первичная 

форма целостного созерцательного сознания в единстве его пространственно-временных 

измерений. Три вида мифологий: магический, религиозный и политико-идеологический. 

Миф как символическое выражение бессознательных желаний, страхов и конфликтов : 

обязательность образа и идеи бога для всех народов мира.  

Алексей Федорович  Лосев (1893 - 1988)  о мифологии. Работа А.Ф. Лосева     

«Диалектика мифа» (1930). Миф как примитивная попытка объяснить мир. Древние мифы 

как зародыш искусства, литературы и религии. Мирча Элиаде (1907 - 1986) : смысл мифа – 

переход из «профанного» в «сакральное». Работа М. Элиаде «Очерки сравнительного 

религиоведения» (1947). Карл Густав  Юнг (1875-1961)  об архетипах бессознательного. 

Работы К.Г. Юнга «Введение в сущность мифологии» и «Архетипика мифа».  

Наука и цивилизации. Условия перехода от мифа к логосу. Логос как логический, 

прагматический и научный тип мышления, обеспечивающий преуспеяние в мире жесткой 

конкуренции. Логос как точно соотносящийся с объективными фактами. Логос как форма 

интеллектуальной деятельности, которая позволяет нам влиять на внешний мир. Фалес 

Милетский (640-547 до н.э.): «не кто, а что ». От логоса к преднауке: восточная цивилизация. 



 

 

 

 

Работа Джозефа Нидэма (Joseph Needham) «Наука и цивилизация в Китае» (1954). «Тезис 

Нидэма» . 

1.2.Основные черты восточной преднауки : (1) непосредственная вплетенность и 

подчиненность практическим потребностям (Древний Египет); (2) рецептурность 

(инструментальный характер) научного знания (Древний Вавилон); (3) сугубо эмпирический 

характер происхождения и обоснования научного знания (Древний Китай); (4) кастовость и 

закрытость научного сообщества (Древняя Индия). 

1.3. Основные особенности античной преднауки: (1)теоретичность, (2) логическая 

доказательность, (3) созерцательность, независимость от практики, (4) открытость критике, 

(5) демократизм. Античная преднаука в контексте истории античной цивилизации. Культура 

античного полиса и становление первых форм теоретической науки. Античная логика и 

математика. Пифагорейская школа (VI в. до н.э.). Античная геометрия. «Начала» Евклида 

(300 до н.э.) как парадигма античной преднауки. Античная преднаука в контексте античной 

культуры. Античная философия. Милетская школа: Фалес (640-547 до н.э.), Анаксимен (570-

480 до н.э.) и Анаксимандр (611-549 до н.э.). Общая характеристика афинской школы. 

Сократ : духовная жизнь человека и человечества подчиняется своим собственным законам, 

несводимым к законам природных процессов. Рационалистическая этика Сократа. Сократ 

(около 470 – 399 до н.э.) и Платон (427-347 до н.э.). Учение Платона об идеях. Платоновская 

оппозиция «знание-мнение». Платоновская концепция идеального государства. Работы 

Платона  «Диалоги» и  «Государство». Наука и философия Аристотеля (384-322 до н.э.). 

Критика Платона Аристотелем. Работы Аристотеля «Физика», «Метафизика», «Логика»,  

«Этика»,  «Политика». Учение Аристотеля о государстве, о трех правильных формах 

правления и трех отклонениях от них. Атомизм Демокрита (470 до н.э. - ?) и Эпикура (341 - 

270 до н.э.). Жизнь и творчество Архимеда (287-212 до н.э.). Отсутствие систематического 

научного естествознания и эксперимента в античной науке. Эпоха эллинизма: Эратосфен 

(276-194 до н.э.), Аполлоний (260-170), Аристарх (310-230 до н.э.), Гиппарх (180-125 до н.э.) 

и Клавдий Птолемей (90-160гг. н.э.) . Работы Птолемея «География» и «Альмагест». 

Социально-политические структуры, детерминировавшие возникновение древнегреческой 

науки. Античная наука и демократия. Сущностные черты средневековой науки.  

1.4. Средневековая наука и средневековая философия. Проблема человека в 

средневековой философии. Патристика и схоластика : ориентация на Платона и ориентация 

на Аристотеля. Теология и философия. Биография Августина Аврелия (354-430) : от знатока 

античной философии до христианского епископа. Августин Блаженный  о «двух градах»: 

граде земном и граде божьем. Смысл, начало и конец истории. Человеческая история как 

история борьбы двух градов : «града земного» и «града Божьего». Фома Аквинский (1225-

1274). Разум и вера.  Номинализм и реализм. Проблема универсалий. Уильям Оккам (1285-

1349). «Правило бритвы» и его философский смысл. Жан Буридан (1300-1358): теология и 

средневековая наука. Специфические черты средневековой науки : созерцательность, 

интенция на постижение общего безотносительно к единичному, склонность к абстрактно-

умозрительному теоретизированию, принципиальный отказ от опытного познания.  

Вклад арабо-мусульманского мира в философию и в науку: Ибн Сина (Авиценна, 980-

1037), Ибн Рошд (Аверроэс,1126-1198) и Ибн Хальдун (1332-1406).Калам и суфизм. Джордж 

Сартон о значении арабо-мусульманского этапа развития науки. 

Работы Августина «Исповедь» (400) и «О граде Божьем»(413-426). Работа Фомы 

Аквинского «Сумма теологии» (1265-1273). Фома Аквинский о свободе воли и об 

ответственности человека за свои поступки. 

1.5. Антропоцентризм и гуманизм Ренессанса. Эпоха великих географических 

открытий. Революционная переоценка всех ценностей. Лоренцо Валла (1405-1457). Никколо 

Макиавелли (1469-1527): отделение политики от морали. Работы Макиавелли «Государь» 

(1513) и  «Суждения о первой декаде Тита Ливия» (1516 – 1517). Реформация. Мартин Лютер 

(1483-1546) и Жан Кальвин (1509-1564). Полемика Мартина Лютера и Эразма 



 

 

 

 

Роттердамского о свободе воли. Работы Макса Вебера и Роберта Мертона о взаимосвязи 

протестантской этики, капитализма  и науки. 

1.6. Становление классической науки. Коперник, Галилей, Кеплер, Ньютон. 

Механистическое мировоззрение. Сущностные особенности классической науки. 

1.7. Революция в физике на рубеже XIX и XX вв. Неклассическая наука. А. Эйнштейн 

и Э. Мах. Основные особенности неклассической науки: релятивизм (А. Эйнштейн), 

индетерминизм (Н. Бор), субъект - объектный характер научного знания, плюрализм 

научных методов. 

1.8. Пост - неклассическая наука. Работа В.А. Лекторского « Эпистемология 

классическая и неклассическая» (2001). Основные особенности пост -неклассической науки 

по В.С. Степину : (1) системность; (2) структурность; (3) органицизм; (4)нелинейный 

эволюционизм; (5) телеологизм; антропологизм. 

Лекции 3 и 4. Первая научная революция . 

Аристотелевская механика и система Птолемея. Физика Аристотеля и средневековая 

наука. Падение Константинополя (1453) и массовая эмиграция греческой интеллигенции в 

Западную Европу. Эпоха Ренессанса. Механическая картина мира и история ее создания: 

Николай Коперник (1473-1543), Галилео  Галилей (1564-1642), Иоганн  Кеплер (1571-1630), 

Исаак Ньютон (1643-1727) . Классическая механика и средневековая наука. Коперник и 

Птолемей. Книга Н. Коперника «О вращении небесных сфер»(1543). Николай Коперник и 

Аристарх Самосский. Критика Галилеем физики Аристотеля. Работа Галилея  «Диалоги» 

(1632). Вклад Галилея в создание новой механики. Ключевая идея Галилея : «философия 

записана в огромной книге , раскрытой перед нашими глазами. Однако нельзя понять книгу, 

не зная языка и не различая букв, которыми она написана. Написана же она на языке 

математики, а ее буквы – это треугольники, четырехугольники, круги, шары, конусы, 

пирамиды и другие геометрические фигуры, без помощи которых ум человеческий не может 

понять в ней ни слова». 

«Имперский астроном» и астролог Иоганн Кеплер. Иоганн Кеплер  и Тихо Браге. 

Книги Кеплера «Новая астрономия» (1609) и «Гармония мира». Вклад Кеплера в создание 

новой механики.  

Исаак Ньютон: синтез «физики неба» и «физики Земли». Работа Ньютона 

«Математические начала натуральной философии» (1687). Ньютоновская методология 

науки: «метод принципов»; «гипотез не измышляю». Вклад Ньютона в создание новой 

механики: дифференциальное и интегральное исчисления, три фундаментальных закона 

механики, закон всемирного тяготения, объяснение движения комет и планет, концепция 

абсолютного пространства и абсолютного времени, корпускулярная оптика. Ньютон и 

религия. Особенности механической картины мира: обратимость времени, лапласовский 

детерминизм, абсолютность пространства и времени, редукционизм. Методологические 

выводы из истории становления классической механики. 

 

Лекции 5, 6 и 7. Вторая научная революция . 

 Генезис и основные этапы становления электромагнитной картины мира. 

Механические модели эфира. Работа Д.К. Максвелла «Трактат об электричестве и 

магнетизме» (1873) . Синтез Джеймсом Клерком Максвеллом (1831-1879) электростатики, 

магнитостатики, теории электрических цепей и оптики. Особенности электромагнитной 

картины мира. 

 Генезис специальной теории относительности: Альберт Эйнштейн (1879-1955), 

Генрик Лоренц (1853-1928), Анри Пуанкаре (1854-1912). Биография Альберта Эйнштейна: от 

клерка патентного бюро до лауреата нобелевской премии. Философские предпосылки теории 

относительности. Эйнштейн и Мах. Опыт Майкельсона – Морли (1881, 1887) и теория эфира. 

Гипотеза Лоренца-Фицджеральда. Статья А.Эйнштейна «К электродинамике движущихся 



 

 

 

 

тел» (1905) . Постулаты специальной теории относительности: принцип относительности и 

принцип постоянства скорости света. Экспериментальные подтверждения специальной 

теории относительности.  

 Генезис общей теории относительности: согласование специальной теории 

относительности, максвелловской электродинамики и теории тяготения (1914) . Понятие 

гравитационного поля. Основные постулаты общей теории относительности: принцип 

эквивалентности и принцип ковариантности. Гравитация как искривление пространства – 

времени. Эмпирический базис эйнштейновской теории гравитации.  Почему программа 

Эйнштейна превзошла программу Лоренца? – Методологические уроки создания теории 

относительности. Особенности релятивистской картины мира.  

 Генезис квантовой теории в работах Макса Планка (1858-1947). Принцип 

дополнительности Нильса  Бора (1885-1962). Принцип неопределенности Вернера 

Гейзенберга (1901-1976). Дискуссия Эйнштейна и Бора по основаниям  квантовой теории.  

Проблема времени в классической, неклассической и пост-неклассической науке. 

Проблема времени в термодинамике и в эволюционной биологии. Три начала 

термодинамики. Термодинамика и статистическая физика. Людвиг Больцман (1844-

1906).Стрела времени и второе начало термодинамики. Время и энтропия. Неравновесная 

термодинамика. Генезис и развитие идей самоорганизации. Самоорганизация в 

диссипативных структурах. Порядок из хаоса. Самоорганизация в социальных системах. 

История химического элемента. Атомизм Левкиппа и Демокрита. Алхимия. 

Английский химик и физик Роберт Бойль ( 1627-1691). Работа Р.  Бойля  «Химик – скептик» 

(1668). Гипотеза флогистона и Антуан  Лавуазье (1743-1794). Периодическая таблица 

Дмитрия Ивановича  Менделеева (1834-1907) . Ионные и гомеополярные химические связи. 

Проблема валентности в квантовой химии. Основные этапы развития биологической науки : 

преднаучный, доклассический, классический, неклассический и пост-классический. 

Предшественники Чарлза Дарвина: Аристотель (384-322 до н.э.), Жорж Бюффон (1707-1793), 

Жорж Кювье (1769-1832,  Жан Батист Ламарк (1744-1829) и Эразм Дарвин (1731-1802).  

Чарлз Дарвин (1809-1882)и Адам Смит (1723-1790). Чарлз Дарвин и Адам Седжвик 

(1785-1873). «Бигль» и Галапагосские острова. Вклад Альфреда Уоллеса (1823-1913). 

«Происхождение видов» (1859)  Дарвина и «Законы народонаселения» (1798) Мальтуса. 

Социально-экономический, социально-политический и социокультурный контексты 

дарвиновского открытия. Основные принципы дарвиновской теории: изменчивость, 

внутренняя противоречивость в развитии живой природы, борьба за существование и 

принцип естественного отбора. Главный аргумент против теории Дарвина: тенденция к 

усреднению признаков у потомков.  

 Законы Грегора Менделя (1822-1884). Работа Г.Менделя «Опыты по гибридизации 

растений» (1865). Мендель и Дарвин. Вклады в развитие генетики: Томас Морган (1866-

1945), Герман Меллер (1890-1967), Джеймс Уотсон (р.1928) и Френсис Крик (р.1916) : 

открытие двойной спирали (1953). Структура молекул ДНК  и РНК. Механизм передачи 

генетической информации: репликация, транскрипция и трансляция. Вклад Франсуа Жакоба 

(р. 1920)  и Жака Моно (1910-1976). 

Синтетическая теория эволюции. Основные факторы эволюции в синтетической 

теории: изменчивость, наследственность, борьба за существование, мутационные процессы, 

популяционные волны численности и изоляция. Трудности и проблемы синтетической 

теории эволюции. Николай Тимофеевич Тимофеев-Ресовский (1900-1981). Даниил Гранин, 

«Зубр». 

Пост - неклассическая биология: понимание некоторых аспектов живого при помощи 

математических моделей: эволюция и термодинамика, эволюция и теория игр, эволюция и 

самоорганизация, эволюция и булевы матрицы. Пост - неклассическая биология и 

современная экономическая теория.  

Основные уровни организации биологических систем: молекулярно-генетический, 



 

 

 

 

онтогенетический и надорганизменный. Молекулярно-генетический уровень. 

Онтогенетический уровень: прокариоты, эукариоты и архебактерии. Надорганизменные 

уровни: популяционный, уровень систем популяций (биоценозов) и биогеоценозов, уровень 

биосферы. 

 

Лекция 8. Структура научного знания и методы научного познания.  

8.1.Структура оснований науки.  

Предмет и функции философии. Философия как рефлексия над основаниями 

культуры. Место философии науки в структуре философского знания. Философия науки как 

рефлексия над основаниями науки. Функции философии науки. Три основных стороны 

науки: (1) наука как система знаний (когнитивный аспект); (2) наука как вид деятельности 

(деятельностный аспект); (3) наука как социальный институт (институциональный 

аспект). Понятие и структура оснований науки (по В.С. Степину): основания науки как 

системообразующие факторы, которые определяют целостность системы научного знания. 

Базисные компоненты структуры оснований науки: (1) научная картина мира, (2) идеалы 

и нормы научного исследования, (3) философские основания науки. Философские 

основания науки и универсалии культуры. Наука и мировоззрение. Наука и идеология. Наука 

и религия. Критерии научности как методологические регулятивы научной деятельности : (1) 

опытная проверяемость ; надежность; (3) точность и определенность; (4) системность; (5) 

объяснительная мощь.  Наука и псевдонаука. Работа В.С. Степина «Теоретическое знание» 

(2000). 

 8.2.Научная картина мира. 

Научная картина мира как отражение общих представлений о специфике предмета 

научной деятельности. Научная картина мира как особый слой знания, связывающий 

культуру через мировоззрение с конкретно-научными знаниями. Научная картина мира  как 

часть мировоззрения. Научная картина мира как упрощение и систематизация 

действительности, выделяющее из бесконечного многообразия связей и отношений 

действительности сущностные связи, фиксируемые в виде системы научных принципов. 

Виды научных картин мира : общенаучная, естественнонаучные, социальные, локальные 

(специально-научные). Роль научной картины мира в научном объяснении.  

8.3. Идеалы и нормы научного исследования. 

Идеалы и нормы научного исследования как отражение особенностей процесса 

познавательной деятельности. Наука как познавательная деятельность и как социальный 

институт. Два основных блока идеалов и норм : (1) собственно познавательные установки; 

(2) социальные нормативы, которые регулируют процессы коммуникаций ученых как с 

обществом, в котором они живут, так и с научным сообществом, в котором они работают. 

Собственно познавательные установки (по Т. Куну): согласованность с 

экспериментами; ясность, простота; согласованность с другими научными теориями; 

непротиворечивость. 

Социальные нормативы (по Р. Мертону): коллективизм, бескорыстие, организованный 

скептицизм, универсализм. Идеалы науки: объяснение и описание; доказательность и 

обоснованность научных знаний; принципы построения научных теорий и организации 

научного знания. Работа Р. Мертона «Социология науки» (1973). 

 8.4.Философские основания науки. 

Философские основания науки как отражение характера связи науки с культурой 

соответствующей эпохи. Философские основания классической науки. Философские 

основания неклассической науки и пост - неклассической науки. Философские основания 

классической и неклассической экономических теорий.  Функции философских оснований: 

обеспечение выхода науки за пределы освоенных предметов и структур; стыковка с 

мировоззрением и «вписывание» новых научных знаний в культуру эпохи. Работа 

Александра Койре (1892-1964) «Очерки истории философской мысли. О влиянии 



 

 

 

 

философских концепций на развитие научных теорий» (1973). 

Клавдий Птолемей и Аристотель. Исаак Ньютон, алхимия, герметизм и «Священное 

Писание». Майкл Фарадей и Фридрих Шеллинг. Альберт Эйнштейн, Готфрид Вильгельм 

Лейбниц  и Эрнст Мах. Нильс Бор и Гарольд  Хеффдинг. Вольфганг Паули и Карл Густав 

Юнг. Чарльз Дарвин, Альфред Уоллес, Томас Мальтус и Адам Смит. Адам Смит и Давид 

Юм. Джон Стюарт Милль и Иеремия Бентам. Джон  Стюарт  Милль,  Огюст Конт и Герберт 

Спенсер. Николай Вавилов, Трофим Лысенко и Иосиф Сталин. Майкл Фридман и Карл 

Поппер. Зигмунд Фрейд и Артур Шопенгауэр. Фридрих Хайек, Карл Поппер и Имре 

Лакатос. 

8.5.Формы и методы научного познания.  

Чувственное и рациональное в познании. Основные формы чувственного познания: 

ощущение, восприятие, представление. Ощущение как субъективный, идеальный образ 

предмета. Восприятие как целостный образ предмета, данного посредством наблюдения. 

Представление как сложная форма чувственного познания. Основные формы рационального 

познания: понятие, суждение, умозаключение. Понятие как такой воплощенный в словах 

продукт познания, который выделяет общие существенные свойства и отношения предметов 

и явлений. Суждение как форма связи между понятиями. Умозаключение как форма связи 

между суждениями. 

8.6.Проблема истины в философии и науке. Основные подходы к пониманию истины.  

(I) Истина как соответствие знаний действительности (Аристотель). Работа 

Аристотеля «Метафизика». 

(II) Истина как опытная подтверждаемость (позитивизм). Работа Людвига 

Витгенштейна «Логико-философский трактат» (1921). 

(III) Когерентная концепция истины: истина как свойство самосогласованности 

знаний. Работа Иммануила Канта «Логика» (1800).  

(IV) Прагматистская концепция истины: истина как эффективность и полезность. 

Чарлз Сандерс Пирс (1839-1914), Уильям Джемс (1842-1910), Джон Дьюи (1859-1952). 

Работы Ч.Пирса «Как сделать наши мысли ясными» (1878) и «Фиксация  веры»( Fixation of 

Belief, 1877).  

(V) Конвенционалистский подход: истина как результат соглашения. Работа Анри 

Пуанкаре «Наука и гипотеза» (1910).  

Семантическая концепция истины А. Тарского. Истина как свойство высказываний об 

объектах, но не самих объектов. Вопрос о сущности истины. Абсолютная и относительные 

истины. Критерии истинности. Проблема истинности экономической теории. 

Методы научного познания. Метод как система принципов, приемов и правил, 

которыми необходимо руководствоваться в процессе познания. Три группы научных 

методов: специальные, общенаучные и универсальные.  

8.7.Уровни научного знания и методы научного познания.  

Научное знание как сложная развивающаяся система. Эмпирический, теоретический и 

метатеоретический уровни, критерии их различения. Структура эмпирического знания. 

Четыре подуровня эмпирического уровня: протокольные предложения опыта (фиксация 

результатов наблюдения), факты (индуктивные обобщения протокольных предложений), 

эмпирические законы (связи между эмпирическими понятиями), феноменологические 

теории (упорядоченные множества эмпирических законов). Эмпирические понятия и 

эмпирические законы. Процедуры формирования факта. Проблема теоретической 

нагруженности факта. Основные методы эмпирического познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент. Наблюдение как целенаправленное изучение объекта, которое опирается на 

чувственные способности человека. Измерение как отношение одной измеряемой величины 

к другой. Эксперимент как такое наблюдение объекта, в котором наблюдатель активно 

вмешивается в ход изучаемого процесса для того, чтобы выделить интересующие его связи и 

отношения в чистом виде. Эксперимент в социологии и в экономике. 



 

 

 

 

Научная теория как логическая организация множества высказываний о некотором 

классе идеальных объектов, их свойствах и отношениях. Работа Л.Б. Баженова «Строение и 

функции естественнонаучной теории» (1973). Принципиальное отличие теоретических 

законов от эмпирических. Структуры теоретического знания. Первичные теоретические 

модели и законы. Два подуровня теоретического уровня: уровень фундаментальной 

теоретической схемы и уровень частных теоретических схем. Правила перехода от 

фундаментальной теоретической схемы к частным. Методы теоретического познания: 

идеализация, мысленный эксперимент, математическая гипотеза, теоретическое 

моделирование и аксиоматизация.  

Идеализация как такое абстрагирование, когда в содержание образуемого понятия 

вводятся такие признаки, которых в действительности нет. Моделирование как такой метод 

исследования, при котором интересующий нас объект замещается другим, находящимся в 

отношении подобия к первому объекту. 

Два подуровня метатеоретического уровня: философские основания науки и научная 

картина мира. Общенаучные методы познания:  абстрагирование, анализ и синтез, индукция, 

дедукция, аналогия и абдукция. Абстрагирование как мысленное выделение интересующих 

нас в контексте исследования признаков, свойств и отношений предмета или явления и 

одновременное отвлечение от тех свойств, которые в данном контексте несущественны. 

Анализ как мысленное расчленение изучаемого объекта на части. Синтез как операция, 

обратная анализу. Индукция как форма умозаключения от частного к общему. Дедукция 

как операция, обратная индукции. Аналогия как форма умозаключения от частного к 

частному. Абдукция как специфический способ поиска объяснительных гипотез, состоящий 

в исследовании фактов и построении теории, объясняющей их. Работы Г.И. Рузавина « 

Методы научного исследования» (1974) и «Основы логики и аргументации» (2007). 

8.8.Структура и развертывание развитой научной теории. 

Развитая теория. Теоретические модели как элемент внутренней организации теории. 

Ограниченность гипотетико-дедуктивной концепции теоретических знаний. Роль 

конструктивных методов в дедуктивном развертывании теории. Развертывание теории как 

процесса решения задач. Парадигмальные образцы решения задач в составе теории. 

Проблемы генезиса образцов. Формирование первичных теоретических моделей и законов. 

Роль аналогий в теоретическом поиске. Процедуры обоснования теоретических знаний. 

Взаимосвязь логики открытия и логики обоснования.  

Становление развитой научной теории. Классический и неклассический варианты 

формирования теории. Генезис образцов решения задач. Работа Т.Куна «Структура научных 

революций» (1961).  

Лекции 9 и 10.  Философия и наука нового времени . 

Процесс секуляризации духовной культуры общества. Наука Нового времени как 

синтез рациональной античной преднауки с техно - инструментальным характером 

восточной преднауки. Наука и философия Нового времени. Проблема метода в философии и 

науке. Генезис гелиоцентрической системы: Коперник (1473-1543) и платонизм. Галилео 

Галилей (1564-1642): «книга природы написана математическим языком». Становление 

капитализма.  

Философия и наука Рене Декарта (1596-1650). Аналитическая геометрия. 

Рационализм  Декарта. Учение о врожденных идеях. Дуализм Декарта: духовная и телесная 

субстанции. Работа Декарта «Рассуждения о методе» (1637) .Cogito ergo sum. Три правила 

метода : ясность и отчетливость; деление сложной вещи на более простые; дохождение до 

очевидных истин. Концепция врожденных идей. Проблема бога. Рене Декарт и Бенедикт 

Спиноза (1632-1677) . Материя как causa sui и ее атрибуты. От Спинозы к Лейбницу (1646-

1716). Монадология. Теодицея. Принцип предустановленной гармонии. 

Индуктивный метод Ф. Бэкона (1561-1626). «Знание – сила».  «Идолы»  познания: 

идолы рода, идолы пещеры, идолы рынка, идолы театра.  Механико-материалистическое 



 

 

 

 

видение мира.  

Эмпиризм Т. Гоббса (1588-1679). Работа Гоббса  «Левиафан»(1651): государство как 

результат общественного договора. Джон Локк (1632-1704)  об источниках знания. Работа Д. 

Локка «Опыт о человеческом разуме» (1690). Первичные и вторичные идеи.  

Субъективный идеализм Джорджа  Беркли (1685-1753). Работа Дж. Беркли «Трактат о 

принципах человеческого познания» (1710). Скептицизм Давида Юма (1711-1776). Работа Д. 

Юма «Исследование о человеческом познании» (1748). 

Основные особенности науки Нового времени: (1) светский характер, (2) критический 

дух, (3) объективная истинность, (4) практическая полезность.  

  

Лекция 11. Классическая немецкая философия и наука эпохи Просвещения. 

Европейское Просвещение. Вера в Разум. Шарль Монтескье (1689-1755), Вольтер 

(1694-1778), Жан-Жак Руссо (1712-1778). Работа Ш. Монтескье «О духе законов» (1748). 

Работа Вольтера «Философский словарь» (1764-69). Работа Ж.-Ж. Руссо «Об общественном 

договоре» (1762).  Великая французская революция. Социально-политические, социально-

экономические  и социокультурные предпосылки немецкой классической философии. 

Иммануил Кант (1724 – 1804), Иоганн Готлиб Фихте (1762-1814), Фридрих Шеллинг (1775-

1854), Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831), Людвиг Фейербах (1804-1872).  

Дуализм Канта. Биография Канта : «человек – часы». Докритический и критический 

периоды творчества Канта. Три кантовских критики: «Критика чистого разума»(1781), 

«Критика практического разума» (1797), «Критика способности суждения»(1799). 

Кантовский априоризм: формы чувственности, рассудка и разума. Пространство и время как 

априорные формы созерцания. Категории рассудка. Категории разума. Кантовские апории. 

Трансцендентализм. Кантовская система категорий. Феномены и ноумены. Моральная 

философия Канта. Категорический императив как закон практического разума. Свобода и 

долг. Место религии в системе Канта. Кантовская философия истории. Марбургская и 

баденская школы неокантианства . Философия Канта и современность.   

Система Фихте. Работа Фихте  «Наукоучение» (1794). Активный характер сознания. 

Тождество сознания и бытия. Диалектика Фихте. . Философия природы Шеллинга и 

естествознание первой половины XIX в. Шеллинг и Гегель. Объективный диалектический 

идеализм Гегеля. Тождество мышления и бытия. Система и метод. Категории и принципы 

диалектики. Учение об истине. Этапы саморазвития абсолютного духа: «Феноменология 

духа»(1807), «Философия природы», «Наука логики» (1812,1816). Работа Гегеля  «Философия 

истории» (1837) и современность. Интерпретация системы Гегеля Карлом Марксом. Работа 

К.Маркса «К критике гегелевской философии права» (1843). Интерпретация системы Гегеля 

Фридрихом Энгельсом. Работа Ф. Энгельса «Людвиг Фейербах и конец классической 

немецкой философии» (1886). Интерпретация философии Гегеля Владимиром Лениным. 

Работа В.И. Ленина «Философские тетради» (1916). Интерпретация системы Гегеля 

Александром  Кожевом. Работа А. Кожева «Введение в чтение Гегеля» (1947). Гегелевская 

философия истории и тезис Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории». Работа Гегеля 

«Философия религии» (1832). Гражданское общество и государство.  

 

Лекция 12. Марксистская  гносеология и становление неклассической науки. 

Отношение к идеям Гегеля и Фейербаха. Младогегельянство. Общественное бытие и 

общественное сознание. Наука как форма общественного сознания. Общество и познание. 

Практика как основа и цель познания. Практика как критерий истины. Биографии Карла 

Маркса (1818-1883) и Фридриха Энгельса (1820-1895). Работа Ф.Энгельса «Людвиг Фейербах 

и конец классической немецкой философии» (1886). Практика, субъект и объект познания. 

Работа Маркса «Тезисы о Фейербахе». Работа Ф.Энгельса «Диалектика природы» (1872 – 

1882; опубликована в 1925). Философское определение материи. Движение – атрибут 

материи.  Иерархия форм движения материи. Основные концепции в понимании 



 

 

 

 

пространства и времени: ньютоновская, лейбницевская, берклианская, кантианская и 

диалектико-материалистическая. Пространство и Время как формы существования материи. 

Всеобщие свойства Времени: объективность, абсолютность, неразрывная связь с движением 

и пространством, вечность, одномерность и необратимость. Всеобщие свойства 

Пространства: объективность, абсолютность, неразрывная связь с движением и временем, 

вечность, трехмерность, количественная и качественная бесконечность. Работа С.Т. 

Мелюхина (1927-2003) « Материя в ее единстве, бесконечности и развитии» (1966). Работа 

П.С. Дышлевого «Естественнонаучная картина мира как форма синтеза знания» (1973). 

Работа А.М. Мостепаненко «Пространство-время и физическое познание» (1975). Работа 

М.В. Мостепаненко «Философия и физическая теория» (1969). Работа Э.М. Чудинова (1930-

1980)  «Теория относительности и философия» (1974) и «Природа научной истины» (1977). 

Обзорная работа Лорена Р.Грэхэма «Естествознание, философия и науки о человеческом 

поведении в Советском Союзе» (1991).  

Марксистская концепция идеологии и ее значение для социо-гуманитарного познания. 

Работа К. Маркса и Ф. Энгельса «Немецкая идеология» (1845 – 1846). Концепция 

отчуждения.  Неомарксизм. Франкфуртская школа (1923 – 1950) : Т.В. Адорно, В. Беньямин, 

Э. Фромм, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе. Работа Георга Лукача «История и классовое 

сознание» (1923). Работа Антонио Грамши «Тюремные тетради» (1937).  Работы Луи 

Альтюссера «За Маркса» (1965) и «Идеология и идеологические аппараты государства» 

(1970). Работы Герберта Маркузе «Эрос и цивилизация» (1956) и «Одномерный человек» 

(1964). Эрих  Фромм (1900-1980) : синтез марксизма и психоанализа. Работа Э. Фромма 

«Бегство от свободы» (1941).  Славой Жижек (р.1949) : синтез лакановского психоанализа с 

марксизмом. Работы С. Жижека «Возвышенный объект идеологии» (1989) и «Устройство 

разрыва. Параллаксное видение» (2008). 

 

Лекция 13. Аналитическая философия. 

13.1.Первый позитивизм. Философия и наука. Биография Огюста Конта (1798-1857) : 

от математики и инженерного дела – к социологии. Конт и Сен-Симон. Работа О.Конта  

«Курс позитивной философии» (1830 – 1842). Социология: socium + logos. Социальная 

статика и социальная динамика. «Закон трех стадий». Контовский критерий демаркации 

науки и ненауки: научно все то, что прямо вытекает из опыта.  Позитивизм Дж. Ст. Милля 

(1806-1873)  и экономическая наука. Работа Дж . Ст. Милля «Система логики» (1843). 

Позитивизм Герберта Спенсера (1820 – 1903). Работа Г.Спенсера «Система синтетической 

философии» (1862-1896). 

13.2.Второй позитивизм. Эмпириокритицизм. Гносеология Э.Маха (1838 – 1916). 

Работа Эрнста Маха «Механика. Историко-критический очерк ее развития» (1883). Критика 

Махом ньютоновских представлений об абсолютном пространстве и абсолютном времени. 

Эрнст Мах и Альберт Эйнштейн.  Психологизм Маха. Э.Мах и концепция «критического 

эксперимента». Работы Э. Маха «Анализ ощущений и отношение физического к 

психическому» (1886), «Познание и заблуждение. Очерки по психологии исследования» 

(1905). Теория принципиальной координации Рихарда  Авенариуса (1843-1896). Работа Р. 

Авенариуса «Критика чистого опыта» (1888-1890). Конвенционализм Анри Пуанкаре  (1854 

– 1912). Работы А. Пуанкаре «Ценность науки» (1905), «Наука и метод» (1906), «Наука и 

гипотеза» (1910), «Последние мысли» (1912) . Гипотезы в науке. Интуиция и логика. Наука и 

реальность. Геометрия и опыт. Эволюция законов. Новая механика. Энергетизм Пьера 

Дюгема (1861-1916). Работа П. Дюгема «Физическая теория. Ее цель и строение» (1910). 

Теория как «сжатая сводка опыта». Полемика реализма и конвенционализма. Принцип 

«экономии мышления». 

13.3.Третий позитивизм.  В силу того, что пренебрежение логикой и математикой – 

одна из слабостей «второго позитивизма» (махизма), -  А.Айер заметил :  третий 

(логический)  позитивизм – это «сплав венского позитивизма XIX века, разработанного 



 

 

 

 

Эрнстом Махом, с логикой Фреге и Рассела». 

Венский кружок: профессор кафедры индуктивных наук Мориц Шлик (1882-1936), 

логик Рудольф Карнап (1891-1970), математик Курт Гедель (1906-1978), физики Филипп 

Франк (1877-1950) и Герберт Фейгл (1902-1988), социолог Отто Нейрат (1882-1945).Главная 

проблема Венского кружка : отделение науки от метафизики (т.н. «проблема демаркации»).   

«Берлинское общество эмпирической философии»: Ганс Рейхенбах (1891-1953), Курт 

Гемпель (1905-1997). Журнал “Erkenntnis”. Работа Р.Карнапа «Логический синтаксис языка» 

(1934). Работа Г. Фейгла « Ментальное и физическое» (1958). Работа Г. Рейхенбаха 

«Направление времени» (1956). Работы К. Гемпеля «Исследования логики объяснения» 

(1948; в соавторстве с П.Оппенгеймом) и «Аспекты научного объяснения» (1965). 

Принцип верификации. Протокольные предложения опыта и Рамсей – элиминация. 

Философия как деятельность по разъяснению понятий. Философия как анализ языка. 

13.4. Аналитическая философия : Джордж Э. Мур (1873-1958), Бертран Рассел 

(1872-1970) , поздний Людвиг  Витгенштейн (1889-1951).  Немецкий математик, логик и 

философ Готлоб Фреге (1848 – 1925). Работы Г.Фреге «Основоположения арифметики» 

(1884) и «Логические исследования» (1918-1923).  

Специфика аналитической философии : понимание философии как анализа языка – 

как языка науки, так и обыденного разговорного языка. Исследуются как логический 

синтаксис (формальные правила) языка, так и его прагматические аспекты. Поэтому в центре 

внимания сторонников аналитической философии  – проблемы значения и смысла. 

Работа Дж. Э. Мура «Опровержение идеализма» (1903). Точка зрения здравого 

смысла. Анализ значения высказываний. Их отнесение непосредственно к опыту. Дело 

философии – прояснение, а не открытие. 

Работа Б.Рассела и А.Н. Уайтхеда «Principia Mathematica» (1900). Попытка  полного 

сведения всей математики  к логике. Парадоксы теории множеств : «лжец», «парадокс 

крокодила», «парадокс Рассела».  Разрешение парадоксов: в правильном языке предложение 

не может ничего говорить о своей истинности. «Теорема Геделя» (1931) : в каждой 

достаточно богатой средствами выражения формализованной системе имеются 

содержательные истинные утверждения, которые не могут быть доказаны средствами этой 

системы. Рассел и классическая философия : наряду с предложениями, которые могут быть 

истинными или ложными, есть и такие предложения, которые не могут быть ни истинными, 

ни ложными. Такие предложения являются бессмысленными. 

Логический атомизм Б.Рассела. Истинность каждого сложного высказывания, в 

конечном счете, является функцией или следствием истинности простых, далее 

неразложимых высказываний («атомарных предложений»). 

Людвиг Витгенштейн (1889 – 1951) как подлинный духовный отец аналитической 

философии: от авиационного инженера до профессора Кембриджа. Витгенштейн и Рассел. 

Сталин и Витгенштейн. Два периода творчества Витгенштейна – ранний, неопозитивистский 

(«Логико-философский трактат») и поздний, аналитический  («Философские исследования»). 

I период творчества Витгенштейна. Работа Витгенштейна  «Логико-философский 

трактат» (1921). Мир обладает атомарной структурой и состоит из фактов. «Мир есть все 

то, что имеет место». «Мир есть совокупность фактов, а не вещей». Факты не зависят друг от 

друга, поэтому «любой факт может иметь место или же не иметь места, а все остальное 

останется тем же самым».   

Предложение как образ или изображение, или логическая фотография факта.  «В 

предложении должно быть в точности столько различных частей, сколько их есть в 

положении вещей, которые оно изображает». 

Предложения логики и математики как тавтологии. «Большинство предложений и 

вопросов, высказанных по поводу философских проблем, не ложны, а бессмысленны». 

Поэтому «цель философии – логическое прояснение мыслей». Философия – не теория, а 

деятельность. Философская работа состоит, по существу, из разъяснений. Отсюда главная 



 

 

 

 

функция философии состоит в том, что она должна ставить границу мыслимому. 

Все то, что может быть сказано, может быть сказано ясно. Ну, а о том, «о чем 

невозможно говорить, о том следует молчать». Критика «Логико-философского трактата». 

Бертран Рассел: «мистер Витгенштейн умудрился сказать довольно много о том, что не 

может быть сказано». 

II период творчества Витгенштейна.  Работа Витгенштейна «Философские 

исследования» (1951) . Радикальное изменение взглядов «позднего Витгенштейна». Отказ от 

концепции логического атомизма Значение слова и его употребление в языке. Употребление 

слова в языке как  лингвистическая игра, как форма жизни, особый способ человеческой 

деятельности и коммуникации.  

Аналитическая философия и современность. Трудности в определении понятия 

«аналитическая философия» : легче идентифицировать философов, которые принадлежат к 

этой традиции, чем определить само направление. Как правило, аналитическая философия – 

то, что противоположно «континентальной философии». «Ядро» аналитической философии : 

философия (в каком-то смысле)  является научной. Аналитическая философия  - Уиллард 

Куайн (р. 1908), Дональд Девидсон (1917 - 2003), Майкл Даммит (р. 1925), Йан Хакинг (р. 

1936), Бас ван Фраассен (р.1941) , Ненси Картрайт (р. 1944), Хилари Патнем (р. в 1926), 

Вольфганг Штегмюллер (1923-1991) и многие  др.  

Работы У. Куайна «Две догмы эмпиризма» (1951) и «Мир и Объект» (1960).  Работа 

Д.Девидсона «Истина и значение» (1967; Donald Davidson. Truth and Meaning). Работы М. 

Даммита «Истина» (1958-1959) и «Фреге: философия языка» (1973; Michael Dummit. Frege: 

Philosophy of Language). Работа В. Штегмюллера «Структуралистский подход к теориям» 

(1979; Wolfgang Stegmuller. Structuralists Approach to Scientific Theories). Работа Ван 

Фраассена « Образы в науке» (Bas van Fraassen. The Scientific Image; 1980). Работа Х. 

Патнема «Разум, истина и история» (1981).Работа Й. Хакинга «Вмешательство и 

представление» (1983; Ian Hacking. Representing and Intervening. Introductory topics in the 

philosophy of natural science). Работа Н. Картрайт «Почему законы физики лгут » (Nancy 

Cartwright. Why  the laws of physics lie, 1983). 

Критика Ричардом Рорти (1931 – 2007) фундаментализма аналитической философии и 

философии языка. Работы Р. Рорти «Философия и зеркало природы» (1979) и «Случайность, 

ирония и солидарность» (1989; Richard Rorty. Contingency, Irony and Solidarity).  

13.5.Критика неопозитивистского «принципа верификации». Критический 

рационализм Карла Поппера (1902-1994) . Принцип фальсифицируемости. «Рациональность 

есть критика». Работы К. Поппера «Логика научного исследования» (1935) и  

«Предположения и опровержения»(1963). Наука и лженаука. Предположение о сокращении 

размеров тел при их движении сквозь эфир (гипотеза Лоренца-Фицджеральда)  как гипотеза 

ad hoc. Классические примеры нарушения принципа фальсифицируемости : астрология, 

психоанализ и исторический материализм. Концепция «третьего мира» и работа Поппера 

«Объективное знание. Эволюционный подход» (1972). Работа Поппера  «Открытое 

общество и его враги» (1945): критика Платона и Гегеля. Социальная инженерия.  Критика 

Поппером историцизма Платона, Гегеля и Маркса. Работа К. Поппера «Нищета 

историцизма» (1945). Критика принципа фальсифицируемости: тезис Дюгема-Куайна; 

отсутствие больших критических экспериментов. 

Лекции 14-15. Постпозитивизм. 

 Постпозитивизм (историческая школа). Томас Кун (1922-1996), Имре Лакатос (1922-

1974), Пол Фейерабенд (1924-1994), Стивен Тулмин (р. 1922), Майкл Поляни (1891-1976), 

Норман Хансон (1924-1967), Джон Уоррал (р. 1946), Ларри Лаудан (р. 1941), Джон Уоткинс 

(1924-1993), Джозеф Агасси (р. 1927), Норетта Кетге, Маркс Вартофский (1941-2009), Роберт 

Коэн (р. в 1924) Эли Захар (р. в 1937),Алан Масгрейв (р. в 1940) и др. 

Историческая школа в философии науки и релятивизм.  Логико-методологическое (И. 

Лакатос) и социально-психологическое (Т. Кун) направления. Внутренние и внешние 



 

 

 

 

факторы развития науки. Постпозитивизм и социология знания. «Бостонские исследования 

по философии науки». Постпозитивизм и постмодернизм.    Работа Т.Куна «Структура 

научных революций» (1961). Работа М. Поляни «Личностное знание» (1962). Работа Дж. 

Агасси «По направлению к историографии науки» (1963). Работа И. Лакатоса 

«Фальсификация и методология научно-исследовательских программ» (1970). Работа П. 

Фейерабенда «Против метода. Очерк анархистской теории познания» (1975). Работа Н. 

Хансона «Паттерны открытия» (1958; Patterns of Discovery). Работа С. Тулмина 

«Человеческое понимание» (1972). Работы Л. Лаудана  «Прогресс и его проблемы» (197) и 

«Наука и ценности: цели науки и их роль в научных дебатах» (1984). Работа У. Ньютона-

Смита «Рациональность науки» (1981). Работа Эли Захара «Эйнштейновская революция. 

Исследование эвристики» (1989). Работа Н. Кетге «Дом, построенный на песке. Развенчивая 

пост-модернистские мифы о науке» (1989).  

История науки и философия науки. Биография Томаса Куна (1922-1996) : от физики 

твердого тела к физике Аристотеля. Работа Т.Куна «Коперниканская революция» (1958). 

Социально-политические и социально - экономические факторы развития науки. Работа 

Т.Куна «Структура научных революций» (1961). Природа нормальной науки. Нормальная 

наука как решение головоломок. Парадигма и  научное сообщество. Аномалия и 

возникновение научных открытий. Кризис и возникновение научных теорий. Реакция на 

кризис. Природа и необходимость научных революций. Революции как изменение взгляда на 

мир. Неразличимость революций. Разрешение революций. Прогресс, который несут 

революции. Нормальная наука и научная революция. Понятие и структура парадигмы. 

Парадигма как совокупность убеждений, ценностей, технических средств и т.д., которая 

характерна для членов данного научного сообщества. Парадигма как образец решения 

головоломок. Проблема несоизмеримости парадигм. Т.Кун и П.Фейерабенд. Революции и 

релятивизм.  Критика концепции Т.Куна. Сборник статей «Критицизм и рост научного 

знания» (1970). Т. Кун, И. Лакатос, П. Фейерабенд, С.Тулмин  и К. Поппер. Карл Поппер: 

нормальная наука и опасности, связанные с ней.  

Работы Т.Куна «Послесловие 1969г.»,  « Теория излучения черного тела и квантовая 

прерывность. 1894 – 1912» (1978) и его реакция на критику. Последние работы Т.Куна. 

Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса. 

Биография Имре Лакатоса (1922-1974). И. Лакатос и С.А. Яновская. Работа И. 

Лакатоса «Доказательства и опровержения». Критика доказательства в математике при 

помощи контрпримеров. Утонченный и догматический фальсификационизм. И.Лакатос и 

Г.Лукач. И.Лакатос и К.Поппер. Работа И. Лакатоса «Фальсификация и методология научно-

исследовательских программ». Методология научно-исследовательских программ. 

Структура научно-исследовательской программы: твердое ядро, защитный пояс, позитивная 

эвристика, негативная эвристика. Эмпирически-прогрессивный и эмпирически-регрессивный 

сдвиги решаемых проблем. Понятие гипотезы ad hoc. Новый взгляд на решающие 

эксперименты: конец скороспелой рациональности. Конкуренция научно-исследовательских 

программ Лоренца и Эйнштейна: И. Лакатос и Э.Захар. Работа И. Лакатоса «История науки 

и ее рациональные реконструкции». Конкурирующие методологические концепции: 

индуктивизм, конвенционализм, методологический фальсификационизм, методология 

научно-исследовательских программ. Внутренняя и внешняя история. 

Эпистемологический анархизм Пола Фейерабенда. 

Биография Пауля Фейерабенда (1924-1994) : от аса люфтваффе до дадаиста - 

профессора калифорнийского университета . Тезис о теоретической нагруженности языка 

наблюдений. Критика Фейерабендом нормальной науки. Принцип пролиферации научных 

теорий. Значение принципа плюрализма для развития научного познания. “Anything goes”. 

Эпистемологический анархизм. Сравнительный анализ модели Фейерабенда и моделей Куна 

и Лакатоса. Тезис о несоизмеримости сменяющих друг друга парадигм. Аристотель и 

Галилей. Работа Фейерабенда «Против метода» (1975). Наука и миф. Работа П. 



 

 

 

 

Фейерабенда «Наука в свободном обществе» (1978). Тезис Фейерабенда о том, что «наука – 

угроза демократии». Фейерабенд против методологического принуждения. Фейерабенд и 

пост - модернизм. 

Лекция 16. Социология науки и социология знания.                                           

Мертоновская программа в социологии науки. Роберт Мертон как ученик Питирима 

Сорокина и Толкотта Парсонса. Значение для социологии науки книги Питирима 

Александровича Сорокина (1899-1968) «Социальная мобильность» (1927). Социология 

науки и структурно-функциональный анализ. Наука как особый социальный институт с 

нормами и ценностями, регулирующими поведение ученых. Основные проблемы 

мертоновской социологии науки. (1) Исследование взаимоотношений между индивидами, 

занимающимися  научным познанием, в той мере и постольку, в какой мере и поскольку эти 

взаимоотношения обеспечивают осуществление, воспроизводство и развитие научной 

деятельности. (2) Изучение внешних социальных и культурных условий с точки зрения их 

стимулирующей или, напротив, тормозящей роли по отношению к имманентному развитию 

науки. 

Основные принципы научного этоса по Мертону : универсализм, коммунализм, 

незаинтересованность и организованный скептицизм. Универсализм как независимость 

результатов научной деятельности от личностных характеристик ученого, делающего вклад 

в науку. Коллективизм как предписание ученому незамедлительно передавать плоды своих 

трудов в общее пользование. Бескорыстие как норма, предписывающая ученому строить 

свою деятельность так, как будто, кроме постижения истины, у него нет никаких других 

интересов. Организованный скептицизм как одновременно и методологическая, и 

институциональная норма, утверждающая, что в науке нет «ничего святого», огражденного 

от критического анализа. 

Наука как социальный институт, опирающийся на демократическую, либеральную, 

прогрессистскую систему ценностей и воспроизводящий ее. Научные школы. Важнейшие 

функции науки как социального института: (1) публикация научных результатов и (2) 

установление таких отношений между учеными по поводу этих результатов, которые бы 

обеспечивали компетентную оценку и вознаграждение. Другие программы исследования 

науки: наукометрическая программа и цитат-анализ. Наукометрия как исследовательская 

программа, ставящая своей задачей разработку совокупности индикаторов, позволяющих 

исследовать науку на основе математической обработки статистических данных. Система 

Science Citation Index. 

Становление социологии знания. Работа Макса Шелера (1874-1928) «Проблемы 

социологии знания» (1926) . Интенциональность  (Гуссерль) любого человеческого акта, 

различающаяся по своей направленности на «идеальное» и на «реальное». Онтологический 

характер различия между духовной и инстинктивной сторонами человеческой жизни, 

приводящий к расчленению социологии на социологию культуры и реальную социологию. 

Принципиальный отказ Шелера от постановки вопроса о том, какая именно сфера и какой 

именно подход являются решающими и фундаментальными. Главная задача социологии 

знания – типологическая характеристика с точки зрения этих полюсов любого социального 

явления и определение того, что в данном явлении обусловлено автономным 

самораскрытием духа, а что детерминировано социологически реальными факторами 

соответствующих институтов. Синтез Шелером марксистского и трансценденталистского 

подходов по схеме феноменологии Гуссерля: идеальные смыслы существуют, но они 

существуют не сами по себе, не в некоем третьем мире, а в каждый исторический момент 

времени эмпирической реальности. 

Структура феноменов знания по Шелеру: религия как знание о действительности, 

трактуемой сакрально, метафизика как знание об идеальных сущностях бытия и позитивная 

наука, формирующая гипотезы относительно физической реальности. Позитивная наука как 

объединение усилий двух принципиально различных социальных групп, одна из которых 



 

 

 

 

была устремлена на познание духовных сущностей, а другая – нам овладение реальным 

миром. Возникновение наука Нового времени из фундаментального влечения городской 

буржуазии к систематическому господству над природой. Наука как техническая инженерия 

относительно природы и как социальная инженерия относительно человека и социальных 

групп. 

Социология знания К. Мангейма (1893-1947). Работа Карла Мангейма   «Идеология и 

утопия» (1929). Критика гносеологизма в анализе когнитивных феноменов, 

предполагающего существование надличностного субъекта – непогрешимого 

надчеловеческого разума в качестве гаранта истинности знания; гносеологизм забывает о 

волевых и эмоциональных элементах подсознания, предельно рационализируя человеческое 

сознание. Принцип экзистенциальной обусловленности знания. Отождествление знания с 

идеологией, трактовка знания как совокупности убеждений определенных социальных 

групп. 

Вклад Г.Лукача (1885-1971). Работа Георга Лукача «История и классовое сознание» 

(1918). Усмотрение Лукачем сущности марксизма в категории тотальности. Критика 

Лукачем классической (буржуазной) науки за то, что она трактует специально-научные, 

методологически необходимые и полезные абстракции наивно - реалистически, превращая 

их в саму действительность. Конкретное исследование как отношение к обществу как 

целому. Тотализирующая трактовка субъекта познания. Теоретическая нагруженность 

фактов. 

Критика эмпиризма «буржуазной науки» за то, что редуцирует все процессы к 

количественным соотношениям, отождествляя предмет науки с вещью, что обусловлено 

капиталистическим разделением труда и товарным фетишизмом. Критика научной 

рациональности как калькулируемости – исчисления результатов и средств, введения 

системы учета, контроля за доходами и расходами, балансовыми расчетами, внедрением 

строго рассчитанной техники бухгалтерского учета, с внедрением количественных методов 

во все сферы общественной жизни. 

Работа Л. Флека «Возникновение и развитие научного факта» (1936) . Понятие 

«научного сообщества» и присущего ему «стиля мышления». Людвиг Флек (1896-1961)  как 

предшественник Томаса Куна. 

Работы Томаса Куна. Тезис Куна о том, что «научное знание, подобно языку, по своей 

сути является общим свойством группы, и ничем иным; чтобы понять его, мы должны 

понять специфические особенности групп, которые творят науку и пользуются ее плодами». 

Кун как создатель когнитивной социологии науки. 

«Сильная программа» Барри  Барнса и Девида  Блура как продолжение традиции 

Т.Куна. Работа Давида Блура «Знание и конструирование социальных имиджей» (Knowledge 

and Social Imagery, 1976, 1991). Натуралистический подход к математике. Четыре требования 

«сильной программы»: каузальность, беспристрастность, рефлексивность и симметрия. 

Каузальность как необходимость установления причин верований, т.е. общих законов, 

которые связывают верования с необходимым и достаточным образом детерминирующими 

их условиями. Беспристрастность как требование, согласно которому исследователь 

должен отыскивать причины не только тех верований, которые он отвергает, но и тех, 

которые он принимает : «программа должна быть беспристрастной относительно истины и 

ложности». Рефлексивность как требование, согласно которому социология знания должна 

таким же образом объяснять свои выводы. Симметрия как требование, предполагающее, что 

и истинные, и ложные верования порождаются действием одних и тех же причин. 

Подход Дюркгейма к социологии религии как теоретико-методологическая основа 

«сильной программы». 

Работа Ю. Хабермаса (р. в 1929)  «Знание и человеческие интересы» (1968). 

Теоретическая разработка концепции интереса Б. Барнсом: «как заинтересованность в 

социальном контроле влияет на знание, делая его более безличным и объективным». Тезис Б. 



 

 

 

 

Барнса о том, что знание – это ресурс деятельности, а не ее прямая детерминанта. Главная 

задача концепции интересов – объяснение знания не с точки зрения когнитивных (или 

технических) интересов, а с точки зрения интересов ученых как особой профессиональной 

группы либо интересов социальных и политических. 

Работа М. Малкея «Наука и социология  знания» (1983). Критика Малкеем  

«стандартной концепции» науки как самосознания классической науки. Основной тезис 

когнитивной социологии о том, что внешние по отношению к науке социальные и 

культурные факторы оказывают воздействие не только на скорость и направление ее 

развития, но и на содержание научного мышления. Критическая реконструкция М. Малкеем 

процесса создания теории Дарвина. 

«Дискурсивный анализ». Работа  Б. Латура (р. в 1947) и С.Уолгара «Лабораторная 

жизнь. Конструирование научных фактов» (1986; Bruno Latour, Steve Woolgar. Laboratory 

Life. The Construction of Scientific Facts). Ситуационные исследования. Согласие ученых не 

есть некая константа – оно непрерывно конструируется и реконструируется в формальных и 

неформальных взаимодействиях между учеными. Работа Питера Бергера (р. в 1927) и Томаса 

Лукмана (р. в 1927) «Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии 

знания» (1966).  

Социокультурная детерминация научного познания: отечественная традиция 

философии и социологии науки. Работа Е.А. Мамчур «Проблемы социо-культурной 

детерминации научного знания» (1987). Один из основных результатов отечественных 

исследований социальных измерений науки о том, что при изучении социокультурной 

детерминации познавательной деятельности мы фактически имеем дело со взаимодействием 

двух сложнейших структур.(1) Текущей социокультурной ситуации с ее неисчерпаемым 

многогобразием и многоразличными слоями, напластованиями. (2) Многоуровневой 

структуры познавательной деятельности, ее предпосылок, идеалов и т.п.. Взаимосвязи между 

этими структурами должны выявляться и изучаться на самых разных уровнях с учетом 

собственной динамики, присущей каждой из них. 

Наука в России. Работа Ф.Э. Шереги и М.Н. Стриханова «Наука в России : 

социологический анализ» (2006). Эволюция организационной структуры российской науки. 

Кадровый потенциал российской науки. Экономические условия функционирования 

научных организаций. Условия жизни и социальные настроения ученых.  

Лекции 17-18. Философия и история физиологической науки. 

Основные этапы развития физиологии. Объект и методы исследования в физиологии. 

Роль физики, химии и смежных биологических наук в развитии современной физиологии. 

Основные методологические подходы и методы, разработанные в отечественной и 

зарубежной физиологии, теоретико-методологические и теоретические компоненты 

дисциплины. Связь физиологии с психологией. Отечественные физиологические школы. 

Роль физиологии в формировании материалистического мировоззрения. Структура и логика 

научного исследования в физиологии.   

 

Планы семинарских занятий 

 

Занятия  № 1-2. Генезис и  основные этапы развития  преднауки и науки . 

1. Генезис науки. 

2. Основные этапы развития преднаучного познания :  

    - древняя восточная преднаука,  

    - античная преднаука,  

    - средневековая преднаука. 

3. Основные этапы развития научного познания:  

        - классическая европейская наука,  

        - неклассическая наука,       



 

 

 

 

        - пост-неклассическая наука 

 

Занятия № 3-4. Первая научная революция .                             

1. Наука Аристотеля и Птолемея. 

2. Вклад Николая Коперника в создание новой науки. 

3. Вклад Галилео Галилея. 

4. Вклад Исаака Ньютона. 

5. Вклад Иоганна Кеплера. 

6. Особенности механической научной картины мира. 

 

Занятия №5-6. Вторая научная революция . 

1.Класическая физика. 

2.Кризис в физике на рубеже XIX-XX вв. 

3. Генезис специальной теории относительности. 

4.Генезис общей теории относительности. 

5.Черные дыры и релятивистская космология. 

6.Генезис квантовой теории. 

7. Физика элементарных частиц. 

 

Занятие №7. Структура научного знания и методы научного познания.  

1.  Эмпирический уровень научного знания и эмпирические методы научного исследования. 

2. Теоретический уровень научного знания и методы теоретического исследования. 

3. Основания науки: научная картина мира, идеалы и нормы научного познания, 

философские основания науки. 

4. Ценности, идеалы и нормы научного исследования. 

   

Занятие №8.  Философия и наука нового времени . 

1. Наука и философия Нового Времени. 

2.  Эмпиризм  Френсиса Бэкона. 

3. Рационализм Рене Декарта и Бенедикта Спинозы.. 

4. Философия Томаса Гоббса и Джона Локка. 

5.Скептицизм Давида Юма и система Джорджа Беркли. 

 

Занятия № 9-10. Основные эпистемологические модели структуры динамики науки . 

1.  Позитивизм Огюста Конта. 

2. Эмпиризм Эрнста Маха и релятивизм Анри Пуанкаре. 

3. Аналитическая философия. 

4. Критический рационализм. 

5. Методология научно-исследовательских программ Имре Лакатоса. 

6. Концепция научных революций Томаса Куна. 

7. Модель Пола Фейерабенда. 

8.Эволюционизм С. Тулмина. 

9.Социология знания.                                             

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Для самостоятельного освоения данной дисциплины можно использовать следующие 

образовательные технологии: 

1. Традиционные технологии: лекции. 

2. Решение компетентностно-ориентированных задач - анализ реальных 



 

 

 

 

проблемных ситуаций, имевших место в соответствующей области профессиональной 

деятельности, и поиск вариантов лучших решений. 

3. Игровые технологии - ролевая имитация реальной профессиональной 

деятельности с выполнением функций специалистов на различных рабочих местах. 

4. Информационные технологии - использование электронных образовательных 

ресурсов при подготовке к лекциям, обучение в электронной образовательной среде с целью 

расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимодействия с 

преподавателем, построения объективного контроля и мониторинга знаний. Использование 

средств электронного обучения (мультимедиа аппаратура), работа в Интернете. 

5. Контекстное обучение – мотивация к усвоению знаний путем выявления связей 

между конкретным знанием и его применением. 

6. Обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности за счет 

ассоциации и собственного опыта. 

7. Междисциплинарное обучение – использование знаний из разных областей, их 

группировка и концентрация в контексте решаемой задачи. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Этапы формирования компетенций, показатели и критерии оценивания 

компетенций на этапах изучения дисциплины 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

 

Контролируе

мые разделы 

Код 

контро

лируе

мой 

компе

тенци

и 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

этап 

МОДУЛЬ 1.  

 

УК-1, 

УК-2, 

УК-5, 

ОПК-1  

 

Лекции, 

семинарские 

занятия 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-1, 

УК-2,  

УК-5 

Самостоятельн

ая работа  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

УК-1, 

УК-2,  

ОПК-1 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 

2 

этап 
МОДУЛИ 

 2,3.  
 

УК-1, 

УК-2,  

УК-5 

Практические 

работы  

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

УК-1, 

УК-2,  

 

Самостоятельн

ая работа  

не 

аттестован 

низкий 

2 

3 

4 



 

 

 

 

средний 

высокий 

5 

УК-1, 

УК-2, 

ОПК-1  

 

Контрольная 

работа, 

тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ТРИ МОДУЛЯ: 40 

  

Посещаемость: 10 

 ВСЕГО ЗА ТРИ МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 

Уровни 

оценивания 
Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, при 

ответах допускает грубые ошибки; практические 

работы не выполнены или выполнены с ошибками, 

влияющими на качество выполненной работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы 

выполняет правильно, без ошибок. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 

последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические, 

работы выполняет правильно, без ошибок, в 

установленные нормативом время. 

Самостоятель

ная работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 

были допущены существенные ошибки; 

результаты выполнения работы не удовлетворяют 

требованиям, установленным преподавателем к 

данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 



 

 

 

 

преподавателя; материал оформлен не аккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он исправляет 

после замечания преподавателя; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал оформлен 

недостаточно аккуратно и в соответствии с 

требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал оформлен 

аккуратно в соответствии с требованиями. 

Контрольная 

работа  

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильных выводов. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 

проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил требования к оценке "5", но 

допущены 2-3 недочета. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления; правильно выполняет 

анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе промежуточной 

аттестации по дисциплине, описание шкалы оценивания 

 По результатам текущего контроля успеваемости  за 2 модуля студент до зачета 

(экзамена) может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 



 

 

 

 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

УК-1, УК-2 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 
Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Тестирование 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее  

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

При промежуточной аттестации на зачете оценки из 100-балльной системы переводятся в 

традиционную согласно таблице перевода.  

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

Примерная тематика рефератов (научных докладов). 

1. Что такое философия науки? 

2. Что такое философия биологической науки ? 

3. Что такое философия психологической науки? 

4. Миф, преднаука, наука. 

5. Генезис философии науки. 

6. Генезис науки. 

7. Генезис биологической науки: внешние и внутренние факторы и условия. 

8. Античная наука: социально-исторические условия и особенности. 

9. Педагогическая  наука в античности. 

10. Философия, наука  и мировоззрение. 

11. Психологическая  наука и мировоззрение. 

12. Взаимодействие философии и науки: история и современность. 

13. Взаимодействие философии и биологической науки. 

14. Мифологическое мировоззрение и наука. 



 

 

 

 

15. Религия и наука. 

16. Религия и биология. 

17. Наука и мораль. 

18. Платон о познании. 

19. Проблемы познания в учении Аристотеля. 

20. Наука и средневековое мировоззрение. 

21. Психология  и средневековое мировоззрение. 

22. Философия Р. Декарта. 

23. Философия Ф. Бэкона. 

24. Рационализм Б. Спинозы. 

25. Рационализм Лейбница. 

26. Полемика Ньютона и Лейбница по проблемам пространства и времени 

27. Философия науки  Канта. 

28. Философия науки Гегеля. 

29. Философия А. Шопенгауэра. 

30. Философия С. Кьеркегора. 

31. Философия Ф. Ницше. 

32. Философия М. Хайдеггера и наука. 

33. Постмодернизм и наука. 

34. Постмодернизм и экономическая наука. 

35. Проблема истины в философии и науке. 

36. Корреспондентская концепция истины. 

37. Когерентная концепция истины. 

38. Прагматистская концепция истины. 

39. Абсолютная и относительная истины в научном познании. 

40. Абсолютная и относительная истины в экономическом познании. 

41. Модели развития научного знания. 

42. Структура научных революций. 

43. Методология научно-исследовательских программ. 

44. Основные парадигмы современной биологической науки. 

45. Генезис современной науки. 

46. Марксистская концепция генезиса науки. 

47. Веберовская концепция генезиса науки.  

48. Методы научного исследования. 

49. Эксперимент как метод научного познания. 

50. Наблюдение как метод научного познания. 

51. Измерение как метод научного познания. 

52. Идеализация как метод научного познания. 

53. Моделирование как метод научного познания. 

54. Индукция как метод научного познания. 

55. Методы теоретического познания. 

56. Методы эмпирического познания. 

57. Формы и уровни научного знания. 

58. Основания науки. 

59. Ценности и нормы научного познания. 

60. Интерналистская и экстерналистская модели развития научного знания. 

61. Наука и культура: механизм взаимовлияния. 

62. Научная картина мира. 

63. Биологическая научная картина мира. 

64. Структура развитой научной теории. 

65. Научное объяснение, его структура и виды. 



 

 

 

 

66. Научные законы и их классификация. 

67. Неклассическая наука и ее особенности. 

68. Особенности древневосточной науки. 

69. Особенности науки как социального института. 

70. Постнеклассическая наука. 

71. Постпозитивистские модели развития научного познания. 

72. Проблема соотношения эмпирического и теоретического уровней научного знания. 

73. Социально-исторические предпосылки и специфические черты средневековой науки. 

74. Социально-исторические черты возникновения новоевропейской науки. 

75. Философские основания науки. 

76. Основания науки. 

77. Основания биологической науки. 

78. Научное доказательство и его виды. 

79. Неявное и личностное знание в структуре научного познания. 

80. Понятие научной революции. 

81. Смена научных теорий. 

82. Школы в науке, их роль в организации и динамике научного знания. 

83. Школы в психологической науке. 

84. Контекст обоснования и контекст открытия в развитии научного знания. 

85. Социальный характер научного познания. 

86. Наука и ценности. 

87. Роль и функции науки в инновационной экономике. 

88. Наука как основа инновационной системы современного общества. 

89. Неклассическая наука и ее особенности. 

90. Критерии научности знания. 

91. Идеалы и нормы научного исследования. 

92. Современная научная картина мира. 

93. Функции государства в управлении развитием науки. 

94. Научная политика современных развитых стран. 

95. Проблемы развития современной российской науки. 

96. Взаимоотношение науки и религии в современной культуре. 

97. Философия науки: предмет, метод, функции. 

98. Особенности гуманитарного знания. 

99. Формирование механического мировоззрения. 

100. Проблема обратимости времени в классической механике. 

101. Принцип относительности Галилея. 

102. Птолемей и Коперник. 

103. Тихо Браге и Иоганн Кеплер. 

104. Формирование математического аппарата классической механики. 

105. Исаак Ньютон: жизнь и творчество. 

106. Галилео Галилей: жизнь и творчество. 

107. Генезис теории электромагнетизма. 

108. Генезис специальной теории относительности. 

109. Альберт Эйнштейн: творческая биография. Парадокс близнецов. 

110. Эмпирический базис общей теории относительности. 

111. Генезис квантовой теории. 

112. Почему квантовая программа вытеснила классическую ? 

113. Дуализм волны-частицы. 

114. Принцип дополнительности. 

115. Дискуссия Эйнштейна и Бора по основаниям квантовой теории. 

116. Генезис современной космологии. 



 

 

 

 

117. Квантовая космология. 

118. Какова размерность пространства-времени Вселенной 

119. Проблема времени в современной науке. 

120. Современные концепции самоорганизации. 

121. Космология и стрела времени. 

122. Термодинамика и стрела времени. 

123. Современная концепция эволюции. 

124. Уровни организации биологических систем. 

125. Двойная спираль. 

126. Физика и биология. 

127. Современный редукционизм. 

128. Экология и прогресс. 

129. Общество риска. 

130. Экология и цивилизация. 

131. Что такое жизнь с точки зрения современной физики? 

132. Биология как лидер современного естествознания. 

133. Наука и лженаука. 

134. Астрология и астрономия. 

135. Э. Мах и развитие современной науки. 

136. Принцип экономии мышления. 

137. Реализм и релятивизм. 

138. Структура научных революций. 

139. Внешние и внутренние факторы развития научного познания. 

140. Социокультурная детерминация научного познания. 

141. Этос науки.  

142.       Биологическая наука как объект методологической рефлексии.  

143.       Предмет  психологической  науки. 

144.      Парадигма Чарлза Дарвина.  

145.      Парадигма Зигмунда Фрейда.  

146.      А.А. Любищев - методолог экономической науки. 

147.      Неодарвинистская парадигма.  

148.       Принцип фальсифицируемости в  биологической теории. 

149.        Постпозитивизм в биологической  теории. 

150.        Постмодернизм в биологической теории. 

151.        Единство и многообразие современной биологической теории. 

152.         Основные картины психологической реальности.  

153.         Специфика биологии как лидера естествознания.  

154.        Основные факторы и условия развития биологической науки.    

155.    Корреспондентская, когерентная и прагматическая концепции  истины в  

психологической науке.  

156.        Методология психологии в свете аналитической философии.       

157.    Основные парадигмы и научно-исследовательские программы  биологической науки.   

158.   Основные методологические подходы и методы, разработанные в отечественной и 

зарубежной физиологии. 

159.    Основные этапы развития физиологии. 

160.    Объект и методы исследования в физиологии. 

161.    Роль физики, химии и смежных биологических наук в развитии современной 

физиологии. 

162. Отечественные физиологические школы. 

163. Роль физиологии в формировании материалистического мировоззрения. 

164.Структура и логика научного исследования в физиологии. 



 

 

 

 

 

Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену. 

1)     Миф, преднаука, наука. 

2)      Сущностные характеристики восточной преднауки. 

3)     Античная философия и наука. 

4)      Философия Платона и наука. 

5)      Философия Аристотеля и наука. 

6)       Наука и средневековое мировоззрение. 

7)       Наука и философия нового времени. 

8)       Первая научная революция и становление науки нового времени. 

9)       Вторая научная революция на рубеже XIX-XX вв. 

10)       Генезис теории относительности. 

11)       Генезис квантовой теории. 

12)       Релятивистская астрофизика и космология в неклассической научной картине мира. 

13)       Философские проблемы физики элементарных частиц. 

14)       Рационализм Р. Декарта. 

15)       Эмпиризм Ф. Бэкона. 

16)        Скептицизм Дж. Беркли и Д. Юма. 

17)       Теория познания И. Канта. 

18)      Диалектика научного познания в системе Гегеля. 

19)      Марксистская гносеология. 

20)      Проблема истины в философии и науке. 

21)       Позитивизм О. Конта, Г. Спенсера, Дж. Ст. Милля (первый            позитивизм). 

22)       Конвенционализм Э. Маха и А. Пуанкаре. 

23)       Аналитическая философия.  

24)       Критический рационализм. 

25)       Концепция научных революций Т.Куна. 

26)       Методология научно-исследовательских программ И. Лакатоса. 

27)       Плюралистская эпистемология П. Фейерабенда. 

28)       Социология науки и социология знания. 

29)      Постмодернизм и наука. 

30)      Генезис научного познания. 

31)      Эмпирический и теоретический уровни научного исследования. 

32)      Структура и методы эмпирического исследования. 

33)      Структура и методы теоретического исследования. 

34)      Научная картина мира в структуре оснований науки. 

35)      Идеалы и ценности научного познания. 

36)     Философские основания науки. 

37)     Научные революции как смена типов научной рациональности. 

38)     Классические научные картины мира. 

39)     Неклассические научные картины мира. 

40)     Пост - неклассические  научные картины мира. 

41)    Дарвиновская и синтетическая  эволюционные парадигмы. 

42)    Экология в современной научной картине мира. 

43)    Антропологическое направление в западно-европейской  философии 19-20вв. и 

социогуманитарное познание. 

44)    Науки о природе и науки о культуре (В. Дильтей, В. Виндельбанд, Г. Риккерт). 

45)   Методология социальных наук и «понимающая социология» М. Вебера. 

46)   Философская герменевтика и гуманитарное знание (М.Хайдеггер, Г. Гадамер).    

47)    Философия права. 

48)    Философия истории. 



 

 

 

 

49)    Классическая социология XIX века: К. Маркс, Э. Дюркгейм, М. Вебер. 

50)    Неклассическая социология XX века: структурный функционализм, теория конфликта 

и символический интеракционизм. 

 

5.3.Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

№ п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного сред-

ства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Контрольная 

работа 

Одна из форм поверки и оценки знаний, 

речевых навыков и умений, а также 

эффективности форм и способов учебной 

деятельности. 

Задания для 

контрольных 

работ 

3.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, 

задания, темы 

рефератов для 

самостоятельных 

работ 

4.  Собеседование 

Средство контроля, организованное как спе-

циальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся на темы, связанные с изучаемой дис-

циплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по опреде-

ленному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по те-

мам/разделам 

дисциплины 

5.  Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6.  

Практико-ориен-

тированные за-

дачи и ситуаци-

онные задачи 

Задачи направленные на использование 

приобретенных знаний и умений в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни 

Комплект прак-

тико-ориентиро-

ванных и ситуа-

ционных задач 

7.  Рабочая тетрадь 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень усвое-

ния им учебного материала в ходе проведе-

ния семинарского занятия. 

Образец рабочей 

тетради 

8.  Реферат 

Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение 

в письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной науч-

ной (учебно- исследовательской) темы, где 

автор раскрывает суть исследуемой про-

Темы рефератов 



 

 

 

 

блемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее. 

9.  Кейс - задача 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально- ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения данной 

проблемы 

Задания для 

решения кейс- 

задачи 

10.  Деловая игра 

Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

руководством преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально-ори-

ентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные про-

фессиональные задачи. 

Тема (проблема), 

концепция, роли 

и ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

11.  Курсовая работа 

Конечный продукт, получаемый в резуль-

тате планирования и выполнения комплекса 

исследовательских заданий. Позволяет оце-

нить умения обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе ре-

шения практических задач и проблем, ори-

ентироваться в информационном простран-

стве и уровень сформированности аналити-

ческих, исследовательских навыков, навы-

ков практического и творческого мышле-

ния. Должен выполняться в индивидуаль-

ном порядке. 

Темы курсовых 

работ 

12.  
Вопросы к экза-

мену (зачету) 
Перечень вопросов для экзамена (зачета) 

Перечень вопро-

сов к экзамену 

(зачету) 

 

1 курс, 1 семестр 

Вид контроля 
Наименование оценочного 

средства 

Начисляемые 

баллы 

(максимально 

за 2 модуля) 

Текущий контроль 

‒ практические работы 

‒ контрольная работа 

‒ самостоятельная работа, 

тестирование 

‒ посещаемость 

20 

10 

10 

 

10 

Промежуточный контроль 

(зачет) 
‒ тестирование  50 

Итого: 100 

 

Для получения допуска к зачету (экзамену) необходимо набрать не менее 26 баллов за 

2 модуля. Для получения экзаменационной оценки – не менее 15 баллов на экзамене. 

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5 

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 



 

 

 

 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 
Уровень сформированной 

компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

 

Типовые учебные задания. 

1.Рассмотреть основные отличия эмпирических методов от методов теоретических. 

2.Расписать основные социальные нормы научной деятельности. 

3.Составитьперечень основных уровней организации научного знания. 

4.Составить перечень основных подходов к пониманию природы научной истины. 

5.Составить перечень основных этапов развития науки. 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основная литература: 

1. Булдаков, С. К. История и философия науки : учебное пособие / С. К. Булдаков. 

- М : РИОР, 2013 

2. Лешкевич, Т.Г. Философия науки  : учебное пособие / Т. Г. Лешкевич. - М : 

ИНФРА-М, 2012  

 

Дополнительная литература: 

1. Лебедев, С.А. Философия науки : учебное пособие / С. А. Лебедев. - М: Юрайт, 

2012  

2. Вальяно, М. В. История и философия науки  : учебное пособие / М. В. Вальяно. 

- М. : Альфа-М: ИНФРА-М, 2012. - 208 с. 

3.  Нугаев, Р. М. МАКСВЕЛЛОВСКАЯ НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ: согласование 

исследовательских программ Фарадея, Ампера-Вебера и Френеля-Юнга / Р. М. Нугаев. - 

Казань : Изд-во Казанского университета, 2013. - 176 с. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. eLibrary.Ru : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000. –  Текст: 

электронный. – URL: https://elibrary.ru  (дата обращения 01.02.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

2. Сайт Института философии РАН : сайт. – Текст : электронный. -: URL: 

http://iph.ras.ru (дата обращения 01.02.2020). 

3. Юрайт : Электронно-библиотечная система : сайт. – Москва, 2013. –Текст: 

электронный. – URL: https://urait.ru  (дата обращения: 08.03.2019). – Режим доступа: для 

зарегистрированных пользователей. 

4. Лань : электронно-библиотечная система / издательство Лань. – Санкт-

Петербург, 2011. – Текст : электронный. – URL: http://e.lanbook.com  (дата обращения: 

01.03.2019). – Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

5. Электронный каталог ПГУФКСиТ. – Текст: электронный. – Поволжский 

государственный университет физической культуры, спорта и туризма: официальный сайт. – 

Казань, 2013. – URL: http://lib.sportacadem.ru/cgi-bin/irbis64r_plus/cgiirbis_64_ft.exe   (дата 

обращения 17.05.2021). – Режим доступа для авторизированных пользователей ПГАФКСиТ. 

 

http://iph.ras.ru/


 

 

 

 

8.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Учебный план – это взаимосвязанная система  учебных дисциплин, которые в 

совокупности определяют содержание профессиональной подготовки специалистов. 

В строении знания, составляющего профессию, есть свой фундамент. Одним из его 

блоков является философское знание. Философия – одна из фундаментальных дисциплин, 

которая закладывает основу профессиональной подготовки в следующих отношениях: 

1) она формирует ценности, необходимые для профессионального становления 

специалиста, рационализм, нравственные качества; 

2) она  формирует такие особенности мышления, как самостоятельность, 

независимость, аргументированность, последовательность, логичность; 

3) она формирует элементы мировоззрения, категориальную основу,  систему 

наиболее общих представлений о мире, обществе, человеке, необходимые для усвоения и 

ориентации в материале других дисциплин. 

Эти три задачи, цели, направления профессиональной подготовки достигаются 

двояким образом: 

 - в первом разделе курса за счет историко-философского введения в проблемы 

научного познания, вводящего аспиранта в творческую лабораторию научных категорий, 

концепций, идей; 

- во втором разделе, вводящем аспиранта в круг общих  проблем философии науки; 

- в  третьем  разделе, вводящем аспиранта в круг проблем, относящихся к 

современным моделям динамики научного знания; 

- в четвертом разделе, вводящем аспиранта в круг современных философских 

проблем гуманитарных и общественных наук. 

Основными видами аудиторной работы студентов являются лекции и семинарские 

занятия. Обучающиеся не должны пропускать без уважительных причин аудиторные занятия 

– в противном случае они могут быть не допущены к экзамену.  

В ходе лекций преподаватель разъясняет основные понятия темы, излагает связанные 

с ней проблемы, дает рекомендации к самостоятельной работе. Обязанность обучающихся – 

внимательно слушать и конспектировать лекционный материал. В конспектах рекомендуется 

специально оставлять место для последующей самостоятельной работы по теме. 

Семинарские занятия завершают изучение наиболее важных разделов дисциплины. 

Они служат для: 

-   контроля преподавателем подготовленности аспирантов и соискателей; 

-   закрепления изученного материала; 

-   развития умений и навыков подготовки докладов; 

-   приобретения опыта устных публичных выступлений; 

-   приобретения опыта ведения дискуссий, аргументации выдвигаемых положений. 

Семинар целесообразно начинать со вступительного слова преподавателя, в котором 

он формулирует цель занятия и задает проблемное поле дискуссий. В отдельных случаях 

далее целесообразно вкратце повторить пройденный материал, задав ряд вопросов 

слушателям по прошедшим занятиям. Затем переходят к ответу на основные вопросы 

занятия. В данном случае целесообразно предоставить слово всем желающим; и только при 

отсутствии оных можно начать вызывать по списку. 

Желательно предоставлять  аспирантам как можно больше времени для ответов, 

прерывая их только в том случае, если они явно уклоняются от темы. В конце сообщения 

желательно предоставлять слово для дополнений, которые также должны вознаграждаться 

соответствующими записями в журнале или в рабочей тетради преподавателя. Рефераты, 

предполагающие анализ по отдельным публикациям семинара, целесообразно заслушать во 

второй половине занятия. В заключительном слове преподаватель подводит итоги 

обсуждения намеченных вопросов и объявляет оценки выступавшим студентам. 



 

 

 

 

В целях контроля аспирантов  и развития у них навыков письменного изложения 

своих мыслей по предложенной тематике в ходе семинарских занятий могут проводиться 

контрольные работы.  

Семинары также могут проводиться в форме учебных конференций. Каждая такая 

конференция включает обычно в себя выступления учащихся с заранее подготовленными 

докладами. 

Результаты контроля качества учебной работы преподаватель может оценивать, 

выставляя оценки в свой рабочий журнал. Все  аспиранты имеют право знакомиться в конце 

занятия с выставленными им оценками. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы  

аспирантов и соискателей. 

Самостоятельная работа включает в себя изучение лекционного материала, 

учебников, классических философских произведений, подготовку докладов, написание 

рефератов, выполнение заданий преподавателя. 

Реферат по философии науки – это самостоятельная письменная работа, 

анализирующая и обобщающая публикации по заданной проблематике. Написание реферата 

предполагает выработку собственной позиции автора; это – вид самостоятельной 

исследовательской деятельности. 

Объем реферата – 20-25 страниц машинописного текста через 1,5 интервала. На 

титульном листе указывается принадлежность к институту, тема, фамилия, имя, отчество 

автора,   специальность, год написания. На втором листе помещается план реферата. Реферат 

в обязательном порядке содержит титульный лист, план, введение, основной текст, 

заключение и список литературы в алфавитном порядке с указанием авторов, названий 

публикаций, места и года издания.  

При написании реферата необходимо в первую очередь изучить и проанализировать 

первоисточники, и только затем приступить к анализу учебной литературы. Работа должна 

быть написана грамотно и разборчиво (конечно, желательно ее напечатать). Для замечаний 

преподавателя, рецензента оставляются поля. Страницы реферата должны быть 

пронумерованы. Обязательны подписи и дата выполнения работы.  

Встретившись с затруднениями (а они при ответственном  подходе к делу  

неизбежны), студент может обратиться за консультацией или к своим более продвинутым 

товарищам, либо к преподавателю. 

При подготовке к семинарскому занятию  аспиранту (соискателю) необходимо 

сначала внимательно изучить текст прочитанной преподавателем лекции и только затем 

обратиться к рекомендованному материалу, особенно к первоисточникам. Из учебников я 

рекомендую: 

-   Философия науки / под ред. С.А. Лебедева: Учебное пособие для вузов. Изд. 4-е, 

перераб. и доп. – М.: Академический Проект. – 2006. – 736с. 

- Философия социальных и гуманитарных наук. Учебное пособие для вузов / Под 

общ. Ред. Проф. С.А. Лебедева. – М.: Академический Проект. – 2006. – 912с. 

- Современные философские проблемы естественных, технических и социально-

гуманитарных наук: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук 

(под общей редакцией д-ра филос. наук проф. В.А. Миронова). – М.: Гардарики. – 2006. – 

639с. 

- Основы философии науки: учебное пособие для аспирантов. Кохановский  В.П., 

Лешкевич Т.Г., Матяш Т.П., Фатхи Т.Б. – Изд. 2-е.- Ростов на Дону: Феникс. – 2005. – 608с. – 

(Высшее образование); 

и, конечно, учебник Степина  Вячеслава Семеновича « Философия науки. Общие 

проблемы: учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук». – М.: 

Гардарики. – 2006. – 384с. 



 

 

 

 

Также значительную помощь  окажут   «Догадки и опровержения» Карла Поппера, 

«Структура научных революций» Т. Куна , «Фальсификационизм и методология 

научно-исследовательских программ» Имре Лакатоса, «Теоретическое знание» В.С. 

Степина.  

 

Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям. 
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Аспирантам  необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что 

позволит сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, 

рекомендуемой литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных 

носителях, представленный лектором на портале или присланный на «электронный 

почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет 

охарактеризован, прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 
 Рекомендации по подготовке к семинарскому занятию 

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и 

практические занятия. Семинарские занятия проводятся главным образом по дисциплинам, 

требующим научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают 

студентам глубже усвоить учебный материал, приобрести навыки творческой работы над 

документами и первоисточниками. Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая 

литература, цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях или 

в методических указаниях по данной дисциплине. Прежде чем приступить к изучению темы, 

необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара. Такой подход 

преподавателя помогает аспирантам  быстро находить нужный материал к каждому из 

вопросов, не задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому 

занятию, необходимо, прежде всего, указать аспирантам страницы в конспекте лекций, 

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и 

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с 

дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным источникам. 

Семинарское занятие представляет собой комбинированный тип занятия, который 

включает в себя следующие элементы:  

1) обсуждение теоретических вопросов;  

2) изложение рефератов;  

3) проведение деловой игры;  

4) решение практико-ориентированных задач;  

5) выполнение кейс - задач.  

Закрепление полученных знаний осуществляется разными способами:  

1. в процессе самостоятельной подготовки к занятию аспиранты повторяют материал, 

изученный на лекциях или по учебнику.  

2. проговаривание вслух учебного материала на занятии повышает степень его 

усвоения.  

3. обсуждение полученных знаний делает их более прочными.  

Расширение и углубление знаний происходит тогда, когда аспиранты готовятся к 

семинарскому занятию по первоисточникам. В процессе их чтения и конспектирования они 



 

 

 

 

получают больше информации, чем содержится в лекциях и учебнике. Расширению и 

углублению знаний также способствует подготовка аспирантами рефератов или сообщений 

по спецвопросам, а также подготовка всех аспирантов по одним и тем же вопросам по одним 

и тем же первоисточникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й – организационный; 2й - 

закрепление и углубление теоретических знаний. На первом этапе аспирант планирует свою 

самостоятельную работу, которая включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором определяются 

основные пункты предстоящей подготовки 

Второй этап включает непосредственную подготовку аспиранта к занятию. Начинать 

надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно 

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в 

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой 

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения 

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы аспирант должен 

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, 

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 

материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по 

изучаемым вопросам. В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное 

обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также приобретается 

практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения. 
Рекомендации по подготовке к практическому занятию. 

Аспирантам  следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Аспирантам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие 

письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Аспиранты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 
Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как 

это один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит аспирантов  с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 



 

 

 

 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

аспирантам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы для 

самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в Методических 

указаниях для организации самостоятельной работы аспирантов. 

Рекомендации по выполнению реферата 

Реферат – письменная работа по определенной научной проблеме, краткое изложение 

содержания научного труда или научной проблемы, является действенной формой 

самостоятельного исследования научных проблем на основе изучения текстов, специальной 

литературы, а также на основе личных наблюдений, исследований и практического опыта. 

Реферат помогает выработать навыки и приемы самостоятельного научного поиска, 

грамотного и логического изложения избранной проблемы и способствует приобщению 

студентов к научной деятельности.  

Последовательность работы:  

1. Выбор темы исследования. Тема реферата выбирается студентом по усмотрению 

преподавателя.  

2. Планирование исследования. Включает составление календарного плана научного 

исследования и плана предполагаемого реферата. Календарный план исследования включает 

следующие элементы:  

 выбор и формулирование проблемы, разработка плана исследования и 

предварительного плана реферата;  

 сбор и изучение исходного материала, поиск литературы;  

 анализ собранного материала, теоретическая разработка проблемы;  

 сообщение о предварительных результатах исследования;  

 литературное оформление исследовательской проблемы;  

 обсуждение работы (на семинаре, в студенческом научном обществе, на 

конференции и т.п.).  

Каждый элемент датируется временем начала и временем завершения.  

3. Поиск и изучение литературы.  

Для выявления необходимой литературы следует обратиться в библиотеку или к 

преподавателю. Подобранную литературу следует зафиксировать согласно по 

библиографическому описанию произведений печати. Подобранная литература изучается в 

следующем порядке:  

 знакомство с литературой, просмотр ее и выборочное чтение с целью общего 

представления проблемы и структуры будущей научной работы;  

 исследование необходимых источников, сплошное чтение отдельных работ, их 

изучение, конспектирование необходимого материала (при конспектировании необходимо 

указывать автора, название работы, место издания, издательство, год издания, страницу);  

 обращение к литературе для дополнений и уточнений на этапе написания 

реферата. Для разработки реферата достаточно изучение 4-5 важнейших статей по избранной 

проблеме. При изучении литературы необходимо выбирать материал, не только 

подтверждающий позицию автора реферата, но и материал для полемики.  



 

 

 

 

4.  Обработка материала. При обработке полученного материала автор должен:  

систематизировать его по разделам;  

 выдвинуть и обосновать свои гипотезы;  

 определить свою позицию, точку зрения по рассматриваемой проблеме;  

 уточнить объем и содержание понятий, которыми приходится оперировать при 

разработке темы;  

 сформулировать определения и основные выводы, характеризующие 

результаты исследования;  

 окончательно уточнить структуру реферата.  

5. Оформление реферата. При оформлении реферата рекомендуется придерживаться 

следующих правил:  

 следует писать лишь то, чем автор хочет выразить сущность проблемы, ее 

логику;  

 писать последовательно, логично, доказательно (по схеме: тезис – обоснование 

– вывод);  

 соблюдать правила грамматики, писать осмысленно, не злоупотребляя 

наукообразными выражениями.  

При изложении материала необходимо придерживаться принятого плана. 
Рекомендации по работе с литературой. 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 



 

 

 

 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  
Разъяснения по работе с рейтинговой системой. 

Рейтинговая система представляет собой один из очень эффективных методов 

организации учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что 

происходит за счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и 

самосовершенствованию как ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности 

развивать в себе самооценку. В конечном итоге это повышает объективность в оценке 

знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету разбивается на 2 модули. 

По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль знаний студента с 

оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за успеваемость, 5 – за 

посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка. В семестре в качестве промежуточного контроля по данной 

дисциплине предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре и текущего 

контроля успеваемости студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее. 

Специальные рекомендации по изучению философии. 

Цель практических занятий по философии: сформировать представление об 

особенностях и закономерностях развития философии. 

Задачи практических занятий:  

1. углубить знания студентов, увеличить их фактическую осведомленность в 

области философии ; 

2. научиться методике исследовательской работы:  

 составлению библиографии по теме, 

 умениям и навыкам анализа и обобщения научной литературы,  

 формулированию проблем, цели, задач и выводов исследования,  

 овладению навыками работы с источниками, 

 научить доносить свои знания и мысли до аудитории, преодолевать 

психологический барьер в работе с ней, владеть вниманием слушателей, освоить правила 

ведения научной дискуссии. 

3. использовать знания по философии для профессионального 

совершенствования и самовоспитания. 

На семинаре применяется методика сочетания самостоятельной работы студента над 

определенной  философской проблемой и коллективного обсуждения результатов этой 

работы. 

Форма проведения семинарских занятий может быть различной: устные сообщения, 

доклады с последующим обсуждением, круглые столы. При подготовке выступления на 

семинаре особое внимание следует уделить тщательному изучению источников и освещению 

их. 

В заключение семинара преподаватель подводит итоги занятия. Работа на 

семинарских занятиях оценивается и влияет на итоговую оценку. При этом учитывается 

активность студента в обсуждении научных проблем, его историческая и общекультурная 

эрудиция, умение формулировать вопросы, отстаивать свою позицию, анализировать 

явления и историографические труды, логично построить устное выступление. 

К практическим занятиям, кроме подготовки доклада, устного ответа на вопросы 

семинара, сообщения, относится и конспектирование монографических исследований. 



 

 

 

 

Знание  литературы по курсу – неотъемлемое требование, предъявляемое к студентам на 

зачете и экзамене. В течение семестра студенты должны законспектировать одну-две 

монографии из списка дополнительной литературы. 

Методические указания по написанию реферата по философии (для аспирантов, 

отрабатывающих пропуски занятий). 
Реферат – это письменная работа на определенную тему, сделанная в результате 

обобщения источников и литературы по теме и обобщения личных наблюдений и опыта. 

Порядок работы над рефератом следующий: 

1. составить библиографию по теме, привлекая справочные, энциклопедические, 

биографические, библиографические издания, учебные и методические пособия; а также 

произведя поиск в сети Internet; 

2. продумать структуру работы, цель и исследовательские задачи своего доклада; 

3. ознакомиться с источниками и литературой, подготовить выписки из них; 

4. скорректировать план и цель работы; 

5. написать текст, сформулировать выводы. 

На этапе определения структуры и цели доклада студенту следует обратиться за 

консультацией к руководителю семинарских занятий. Затем студент приступает к написанию 

научной работы (реферата). 

Требования к оформлению реферата по философии.  

Текст пишется на одной стороне листа бумаги формата А4 (296-210). Объем реферата 

не менее 20 стр. Все страницы, начиная с 3й, должны быть пронумерованы. На титульном 

листе цифра 1 не ставится. Желательно напечатать текст на принтере или печатной машинке, 

но если такой возможности нет, то надо написать текст разборчивым почерком, без помарок. 

Шрифт Times New Roman, 14 кегль, межстрочный интервал полуторный. Оставьте поля: 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30-35 мм, правое – 15-20 мм.  

Цитаты (выдержки) из источников и литературы используются в тех случаях, когда 

свою мысль хотят подтвердить точной выдержкой. Цитаты должны быть текстуально 

точными и заключены в кавычки. В тексте необходимо указать источник приводимых цитат. 

Существует три способа сделать ссылку. 1. Внизу страницы под чертой (подстрочные сноски 

могут иметь постраничную или сквозную нумерацию). 2. В конце текста реферата в виде 

«Примечания». 3. В квадратных (или круглых) скобках в конце цитаты. Например: [4, 309], 

где первая цифра означает порядковый номер из «Списка использованных источников и 

литературы», вторая – номер процитированной страницы. 

Структура работы: 

1. Титульный лист.  

2. Оглавление. Оно состоит из перечня основных частей работы: введения, 

названия каждой главы и разделов, выводов или заключения, списка использованных 

источников и литературы; 

3. Введение, где оговаривается научная значимость темы, проблематика 

исследования, ступень изученности, т.е. дается общая характеристика использованных 

источников и литературы; цель и задачи работы (2-3 стр.). 

4. Основная часть, в которой решаются поставленные задачи. Она должна 

состоять из двух – четырех глав, которые можно разделить на параграфы. Каждая глава 

обязательно заканчивается выводом (11-15 стр.). 

5. Выводы или заключение, где формулируются выводы исследования (1-2 стр.). 

6. Список использованных источников и литературы. В нем выделяют 

следующие составные части: 

 I. Источники (монографии, носящие теоретический характер для данного 

исследования; законодательные источники; делопроизводственная документация 

учреждений и организаций; статистические материалы; мемуары, дневники, переписка).   



 

 

 

 

 II. Литература (монографии, книги, статьи из сборников, научных журналов, 

учебные пособия).  

 III. Справочная литература. 

Текущая СРС, направленная на углубление и закрепление знаний аспиранта, развитие 

практических умений, включает следующие виды работ: 

1. работа с лекционным материалом, поиск и обзор литературы и электронных 

источников информации по тематике курса; 

2. выполнение практических заданий, в том числе в системе дистанционного обучения 

(по п.4.3.2 рабочей программы);  

3. изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

4. подготовка к семинарским занятиям; 

5. подготовка к контрольным тестам, к зачету. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа (ТСР), 

ориентированная на развитие интеллектуальных умений, комплекса универсальных и 

профессиональных компетенций, повышение творческого потенциала аспирантов, включает 

следующие виды работ: 

1. поиск, анализ, структурирование и презентация информации;   

2. анализ научных публикаций по заранее определенной преподавателем теме 

3. выполнение творческих заданий (п.4.3.2 рабочей программы)   

Выступление с презентацией по  философии и истории науки: 

Структура электронной презентации по теме «Философия и история науки» включает: 

- титульный слайд, на котором указывается наименование учебного заведения, 

наименование дисциплины,  тема, Ф.И.О. и №  группы студента, выполнившего работу; 

- освещение основных проблем по предлагаемой теме (биография философа или 

ученого, основные философские проблемы в творчестве философа или ученого , его научные 

работы); 

- заключительный слайд с указанием источников: литературы, электронных ресурсов.

 Требования к оформлению презентации: 

- 12-15 слайдов; 

- слайды должны содержать только основную информацию, пояснительная 

информация приводится студентов в устной форме (доклад); 

- текст должен быть лаконичным, желательно наличие иллюстраций; 

- библиографическое описание использованных источников и литературы 

осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в Общих требованиях к 

оформлению выпускных квалификационных работ, дипломных, курсовых работ (проектов), 

рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам Поволжской ГАФКСиТ 

Требования к содержанию презентации по философии и истории науки : 

- кратко о биографии философа или ученого; 

-основные философские школы, на которые опирался философ;                           

- оригинальность воззрений, то новое, что привнесено в философию науки;   - 

продолжение идей, работы учеников;                                                                  

- идеи философа (ученого)  и современность. 

 

9.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Программное обеспечение: 

Компьютеры, с установленной операционной системой MS Windows 7. 

Обучающий мультимедийный курс по изучению MS Windows.  

Обучающий мультимедийный курс по изучению MS Word.  

Обучающий мультимедийный курс по изучению MS Excel.  

Обучающий мультимедийный курс по изучению MS Access.  



 

 

 

 

Обучающий мультимедийный курс по изучению MS Power Point.  

Обучающий мультимедийный курс по изучению Internet.  

Пакет офисных программ(MS Office 2013).  

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» 

Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL AcademicEdition - Номер 

лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015) 

Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 - 999 

Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016) 

Система автоматизации библиотек ИРБИС64 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование». 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий  //Официальный сайт ФГБОУ ВО «Повожская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

Внутренним порядком ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ»). 
 

10.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

1. Компьютерный учебный класс на 20 мест, с установленными на ПК 

операционными системами MS Windows 7, программным обеспечением и объединенных в 

локальную сеть, с выходом на корпоративную сеть Поволжской ГАФКСиТ, систему 

дистанционного обучения и Интернет.  

2. Мультимедийный проектор.  

3. Интерактивная Smart доска.  

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки 2020 года приема. 

 

Автор (ы): Нугаев Р.М._________________________________ 

http://do.sportacadem.ru/




1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиология» состоит в содействии 

формированию следующих компетенций: 

Общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

- готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями:  

- способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

06.06.01 «Биологические науки» (ПК-1); 

Универсальными компетенциями:  

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1);  

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том 

числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2). 

 

1.2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КУРСА ЯВЛЯЮТСЯ 

Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Аспирант по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и направленностью (профилем) образовательной программы:  

- разрабатывать программы научных исследований и методологию их реализации;  

- исследовать биологические системы, процессы их жизнедеятельности с целью 

оптимизации медико-биологического сопровождения в спорте;  

- осуществлять преподавательскую деятельность в области биологических наук;  

- постоянно повышать свою профессиональную компетенцию в области выявления 

научных проблем в биологии и способов их решения. 

- сформировать представление об организме как открытой динамической 

саморегулирующейся системе, сохраняющей свое постоянство за счет нервных и 

гуморальных механизмов адаптации; 

- дать представление о системных механизмах ответных реакций организма на 

внешние воздействия, о включении потребностей и эмоций в адаптивные реакции. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии; 

- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Основными  видами деятельности выпускника аспирантуры по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки являются: 

- научно-исследовательская деятельность в области физиологии; 

- преподавательская деятельность в области физиологии. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

После освоения дисциплины «Физиология» аспирант должен приобрести следующие 

знания, умения и владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать - способы оценки физиологических, 

морфологических и биохимических показателей 

организма (УК-1);  

- систему научного знания о физиологии человека 

(УК-2);  

- методики оценки морфофункциональных и 

метаболических состояний организма (ОПК-1);  

- возрастные и половые аспекты физиологического 

статуса человека (ПК-1); 

- методики оценки внимания, памяти и уровня 

стресса (ПК-1); 

Уметь - самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность с помощью  различных 

современных методик и комплексных исследований по 

основным проблемам физиологии (ПК-1);  

- проводить независимые экспертизы и 

рецензирование различных научных материалов по 

изучаемой проблеме (УК-2); 

- использовать методики организации и проведения 

групповых и индивидуальных обследований (ОПК-1);  

- регистрировать физиологические изменения и 

анализировать показатели, полученные в состоянии 

покоя, во время работы и в период восстановления, а 

также сопоставлять их с литературными данными и 

делать необходимые заключения (УК-1);  

- проводить учебные лекционные и практические 

занятия по физиологии (ОПК-2). 

Владеть - знаниями о передовых исследованиях по 

физиологии за рубежом (УК-1); 

- навыками последовательного, углубленного 

изучения функциональных систем организма человека 

(ПК-1); 

- методиками диагностики функционального 

состояния организма (ПК- 1);  

- методиками обработки полученных 

экспериментальных данных (ПК-1); 

- методами организации и проведения эксперимента с 

использованием физиологических методов исследования 

успешности выполнения (УК-2). 

 

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Физиология» является обязательной дисциплиной 

вариативной части блока Б1 и является основополагающей для формирования знаний, 

умений и навыков (профессиональных компетенций) в научно-исследовательской 
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деятельности в области биологических наук и преподавательской деятельности в области 

биологических наук преподавателя-исследователя. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

В первом семестре 1 зачетная единица, 36 часов. Во втором семестре 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 56 1,6 

в том числе:   

Лекции 36 1 

Семинары 20 0,6 

практические занятия   

лабораторные работы   

Консультации   

Контроль: экзамен (зачет) 36 1 

Самостоятельная работа 16 0,4 

Общая трудоемкость 108 3 

 
2.2. Тематический план дисциплин 

1 семестр 
№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. 

раб. 

МОДУЛЬ 1 

1.  Введение в Физиологию  6 2 2 2 

 

2.  Физиология возбудимых тканей 6 2 2 2 

3.  Физиология центральной нервной 

системы. Физиология спинного мозга  

Функция заднего мозга 

8 4 2 2 

4.  Рефлекторная функция среднего мозга 

Строение, афферентные и эфферентные 

связи мозжечка 
Роль базальных ганглиев в 

интегративной деятельности мозга 

3 2  

 

 
 

 

 

 

2 

 

 

 
 

 

 

 

2 

5.  Структура и функции таламических 

ядер. 

Гипоталамус. 

Кора больших полушарий головного 

мозга 

Физиология сенсорных систем 

(анализаторов) 

7 4 

6.  Физиология высшей нервной 

деятельности 

6 4 2 

 Итого: 36 18 10 8 
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2 семестр 
№ Темы занятий Объем в часах 

Всего Лекции Семинары 

(лаб. практ.) 

Самост. раб. 

МОДУЛЬ 2 

1. Физиология крови Внутренняя 

среда организма. 

6 2 2 2 

2. Физиология кровообращения 
Физиология дыхания 

 
9 

 
6 

 
2 

 
1 

3. Физиология пищеварения 

Обмен веществ и энергии 

 

 

7 

 

 

4 

 

 

2 

 

 

1 

4. Физиология выделения 5 2 2 1 

5. Железы внутренней секреции. 

Гуморальная регуляция функций 

5 2  

2 

 

1 

6. Терморегуляция 4 2 2 

 Итого 36 18 10 8 

 Итого по дисциплине 108 36 20 16 

 

3. Содержание дисциплины 
1 семестр - МОДУЛЬ 1 

Тема 1. Введение в Физиологию – 2 часа. 

Физиология — наука о динамике биологических процессов в организме и 

жизнедеятельности организма, как целого в его неразрывной связи с окружающей средой. 

Роль физиологической науки в деле сохранения здоровья трудящихся в условиях 

нарастающего научно-технического прогресса. 

Основные этапы истории развития физиологии, как экспериментальной науки. И.М. 

Сеченов как основоположник русской физиологии и его роль в создании философских, 

материалистических основ физиологии. Значение работ И.П. Павлова для развития мировой и 

отечественной физиологии. Объект и методы исследования в физиологии. Роль физики, химии 

и смежных биологических наук в развитии современной физиологии. Связь физиологии с 

психологией. Значение физиологии, человека и животных, как науки в развитии теоретической 

и клинической медицины и животноводства. Отечественные физиологические школы. 

Роль физиологии в формировании материалистического мировоззрения.  

Организм и его основные физиологические свойства: обмен веществ, раздражимость 

и возбудимость, рост и развитие, размножение и приспособляемость. Единство структуры и 

функции как основа жизнедеятельности организма. Основные представления о 

взаимодействии частей Гуморальная и нервная регуляция. Гибель клеток; Некроз и апоптоз; 

Физиологическая роль различных видов клеточной гибели. Представление нейро-

иммуногормональной регуляции. 

Природа нервного возбуждения. Нервная клетка и функциональное значение ее частей. 

Представление о рецепторах, синапсе, афферентных путях в нервной системе. Учение о 

рефлексе. Рефлекторная дуга, как структурная основа рефлекса. Рефлекторная теория. История 

возникновения и развития рефлекторной теории (Р. Декарт, Я. Прохазка, И.М. Сеченов, И.П. 

Павлов). Распространение принципа рефлекторной теории на психическую деятельность 

человека. Учение И.П .Павлова об условных рефлексах, как высший этап в развитии 

рефлекторной теории. Природа безусловного рефлекса. Соотношение между безусловным и 

условным рефлексом в механизме временной связи. Дальнейшее развитие рефлекторной 

теории И.П. Павлова. Проблема саморегуляции функций в организме. Организм как система, 

«сама себя регулирующая, сама себя направляющая и сама; себя совершенствующая» (И.П. 

Павлов). Функциональная система как принцип интегративной деятельности целого организма 

(П.К. Анохин). Понятие – интегративная физиология. 
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Тема 2. Физиология возбудимых тканей – 2 часа. 

Характеристика возбудимых тканей и законы раздражения их. Зависимость ответной 

реакции ткани от силы раздражителя и временных  параметров его действия на ткань. 

Механизм возникновения биопотенциалов. Современные представления о мембранной 

теории происхождения потенциала покоя и потенциала действия. Мембранные поры и 

проницаемость. Калий-натриевый насос. Роль ионов кальция в генерации потенциала 

действия. 

Функциональное значение нервных волокон, особенности строения и 

физиологические свойства. Проведение нервного импульса. Функциональная лабильность 

нервней ткани. Учение Введенского. Ухтомского о парабиозе. Строение и физиология 

нервно-мышечного синапса. Синапсы с электрической передачей возбуждения. Эфапсы. 

Механизм и особенности синаптической передачи возбуждения. Механизм 

освобождения медиаторов. Возбуждающий постсинаптический потенциал. Возникновение 

импульса и интеграция возбуждения в постсинаптической мембране. 

Физиологические свойства скелетных мышц и мышечных волокон. Строение 

мышечного волокна. Возбуждение мышечного волокна. Передача возбуждения к 

сократительному аппарату. Механохимия мышечного сокращения и его энергетика. Рабочие 

движения и методы их регистрации. Циклография. 

Двигательные единицы, их виды. Работа мышц по обеспечению позы и по 

осуществлению движений. Сила мышц. Утомление при мышечной деятельности. Природа и 

локализация утомления. Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление 

работоспособности организма после мышечной деятельности. Активный отдых, спортивная 

тренировка. Строение и особенности гладких мышц. 

Тема 3. Физиология центральной нервной системы. Физиология спинного мозга. 

Функция заднего мозга – 4 часа. 

Основные этапы эволюции нервной системы. Рефлекторный принцип деятельности 

ЦНС. Материалистический характер рефлекторной теории. Рефлекторная дуга как 

структурная основа рефлекса. 

Интеграция нервной и иммунной систем. Принцип обратной связи в деятельности 

нервной системы. 

Нейрон как структурная единица ЦНС. Метода изучения интегративной деятельности 

нейрона. Конвергентные, дивергенные и кольцевые нейронные цепи ЦНС. Нейрон как 

функциональная единица ЦНС. Механизм синаптичесной передачи ЦНС. Характеристика 

пресинаптических и постсинаптических процессов, трансмембранные ионные токи, место 

возникновения потенциала действия в нейроне. Особенности синаптической передачи 

возбуждения и проведения возбуждения по нейронным путям ЦНС. Медиаторы ЦНС, явления 

одностороннего проведения возбуждения, трансформация ритма возбуждения. 

Пространственная и временная суммация возбуждения. 

Центральное торможение (И.М. Сеченов). Основные формы центрального торможения. 

Функциональное значение тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи. Современные 

представления о механизмах центрального торможения. 

Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Принцип реципрокности (Н.Е. 

Веденский, Ч. Шеррингтон), принцип доминанты (А.А. Ухтомский). Современные 

представления об интегративной деятельности ЦНС. Нейрогенез в развивающемся и зрелом 

мозге. 

Экспериментальные условно-рефлекторные и электрофизические методы изучения 

функций ЦНС. 

Строение рефлекторных дуг спинальных рефлексов. Роль сенсорных, промежуточных и 

моторных нейронов. Общие принципы координации нервных центров на уровне спинного 

мозга. Виды спинальных рефлексов.  
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Вегетативные центры. Надсегментарные влияния продолговатого мозга. Статические 

рефлексы и их центральный аппарат. Шейные и лабиринтные рефлексы, децеребрационная 

ригидность. 

Бульбарный отдел ретикулярной формации, ее нисходящие и восходящие влияния. 

Значение ретикулярных механизмов в поддержании состояния бодрствования. Тонус сосудо-

двигательного центра. 

Тема 4. Рефлекторная функция среднего мозга Строение, афферентные и 

эфферентные связи мозжечка. Роль базальных ганглиев в интегративной деятельности 

мозга – 2 часа. 

Роль среднего мозга в локомоторных функциях организма, участие среднего мозга в 

осуществлении зрительных и слуховых рефлексов. 

Мозжечково-спинальные и мозжечково-корковые взаимоотношения. Участие в 

регуляции двигательных и вегетативных функций. Роль в регуляции движений и тонуса 

скелетной мускулатуры. 

Бледный шар, хвостатое и чечевицеобразное ядра — строение, афферентные и 

эфферентные связи, функциональные особенности. 

Тема 5. Структура и функции таламических ядер. Гипоталамус. Кора больших 

полушарий головного мозга. Физиология сенсорных систем (анализаторов) – 4 часа. 

Специфические и неспецифические ядра таламуса. Реакция 'вовлечения. 

Взаимодействие между неспецифическими ядрами таламуса и ретикулярной фармацией. 

Релейная функция таламических ядер. Роль таламуса в механизмах формирования боли. 

Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных функций целого организма. Роль 

гипоталамуса в формировании мотиваций и эмоций. 

Лимбическая система и ее участие в формировании целостных поведенческих 

реакций организма. Строение, афферентные, эфферентные связи и функциональные 

свойства. Миндалевидный комплекс, перегородка, гиппокамп и их свойства. 

Роль лимбических структур мозга в механизме эмоций. 

Особенности строения различных ее отделов. Цитоархитектонические и 

миелоархитектонические поля. Проекционные ассоциативные, зоны коры, особенности их 

строения и функции. Виды конвергенции афферентных возбуждений на нейронах коры. 

Физиологические особенности старой и новой коры больших полушарий. Проблема 

динамической локализации функций в коре больших полушарий. Кортико-фугальные 

влияния коры на подкорковые образования. Влияние на деятельности внутренних 

органов.(К.М. Быков). 

Пирамидный контроль афферентного потока. Экстрапирамидная система и ее 

взаимодействие с пирамидной. 

Электроэнцефалография и анализ электроэнцефалограммы (ЭЭГ). Вызванные 

потенциалы коры больших полушарий, микроэлектродный метод изучения активности 

нейронов коры и. подкорковых образований. 

Сенсорные процессы как форма отражения объективной реальности мира. 

Диалектико-материалистическое понятие о чувствительности, ощущениях и восприятии. 

Физиологический идеализм в оценке деятельности органов чувств. Понятие о 

функциональной мобильности рецепторов Понятие о рецепторах и анализаторах. Общие 

принципы функциональной организации сенсорных систем. Общая физиология рецепторов. 

Классификация. Общие преобразования сигналов в рецепторах. Свойства рецепторного 

потенциала. Импульсная активность. Адаптация, афферентная регуляция. Понятие о 

разностном и абсолютном порогах. Периферическое кодирование. Направленная 

чувствительность. Рецептивные поля. 

Физиология основных типов кожных рецепторов, статическая и динамическая 

механорецепция. Температурная и болевая чувствительность, лемнисковые пути проведения 

и переработки кожной информации. Спино-таламическая система. Подкорковые и корковые 

центры соматической чувствительности. Кожный анализатор, его структура и функции.  
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Рецепторы вестибулярного аппарата. Функция вестибулярных ядер продолговатого 

мозга. Вестибулярный контроль спинальных рефлексов. Вестибуло-мозжечковые 

функциональные отношения. Вестибуло-вегетативные рефлексы. Вестибуло-окуломоторные 

реакции, вестибулярной анализатор, его структура и функции. 

Физические характеристики звуковых сигналов. Биомеханика и физиология 

наружного, среднего и внутреннего уха. Абсолютная слуховая чувствительность. Адаптация. 

Пространственный слух. Звуковой анализатор, его структура и функции. 

Глаз и его вспомогательный аппарат. Фоторецепция. Построение изображения на 

сетчатке. Аккомодация глаза. Концентрические рецептивные поля. Наружное коленчатое 

тело. Высшие отделы зрительной системы и рецептивные поля детекторного типа, световая 

чувствительность. Острота зрения, движения глаз и их роль в зрении. Цветовое зрение и 

теории цветоощущения. Бинокулярное зрение. Опознание зрительных образов. Зрительный 

анализатор, его структура и функции. 

Сенсорная система опорно-двигательного аппарата, Рецепторы мышц и сухожилий. 

Гамма-моторная система. Восходящие пути. Нисходящие влияния. Кортикальные 

механизмы. Саморегуляция мышечного тонуса. Проприоцептивный анализатор, его 

структура и функции. 

Восприятие запахов, рефлекторная регуляция обонятельной чувствительности. 

Обонятельная адаптация. Восприятие смеси запахов. Классификация запахов. Качество 

запахов и свойства молекул пахучих веществ. 

Строение вкусовых рецепторов и центральных отделов вкусовой системы. Основные 

характеристики вкусовой системы. Теория вкусовой рецепции. Вкус и обоняние, 

современные представления о механизмах деятельности вкусовых рецепторов. Вкусовой 

анализатор, его структура и функции. 

Интероцептивный анализатор. Интерорецепторы различных внутренних органов. 

Периферический и проводниковый отделы системы. Подкорковый и корковый отделы 

интероцептивного анализатора. Взаимодействие между экстеро- и интерорецепторами. 

Тема 6. Физиология высшей нервной деятельности – 4 часа. 

Идейные истоки учения И.П. Павлова о высшей нервней деятельности. 

Сложные безусловные рефлексы (инстинкты). Их биологическое значение, 

механизмы инстинктивного поведения. Условный рефлекс как форма приспособления 

организма к менявшимся условиям существования. Классификация условных рефлексов. 

Методы исследования условнорефлекторной деятельности у животных и человека. 

Механизмы образования условных рефлексов. Современные теории о месте и 

механизмах замыкания условного рефлекса. Рефлекторная дуга условного рефлекса. 

Гипотеза конвергентного замыкания условного рефлекса.. 

Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное (внешнее) и условное 

(внутреннее) торможение. Виды внутреннего торможения. Теория условного торможения. 

Движение и взаимодействие процессов возбуждения и торможения в коре больших 

полушарий. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический 

стереотип. Закон силовых отношений в высшей нервной деятельности. Фазовые явления в 

коре больших полушарий. Современные представления о клеточных и синаптических 

механизмах условного рефлекса. 

Типы высшей нервной деятельности. Классификация и характеристика типов ВНД. 

Изучение типологических особенностей ВНД человека. Представление о первой и второй 

сигнальных системах (И.П. Павлов). Слово как «сигнал сигналов». Развитие абстрактного 

мышления у человека. 

Теории сна. Активный и пассивный сон (И.П. Павлов). Фазы сна. Современные 

представления о физиологических механизмах сна. Физиологические механизмы гипноза. 

Память и ее значение в формировании целостных приспособительных реакций. Виды 

памяти. Современные представления о механизмах памяти. Мотивация как компонент 

целостной поведенческой реакции. Классификация мотиваций. Мотивации и эмоции. 
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Роль медиаторов, пептидов, мозгоспецифических белков в процессах высшей нервной 

деятельности. 

Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций, их биологическая роль. 

Теории эмоций. 

Системная организация поведенческих актов. Системная архитектоника 

целенаправленного поведенческого акта /П.К. Анохин/. Особенности высшей нервной 

деятельности на отдельных этапах онтогенетического и филогенетического развития. Теория 

системогенеза. Развитие нервной деятельности в онтогенезе человека. 

 

2 семестр - МОДУЛЬ 2 

Тема 1. Физиология крови. Внутренняя среда организма – 2 часа. 

Функция крови. Нервная и гуморальная регуляция функций крови. Значение ЦНС в 

регуляции функций крови. Понятие о функциональных депо крови. Состав и значение 

лимфы. Лимфообразование. Лимфатическая система и лимфообращение. 

Основные физиологические константы жидкостей внутренней среда организма 

(кровь, лимфа, тканевая жидкость) и саморегуляторные механизмы поддержания этих 

констант. Гомеостаз. Гомеокинез. Общие принципы, лежащие в основе функциональных 

систем поддержания гомеостаза во внутренней среде организма. 

Количество и состав крови человека. Состав плазмы. Роль отдельных ее компонентов 

в обеспечении гомеостатической функции крови. Строение и физиологические функции 

эритроцитов. Физиология эритропэза и разрушения эритроцитов. Понятие об эритроне и его 

нервно-гуморальной регуляции. Лейкон, его структура. Лейкопоэз и его регуляция. 

Физиологические свойства и функции отдельных видов лейкоцитов. Лейкоцитарная формула 

крови. Современные представления о системах и механизмах свертывания и 

противосвертывания крови и их регуляция. Защитная. функция крови и понятие о клеточном 

и гуморальном иммунитете. 

Роль нервных и гуморальных механизмов в регуляции кроветворения и 

Перераспределения элементов крови. Роль селезенки, печени, костного мозга, желудочно-

кишечного тракта и механизмах кровеобразования, кроветворения и депонирования крови. 

Вязкость крови и факторы ее определяющие. 

Тема 2. Физиология кровообращения и дыхания – 6 часов. 

Значение кровообращения для организма. Развитие учения о кровообращении. 

Общий план строение аппарата, кровообращения и закономерности, которым оно 

подчиняется. 

Основные законы гидродинамики, применение их для объяснении закономерностей 

движения крови в сосудах. Закон Пуазейля. Ламинарный и турбулентный ток жидкостей.  

Строение и дифференциация сосудов. Давление в различных отделах сосудистого 

русла. Пульсовое давление. Метода измерения кровяного давления, кровотока и объемов 

циркулирующей крови в сердечно-сосудистой системе. Микроциркуляция. Строение и 

функция капиллярного русла. Транскапиллярный обмен. Особенности регионарной 

ангиоархитектоники капиллярного русла. Резистивные и емкостные сосуды. Механизмы 

регуляции сосудистого тонуса. Базальный тонус сосудов и его нервная и гуморальная 

регуляция. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие нервы. Рабочая и реактивная 

гиперемия. Регуляция объема циркулирующей крови. 

Функциональные особенности коронарного, мозгового, легочного, портального, 

почечного, печеночного, кожного кровообращения. 

Строение сердца и его роль в кровообращении. Нагнетательная функция сердца. 

«Закон сердца» Старлинга и современные дополнения к нему. Внешняя работа сердца и ее 

эффективность. Строение к физиология сердечной мышцы. Инотропное состояние 

сердечной мышцы, его показатели (индексы), роль кальция, катехоламинов. Современные 

представления о механизме электромеханического сопряжения. Лестница Боудича, 

постэкстрасистолическая потенциация, электростимуляция сердца. Мембранный потенциал 
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и потенциал действия сердечной мышцы. Пейсмекерный потенциал. Проводящая система 

сердца. Понятие об адренергических образованиях сердца. Ритмическая активность 

различных отделов сердца. Электрокардиография. Векторный анализ 

электрокардиограммы. Значение структурных и функциональных особенностей сердечной 

мышцы для деятельности сердца, как единого целого. Нервная и гуморальная регуляция 

деятельности сердца. 

Сердечно-сосудистый центр продолговатого мозга и спинальные вегетативные 

нейроны: их связь. Тоническая активность сердечно-сосудистого центра продолговатого 

мозга. Роль высших отделов центральной нервной системы и кортико-гипоталамических 

механизмов в регуляции деятельности сердечно-сосудистой системы. Рефлексогенные 

зоны сердечно-сосудистой системы, их роль в поддержании артериального давления. 

Рефлекторные влияния на сердечно-сосудистую систему. 

Проблема саморегуляции кровяного давления. Изменения деятельности сердечно-

сосудистой системы при физических и эмоциональных напряжениях, экстремальных 

состояниях. Функциональные методы оценки тренированности сердечно-сосудистой 

системы. 

Биомеханика дыхания. Физиологические основы, растяжимость легких, 

эластическое сопротивление дыханию. Внутриплевральное отрицательное давление и его 

значение. Работа дыхательных мышц. 

Вентиляция легких, легочные объемы и емкости. Негомогенность регионарной 

легочной вентиляции и кровотока. Динамические показатели дыхания. Состав и свойства 

альвеолярного воздуха. Сурфактанты и их роль для альвеолярных процессов газообмена в 

альвеолах. 

Диффузия газов в легких. Транспорт 02 и С02 кровью. Газообмен между легкими и 

кровью, кровью и тканями. Рефлексы рецепторов легких, верхних дыхательных путей, 

дыхательных мышц, хеморецепторов сосудов и мозга, обеспечивающих регуляцию 

дыхания. Роль блуждающего нерва в дыхании. Саморегуляция вдоха и выдоха.  

Историческое развитие представлений о дыхательном центре (работы Миславского 

и других отечественных ученых). Нейронная организация дыхательного центра. 

Дыхательный центр как многоуровневая организация. Автоматия дыхательного центра, 

гипотезы ее объясняющие. Механизм первого вдоха.  

Регуляция дыхания при мышечной работе. Дыхание при гипоксии и гипероксии. 

Характеристика понятий диспное (гиперпное) и апное. Взаимосвязь дыхания с другими 

системами в организме. 

Тема 3. Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии – 6 часов. 

Роль отечественных ученых (В.А. Басов, И.П. Павлов, К.М. Быков, И.П. Разенков и 

др.) в изучении физиологии пищеварения. 

Питание и регулирующие системы организма. Функциональная система, 

определяющая уровень питательных веществ в организме. Физиологические основы голода, 

аппетита и насыщения. Биологически активные вещества желудочно-кишечного тракта 

(система АРИД) и их роль в регуляции пищеварения. Сензорное и метаболическое 

насыщение. Пищевой центр. Методы исследования функций пищеварительного аппарата. 

Пищеварительный тракт и функциональное значение его частей в процесса 

пищеварения. Пищеварение в полости рта. Метода исследования слюнных желез. Состав 

слюны, значение ее составных частей, Механизм секреции слюны. Регуляция 

слюноотделения. Механические процессы. в ротовой полости. Пищевод и его функция. 

Пищеварение в полости желудка. Методы изучения секреторной функции желудка. 

Состав желудочного сока и значение его компонентов (ферменты, соляная кислота, слизь). 

Нервные и гуморальные механизмы возбуждения и торможения желудочной секреции. Фазы 

желудочной секреции. 
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Двигательная деятельность желудка, современные метода ее исследования, типы 

сокращений, регуляция двигательной деятельности желудка. Взаимосвязь моторики желудка 

и сокоотделения. Эвакуация содержимого желудка. 

Секреторная функция поджелудочной железы. Состав поджелудочного сока и 

значение его компонентов для пищеварения. Механизмы регуляции секреторной 

деятельности поджелудочной железы. Образование и выделение желчи. Значение желчи в 

процессах пищеварения. Механизмы образования желчи. Регуляция желчеобразования и 

желчевыделения. Пищеварение в 12-перстной кишке. 

Пищеварение в тонкой и толстой кишках. Состав и свойства кишечного сока. 

Кишечный химус, его свойства. Регуляция деятельности желез кишечника. Полостное и 

мембранное (пристеночное) пищеварение, общая характеристика, значение их в 

пищеварении и всасывании; Двигательная деятельность тонкого кишечника. Виды 

сокращения тонких кишок. Регуляция двигательной деятельности кишок. Особенности 

пищеварения в толстой кишке. Прямая кишка и дефекация. 

Физиология всасывания. Методы его изучения. Механизмы всасывания. Особенности 

всасывания белков, жиров, углеводов, воды и солей. Регуляция всасывания. 

Физиологическое значение бактериальной флоры в толстых кишках. Барьерная роль печени. 

Энергетический обмен организма в покое (основной обмен). Факторы на него 

влияющие. Дыхательный коэффициент и его изменения. Специфическое динамическое 

действие пищи на обмен. Физиологические принципа компенсации энергетических и 

пластических затрат (основы рационального питания). 

Тема 4. Физиология выделения – 4 часа. 

Выделение как одна из функций, обеспечивающих постоянство внутренней среды 

организма. Почки, их строение и выделительная функция. Нефрон как функциональная 

единица почки. Особенности почечного кровообращения, современные представления о 

механизмах мочеобразования. Клубочковая фильтрация. Канальцевая реабсорбция и 

секреция. Методы оценки величины фильтрации, реабсорбции и секреции. Коэффициент 

очищения и его определение. Роль почек в выделительной функции и поддержании 

осмотического давления, кислотно-щелочного равновесия, водного баланса, минерального и 

органического состава внутренней среды. 

Современные представления о нейрогуморальных механизмах регуляции 

выделительной и гомеостатической функции почек. Условно-рефлекторные изменения 

деятельности почек. Олигурия и анурия. Ренин-ангиотензиновая система и кровяное 

давление. 

Механизмы саморегуляции осмотического давления. Жажда и солевой аппетит. 

Экскреторная функция кожи и потовых желез. Потоотделение. Экскреторная функция 

печени, легких и желудочно-кишечного тракта. Механизм мочеиспускания. 

Тема 5. Железы внутренней секреции. Гуморальная регуляция функций – 2 часа. 

Гуморальная регуляция функции. Биологически активные вещества, определяющие 

гуморальную регуляцию. Гормональная регуляция. Источники синтеза гормонов; Железы. 

Диффузная эндокринная система. Химическая классификация гормонов. Современные 

представления о механизмах взаимодействия гормонов с клетками-мишенями. Центральные 

и периферические механизмы регуляции функций желез внутренней секреции. 

Особенности эндокринной регуляции физиологических функций. Современные 

представления о единстве нервной и эндокринной регуляции, нейросекреция. Эндокринная 

функция передней и задней долей гипофиза. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

система. Щитовидная железа и ее гормональная функция. Роль передней доли гипофиза в 

регуляции функций щитовидной железы.  

Паращитовидные железы и их роль в кальциевой обмене. Поджелудочная железа и 

ее гормональная функция. Значение инсулина в углеводной обмене. Эндокринная функция 

надпочечников. Адреналин, кортикостерон, их природа и физиологическое значение. 

Половые железы и их функция, участие эндокринных желез в регуляции пластических, 
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энергетических и гомеостатических процессов в организме. Участие эндокринных желез в 

адаптации организма к нагрузкам, в том числе к экстремальным. Участие эндокринных 

желез в обеспечении репродуктивной функции организма. 

Тема 6. Терморегуляция – 2 часа. 

Температурная топография организма человека, ее величина и колебания. 

Представление о «ядре» и «оболочке». Физиологические механизмы поддержания 

относительного постоянства температуры. 

Механизмы теплообразования и теплоотдачи. Химическая и физическая 

теплорегуляция. Саморегуляция температуры тела. Нервные и гуморальные механизмы их 

регуляции. Адаптация организма к низким и высоким температурам окружающей среды. 

Механизмы терморегуляции при физической работе различной тяжести. Значение сосудистых 

реакций в теплорегуляции. Роль потоотделения и дыхания в отдаче тепла. 

 

3.1. Лабораторные и практические занятия 

1 СЕМЕСТР 

ЗАНЯТИЕ № 1. ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ 

Тема: Общие свойства возбудимых тканей. 

Цель занятия: На основе общебиологических представлений изучить 

физиологические механизмы возбуждения, возбудимости, возникновения мембранного 

потенциала и потенциала действия. 

Вопросы занятия:  

1. Общие свойства возбудимых тканей. Отличие понятий «раздражимость», 

«возбудимость», «возбуждение».  

2. Строение и функции мембран. Активный и пассивный транспорт веществ через 

мембраны.  

3. Электрические явления в возбудимых тканях. Мембранный   потенциал покоя и его 

происхождение. 

4. Потенциал действия и его фазы.  

5. Законы распространения возбуждения. 

6. Возбудимость и ее изменение при возбуждении. Параметры возбудимости. 

Работа 1. Различия между местным и распространяющимся возбуждением. 

Составляется таблица различий с использованием учебника и материалов лекций. 

Самостоятельная работа на занятии: 

1. Функции и общий план организации центральной нервной системы. 

2. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС. Виды и функции. 

3. Каковы особенности строения и свойства электрических синапсов? 

4. Опишите строение и свойства химических синапсов. 

5. В чем заключаются особенности проведения возбуждения через электрические и 

химические синапсы? 

 

ЗАНЯТИЕ № 2. ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ ЦНС 

Тема: Рефлекторный механизм деятельности ЦНС. 

Цель: Изучит элементы рефлекторной дуги, рефлекторную деятельность спинного 

мозга и знакомство методикой исследования проприоцептивных рефлексов у человека.  

Теоретический раздел: 

1. Понятие о рефлексе, рефлекторной дуге, рефлекторном кольце и их частях.  

2. Структурная организация спинного мозга. 

3. Основные функции спинного мозга и его центры. 

4. Роль спинного мозга в регуляции движений, тонуса мышц и вегетативных 

функций. 
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Лабораторный практикум. 

Материалы и оборудование: неврологический молоточек, карандаш с укрепленным 

на конце ластиком. 

Работа 1. Корнеальный (мигательный) рефлекс. 

Работа 2. Рефлекс сухожилия сгибателя верхней конечности. 

Работа 3. Рефлекс сухожилия разгибателя верхней конечности. 

Работа 4. Коленный рефлекс. 

Работа 5. Ахиллов рефлекс.  

Работа 6. Брюшной рефлекс: 

Работа 7.  Рефлекторные реакции глаза. 

Задача: Проанализировать рефлекторные изменения диаметра зрачка человека в  

Работа 8.  Статокинетические рефлексы у человека. 

Задача: Проанализировать статокинетические рефлексы у студентов всей группы. 

1. Проба Ромберга (оценка координации движений, или проба на атаксию): 

2. Усложненная проба Ромберга: 

3. Тестовая ходьба (оценка координации движений, или проба на атаксию): 

4. Проба на дисметрию: 

Выводы:   

Работа 9. Исследование рефлекторных реакций человека. 

г) Рефлексы мозжечка.  

д) Мозжечковая проба.  

е) Рефлексы среднего мозга 

Проанализируйте весь экспериментальный материал и сделайте выводы. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Проанализировать и объяснить результаты опытов.  

2. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Что называют безусловным рефлексом?  

2. Каково биологическое значение безусловных рефлексов?  

3. Проанализировать фрагменты Рис. 3. отметить природу рефлексов. 

 

Самостоятельная работа: 

1. Антагонистическое и синергическое действие парасимпатической и 

симпатической нервной систем на организм. 

2. Вегетативные рефлексы и центры регуляции вегетативных функций. 

3. На рис. 4. обозначить элементы рефлекторной дуги вегетативного рефлекса. 

ЗАНЯТИЕ № 3. ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНО-МЫШЕЧНОГО АППАРАТА 

Тема: Исследование реципрокного торможения двигательных реакций методом 

электромиографии. 

Цель: Изучить метод исследования состояния мышц и механизмов, контролирующих 

их работу.  

Теоретический раздел:  

1. Одиночное и тетаническое сокращение мышц. 

2. Сила мышц, факторы её определяющие. 

3. Виды и режимы сокращения мышц. 

4. Энергетика мышечного сокращения. 

5. Роль АТФ в механизмах мышечного сокращения. 

Оборудование и материалы: поверхностные (накожные, накладные) электроды; 

марлевый бинт, 3 % раствор натрия хлорида, электромиограф. 
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Лабораторный практикум: 

Работа 1. Различия быстрых и медленных двигательных единиц. 

Работа 2. Влияние статической и динамической нагрузок на развитие утомления. 

Цель работы: Сравнить скорость развития утомления при статических и динамических 

нагрузках. 

Работа 3. Испытуемый последовательно после небольших перерывов (3–5 мин) сгибает 

руку с гантелями различной массы (в одном ритме). Экспериментатор фиксирует время 

начала эксперимента и время начала утомления (чувство усталости в мышцах у 

испытуемого). В момент наступления утомления упражнение прекращается.  

Работа 4.  Влияние различного темпа работы на велоэргометре на развитие утомления. 

Работа 5.  Нагрузочное тестирование: дозирование физических нагрузок аэробного и 

анаэробного энергообеспечения. 

Работа 6. При ЭМГ регистрируется электрическая активность мышц в покое и при 

сокращении. Метод применяется для характеристики электрической активности мышцы в 

покое (тоническая активность), при сокращении; оценки и диагностики состояния пери-

ферических нервов, моторных центров ЦНС, синаптической передачи в нервно-мышечных 

синапсах, а также для анализа взаимоотношений нервных центров мышц-антагонистов. 

Самостоятельная работа: 

1. Утомление и его виды. Влияние темпа работы на развитие утомления. 

2. Влияние состава двигательных единиц на силовые, скоростные характеристики 

мышц и выносливость. 

 

ЗАНЯТИЕ № 4. ФИЗИОЛОГИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Тема: Физиология ВНД. 

Цель: знакомство с методикой электроэнцефалографии и анализ факторов, от которых 

зависит характер электроэнцефалограммы. 

Теоретический раздел: 

1. Методы исследования функций коры больших полушарий головного мозга. 

Электроэнцефалография. 

2. Понятие о высшей нервной деятельности. Значение ВНД в организации 

поведенческих реакций и приспособление организма к условиям среды. 

3. Отличия условных рефлексов от безусловных. Классификация, значение 

условных рефлексов. 

4. Правила выработки условных рефлексов. 

5. Виды торможения: безусловных (внешнее и запредельное) и условное 

(внутреннее). 

6. Динамический стереотип и экстраполяция в высшей нервной деятельности. 

Материалы и оборудование: обучающая лабораторная система PowerLab, 

регистрирующие электроды (-) и (+), индифферентный электрод; электродная паста; вата. 

Исследование проводят на человеке. 

Лабораторный практикум. 

Работ 1. Регистрация электроэнцефалограммы. 

Работа 2. Влияние на электроэнцефалограмму световых раздражителей. 

Работа 3. Аппаратно-программный комплекс НС-ПсихоТест. 

 

ЗАНЯТИЕ № 5. ФИЗИОЛОГИЯ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ 

Тема: Обеспечение ЦНС адекватного положения тела в пространстве. 

Цель: Изучить роль различных отделов ЦНС в организации двигательного акта. 

Теоретический раздел: 

1. Основные принципы организации произвольных движений. 

2. Многоуровневый характер регуляции движений. 

3. Функциональная система управления движениями. 
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4. Роль коры головного мозга в регуляции произвольных движений. 

5. Парная деятельность и доминирование полушарий в управлении движениями.  

6. Рефлексы поддержания позы.   

Материалы и оборудование: стабилограф.   

Лабораторный практикум. 

Работа 1. Определить объём кратковременной слуховой памяти у человека. 

Работа 2. Оценка логического мышления. 

Работа 3. Характеристика типа высшей нервной деятельности по анамнестической 

схеме. 

Работа 4. Определение силы нервной системы по психомоторным показателям. 

Работа 5. Определение индивидуального профиля асимметрии. 

Работа 6. Стабилоанализатор компьютерный с биологической обратной связью 

Стабилан-01-2. 

Самостоятельная работа на занятии: 

1. Роль спинного мозга и подкорковых отделов ЦНС в регуляции движений. 

2. Речевая регуляция движений. 

3. Функции нисходящих моторных систем.  

4. Отметить на рис. 1 первичные, вторичные и третичные поля. 

5. Виды биоритмов. Понятие о биологических часах и десинхронозах. 

6. Понятие мотивации и эмоциях, их структурная основа. 

7. Поведение, как форма приспособительной деятельности организма. 

8. Врожденные и приобретенные формы поведения. 

 

2 СЕМЕСТР 

ЗАНЯТИЕ № 1. ФИЗИОЛОГИЯ КРОВИ 

Цель: Уяснить значение крови в поддержании оптимального функционального 

состояния организма. 

Теоретический раздел: 

1. Характеристика внутренней среды организма (гомеостазис и его параметры). 

2. Состав, объём и функции крови. 

3. Эритроциты, их морфология, количество и функции. Гемоглобин, его количество в 

крови и физиологическая роль. 

4. Лейкоциты, их виды, морфология, количество.  

5. Тромбоциты, их морфология, свойства, участие в гомеостазе. 

6. Функциональное значение плазмы крови. 

Самостоятельная работа: 
1. Заполнить таблицу характеризующие основные показатели крови и ответить на 

вопросы. 

2. Свертывание крови. Противосвертывающая система, ее значение. 

3. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины крови человека.  

4. Гемолиз, его виды.  

5. Регуляция кроветворения. 

6. Тканевая жидкость, ликвор, лимфа. Их состав, состав, количество и 

функциональное значение. Механизмы лимфообразования.  

 

ЗАНЯТИЕ № 2. РЕГУЛЯЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕРДЦА. ФИЗИОЛОГИЯ 

СОСУДОВ, АД. ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ 

Цель: Усвоить принцип анализа ЭКГ и механизм регуляции деятельности сердца. 

Теоретический раздел. 

1. Современные методы исследования сердца. 

2. Метод регистрации ЭКГ. 
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3. Анализ ЭКГ по продолжительности интервалов и комплексов и вольтажу 

зубцов P, R, T. 

4. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца. Центробежные нервы 

сердца. 

5. Рефлекторный механизм регуляции сердца. 

Основные методы исследования: Электрокардиография. 

Лабораторный практикум. 

Работа 1. Запись и анализ ЭКГ до и после физической нагрузки. 

Работа 2. Определение сердечно-сосудистой выносливости. 

Самостоятельная работа: 
1. Какие физиологические свойства сердца характеризует ЭКГ? 

2. Варианты влияния центробежных нервов на сердце по И.П. Павлову. 

3. Адаптация сердца к физическим нагрузкам. Физиологическая и патологическая 

гипертрофия сердца. 

Работа 3.  Измерение АД по методу Короткова. 

Работа 4. Клиностатическая проба (проба Даниелополу).  

Работа 5. Ортостатическая проба (проба Превеля).  

Работа 6. Холодовая проба.  

Работа 7. Дыхательная проба (проба Геринга).  

Работа 8. Проба Эрбена.  

Работе 9. Проба Чермака (синокаротидный рефлекс).  

Работа 10. Проба с физической нагрузкой.  

Работа 11. Исследование гемодинамических показателей с помощью мониторинга 

МАРГ 10-01 «Микролюкс». 

Самостоятельная работа 

1. В чем заключается значение тонуса сосудов, сосудодвигательного центра в 

поддержании АД. 

2. Особенности движения крови по венам, артериям. 

Работа 12. Определение показателей внешнего дыхания с помощью спирографии. 

Работа 13. Пневмотахометрия. 

Работа 14. Измерение максимальной вентиляции легких (MBЛ). Определение 

минутного объема дыхания в покое и при физических нагрузках. Определение количества 

поглощенного кислорода и выделенного углекислого газа в выдыхаемом воздухе. 

Исследование насыщения крови кислородом (оксигемометрия, оксигемография). 

Самостоятельная работа:  

1. Роль коры больших полушарий в регуляции дыхания.  

2. Рефлексы саморегуляции дыхания.  

3. Особенности механизмов регуляции дыхания при мышечной работе. 

 

ЗАНЯТИЕ № 3. ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ И ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И 

ЭНЕРГИИ 

 Цель: Ознакомиться с функцией пищеварительной системы. 

 Теоретический раздел: 

1. Основные функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Функции отделов ЖКТ 

(секреторная, моторная, гормональная и всасывательная). 

2. Сущность процесса пищеварения, его значение для организма. Общий план строения 

пищеварительной системы. 

3. Пищеварение в полости рта. Характеристика основных слюнных желез. Состав, 

свойства слюны и ее физиологическая роль. 

4. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока.  

5. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке, в тонком и толстом кишечнике. 

6. Роль печени и поджелудочной железы в пищеварении.  



 16 

7. Нервная и гуморальная регуляция функций ЖКТ.  

8. Всасывание продуктов переваривания пищи. 

9. Значение обмена веществ и энергии для жизнедеятельности организма. 

10. Обмен белков, углеводов и липидов.  

11. Методы определения величины расхода энергии в организме: прямая и непрямая 

калориметрия.  

12. Дыхательный коэффициент (ДК) и калориметрический эквивалент кислорода 

(КЭК). 

13. Основной обмен, его величина и факторы. Рабочий обмен.  

14. Величина потребления кислорода в условиях основного обмена и при физических 

нагрузках. 

 Лабораторный практикум: 

 Работа 1. Влияние спирта на структуру белка. 

 Работа 2. Оценка моторной деятельности тонкой кишки человека методом 

аускультации 

Работа 3. Секреторная активность желудочно-кишечного тракта. 

 Самостоятельная работа. 

1. Функциональная преемственность последовательно расположенных отделов ЖКТ. 

2. Всасывание воды, солей, витаминов, белков, жиров и углеводов. 

3. Особенности пищеварения при мышечной деятельности. 

4. Почему двенадцатиперстную кишку называют «Гипофизом пищеварительной 

системы»? 

Работа 4. Определение основного обмена по таблицам 2 и 3 (практический навык). 

Работа 5. Определение отклонения от должного основного обмена, по формуле и 

номограмме Рида 

Работа 6. Составление суточного пищевого рациона для взрослого. 

Самостоятельная работа: 

1. Азотистое равновесие. Положительный и отрицательный азотистый баланс. 

2. Регуляция обмена веществ и энергии. 

3. Физиологические принципы адекватного питания. Значение для организма 

белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных веществ. 

4. Почему человек, находящийся на морозе в состоянии алкогольного опьянения, 

особенно подвержен замерзанию? 

5. Одно животное периодически помещают в холодную воду, другое – в комнату 

с той же температурой. У кого более значительно изменится обмен веществ? 

6. Почему в нейлоновой рубашке жару переносить тяжелее, чем в льняной? 

 

ЗАНЯТИЕ № 4. ФИЗИОЛОГИЯ ВЫДЕЛЕНИЯ 

Цель: Ознакомиться с функцией выделительной системы, с механизмом 

мочеобразования. 

Теоретический раздел: 

1. Понятие о системе выделения и ее участие в поддержании гомеостаза. Роль и 

функции почек. 

2. Строение нефрона. 

3. Механизм мочеобразования и его регуляция (фильтрация, реабсорбция, секреция). 

4. Состав первичной и конечной мочи. Выведение мочи. 

5. Нервная и гуморальная регуляция функции почек. 

6. Влияние физических нагрузок на процесс мочеобразования. 

Самостоятельная работа: 

1. Роль почек в регуляции осмотического давления плазмы крови, объёма 

жидкостей, кислотно щелочного равновесия, артериального кровяного давления, числа 

эритроцитов в крови. 
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2. Потовые железы и их функция. 

3. Состав пота, роль потообразования в теплообмене. 

4. Изменение потообразования при мышечной деятельности. 

5. Почему в ночное время величина диуреза уменьшается? 

6. Почему появление белка в моче говорит о наличии патологических процессах в 

почках? 

ЗАНЯТИЕ № 5. ФИЗИОЛОГИЯ ЖЕЛЕЗ ВНУТРЕННЕЙ СЕКРЕЦИИ. 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ 

Цель: Уметь обосновать значение гормонов в мобилизации энергетических и 

пластических ресурсов организма и регуляции гомеостаза в обеспечении мышечной 

работоспособности, а также уметь обосновать вредность использования анаболических 

стероидов. 

Теоретический раздел: 

1. Общая характеристика эндокринной системы, функции и их роль в регуляции 

функций организма в покое и при мышечной деятельности. 

2. Функции гормонов гипофиза, передней, средней и задней доли. Роль гормонов 

гипофиза в регуляции других желез внутренней секреции. Физиологическая характеристика 

симпато-адреналовой системы. 

3. Функции гормонов надпочечников. Гормоны мозгового слоя (адреналин и 

норадреналин). Гормоны коркового слоя: минералокортикоиды и глюкокортикоиды. Их роль 

в процессах срочной и долговременной адаптации организма к экстремальным факторам.  

4. Функции гормонов щитовидной железы. Ее гипо- и гиперфункция.  

5. Гормональная функция поджелудочной, щитовидной и паращитовидных 

желез, их физиологическое значение. 

6. Гормональная функция половых желез, их физиологическое значение. 

7. Понятие о температурном гомеостазе и тепловом балансе организма. 

8. Температура тела человека, ее суточные колебания. Понятие об оболочке, ядре 

тела и их терморегуляторных различиях. 

9. Механизмы теплопродукции (химическая терморегуляция). Механизмы 

теплоотдачи (физическая терморегуляция). 

10. Нервные и гуморальные механизмы терморегуляции. Исполнительные органы 

системы терморегуляции. 

11. Рабочая гипертермия, ее механизмы и закономерности. 

Лабораторная работа. 

Работа 1. Составление таблицы, отображающей основные характеристики гормонов 

различных желез внутренней секреции. 

Работа № 2. Анкетный метод выявления лиц с высокой вероятностью заболевания 

сахарным диабетом. 

Работа 3. Оценка тревожности по Ч. Спил-бергеру и Ю. Ханину 

Работа 4.  Оценка закаленности, или устойчивости к холоду.   

Работа 5. Исследование теплового баланса организма и терморегуляционных реакций 

при мышечной работе разной мощности. 

Самостоятельная работа: 

1. Работа потовых желез и их роль в теплоотдаче. Дегидратация организма. 

2. Теплообмен при различных видах мышечной деятельности и влияние на него 

условий внешней среды (температура, влажность). 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Работа студентов над освоением курса физиологии, помимо обязательных занятий 

(под контролем преподавателя), предполагает самостоятельное изучение всего программного 

материала, рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, и других 

литературных источников, освоение рекомендованных методов исследования, овладение 

необходимыми умениями и навыками.  

Для самостоятельной работы студентов были подготовлены специальные вопросы и 

ситуационные задачи по разным разделам дисциплины «Физиология».  

 

4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Нейрогуморальная регуляция и функционирование организма как единого 

целого. 

2. Электроэнцефалография как метод исследования электрической активности 

коры больших полушарий. 

3. Морфофункциональные особенности нервной системы детей. 

4. Морфофункциональные особенности нервной системы пожилых людей. 

5. Зрительная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам в возрастном аспекте. 

6. Слуховая сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим (мышечным) 

нагрузкам 

7. Вестибулярная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам 

8. Двигательная сенсорная система и ее роль в адаптации к физическим 

(мышечным) нагрузкам 

9. Морфофункциональные особенности зрительной сенсорной системы детей 

10. Морфофункциональные основы зрительной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

11. Морфофункциональные особенности слуховой сенсорной системы детей 

12. Морфофункциональные основы слуховой сенсорной системы людей пожилого 

возраста. 

13. Морфофункциональные особенности вестибулярной сенсорной системы детей 

14. Морфофункциональные основы вестибулярной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

15. Морфофункциональные особенности двигательной сенсорной системы детей 

16. Морфофункциональные основы двигательной сенсорной системы людей 

пожилого возраста. 

17. Физиологические основы памяти. 

18. Физиологические механизмы речи (возрастно-половые особенности). 

19. Физиологические механизмы мышления с учетом возраста и пола. 

20. Морфофункциональные особенности высшей нервной деятельности детей 

21. Морфофункциональные основы высшей нервной деятельности людей 

пожилого возраста. 

22. Морфофункциональные особенности нервно-мышечного аппарата 

занимающихся различными видами физической культуры и спорта.  

23. Морфофункциональные особенности нервной системы занимающихся 

различными видами физической культуры и спорта с учетом возраста и пола. 

24. Роль коры больших полушарий в программировании и реализации 

произвольных движений.  

25. Физиологические основы возникновения наркомании в возрастно-половом 

аспекте.  

26. Физиологические основы рационального питания.  
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27. Стресс и адаптация. Стресс-синдром (Г. Селье). 

28. Стресс и адаптация. Общий адаптационный синдром. Функциональная система 

адаптации. 

29. Физиологическая и энергетическая характеристика избранного вида спорта. 

30. Регуляция системного и регионального кровотока в покое и при мышечной 

работе.  

31. Температура тела и ее регуляция при мышечной работе. 

32. Физиологические процессы, определяющие и лимитирующие максимальное 

потребление кислорода. 

33. Физиологические механизмы водно-солевого обмена в покое и при мышечной 

работе. 

34. Витамины: значение для организма, классификация. 

35. Роль питания и биологически активных веществ в восстановлении 

работоспособности. 

36. Влияние занятий плаванием и другими видами спорта на дыхательную 

систему. 

37. Адаптация организма к высокой и низкой температуре окружающей среды. 

38. Функциональные асимметрии спортсменов разного возраста. 

39. Физиологические основы индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов и их развитие в онтогенезе. 

40. Современные технологии тренировки и адаптации в целях повышения 

работоспособности в особых условиях внешней среды. 

41. Физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и отбора юных 

спортсменов. 

 

4.2. Перечень контрольных заданий для самостоятельной работы 

Тема: ЦНС И НЕРВНО-МЫШЕЧНЫЙ АППАРАТ 

Вариант 1 

1. В каком из ответов перечислены основные свойства нервных центров? 

Ответы: 

А.  

• Одностороннее проведение возбуждения. 

• Проведение возбуждения с задержкой. 

• Способность к временной и пространственной суммации. 

• Способность к трансформации ритма импульсов. 

Б. 

• Двустороннее проведение возбуждения. 

• Проведение возбуждения с задержкой. 

• Способность к временной и пространственной суммации. 

• Способность к трансформации ритма импульсов. 

В. 

• Одностороннее проведение возбуждения. 

• Проведение возбуждения по принципу «все или ничего». 

• Способность к временной и пространственной суммации. 

• Способность к трансформации ритма импульсов. 

 

2. Какой компонент рефлекторной дуги отмечен на схеме стрелкой? 
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3. Подпишите, указанные на рисунке отделы. 

 

    

Нервно-мышечный синапс 

1-                                                                                                                          

 2- 

3- 

4- 

5- 

 

 

4. Термины:  

 

1. раздражимость – 

2. возбудимость – 

3. проводимость – 

4. рефлекс –  

5. доминанта – 

6. конвергенция – 

7. синапс – 

8. медиатор – 

 

Вариант 2 

1. Какое распределение волокон спинного мозга называется законом Белла-

Мажанди? 

 

А. Передние корешки содержат афферентные волокна, а задние – эфферентные. 

Б. Задние корешки содержат афферентные волокна, а передние – эфферентные. 

 

2. Какое трансмембранное ионов К+ Na+ характерно для начального момента 

развития возбуждающего постсинаптического потенциала (ВПСП). 

 

Ответы: 

1. Бурное проникновение ионов К+ внутрь клетки. 

2. Бурный выброс ионов Na+ из клетки. 

3. Бурное проникновение ионов Na+ внутрь клетки. 

4. Бурный выброс ионов К+ из клетки. 

 

3. Какая из схем отражает явление пространственной суммации возбуждения на 

отдельном нейроне, если известно, что одиночный пресинаптический потенциал действия (а) 

является подпороговым для синапса (б). 
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4. Термины: 

 

1. мотонейрон – 

2. возбуждение – 

3.  торможение – 

4. рецептор – 

5. нейрон – 

6. реобаза – 

7. нервный центр – 

8. спинной мозг – 

 

5. Раскрыть следующие вопросы: 

 

• Взаимодействие процессов возбуждения в ЦНС (рецепторная иннервация мышц 

антогонистов; последовательная смена процессов возбуждения и торможения; принцип 

конвергенции и дивергенции; принцип общего конечного пути). 

• Лимбическая система, ее функции. 

• Основные функции среднего мозга. 

 

Вариант 3 
 

1. Какая из приведенных кривых отражает потенциал действия, записанный с 

помощью микроэлектрода, введенного внутрь мышечного волокна? 

 
Ответы: 

 

2. Какие закономерности характеризуют местное возбуждение? 
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Ответы: 

А. 

• Распространяются от места возникновения по всей длине нервного или мышечного 

волокна.  

• Способно к суммации. 

• Сопровождается повышением возбудимости. 

Б.  

• Распространяется от места возникновения незначительно. 

• Не способно к суммации. 

• Сопровождается снижением возбудимости. 

В. 

• Распространяется от места возникновения незначительно. 

• Способно к суммации. 

• Сопровождается повышением возбудимости. 

Г.  

• Распространяется от места возникновения по всей длине мышечного или нервного 

волокна. 

• Способно к суммации. 

• Сопровождается понижением возбудимости. 

 

3. Обозначить на рисунках участки, указанные стрелками. 

 
4. Термины: 

 

1. афферентный нейрон – 

2. эфферентный нейрон – 

3. восходящие пути – 

4. нисходящие пути – 

5. эффектор – 

6. дивергенция – 

7. мозжечок – 

8. хронаксия – 

 

5. Раскрыть следующие вопросы: 

 

• Строение и функции ЦНС. 

• Иррадиация и концентрация возбуждения. 

• Основные функции продолговатого мозга. 

 

Вариант 4 
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1. Что приводит к интенсивному выбросу ацитилхолина (медиатор) из 

синаптической бляшки в синаптическую щель? 

 

Ответы: 

1. деполяризация пресинаптической мембраны 

2. гиперполяризация постсинаптической мембраны 

3. деполяризация постсинаптической мембраны 

4. гиперполяризация пресинапса 

 

2. Что произойдет, если полностью перерезать спинной мозг? 

 

Ответы: 

А. Исчезновение чувствительности и нарушение движений. 

Б. Резкое падение возбудимости и угнетение рефлекторных функций всех нервных 

центров, расположенных ниже перерезки. 

В. Полное исчезновение двигательных реакций, но сохранение чувствительности. 

Г. Повышение возбудимости и появление гиперрефлексии. 

 

3. Какой из отрезков абсциссы или ординаты (А,Б,В,Г) характеризует хронаксию? 

 

Ответы: 

 

4. Термины: 

 

1. суммация возбуждения – 

2. продолговатый мозг –  

3. сократимость – 

4. первичные поля КБП – 

5. зведчатые нейроны – 

6. полезное время – 

7. порог – 

8. доминанта – 

 

5. Раскрыть следующие вопросы:  

 

• Основные функции промежуточного мозга. 

• Мембранный потенциал и его свойства. 

• Синапс, его виды. Механизм проведения возбуждения через синапс. 

 

Тема: КРОВООБРАЩЕНИЕ 

Вариант 1 
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Раздел «Кровь» 

 

Задание №1 

Выберите только те слова, которые имеют отношение к свертывающей и 

антисвертывающей системам крови: 

1. альбумины                    5. тромбопластин              9. глюкоза 

2. фибриноген                  6. ионы кальция                10. витамин К 

3. ионы натрия                 7. ионы хлора                    11. витамин Е 

4. протромбин                  8. антитела  

 

Задание №2 

А. Каково нормальное содержание гемоглобина в крови человека? 

Б. Какой нормальный уровень глюкозы в крови? 

Ответы: I.   А.  10-11г %                         III.   А. 16-17 г % 

                       Б    120-140 мг %                         Б. 80-120 мг % 

                 II. А. 11-12 г %                         IV.   А. 19-20 г % 

                       Б. 80-120 мг %                             Б. 120-140 мг %  

 

Задание №3 

К какой группе принадлежит исследуемая кровь, если агглютинации нет только в капле 

стандартной сыворотки с агглютинином α? 

А) АВ (IV)      Б) В (III)       В) А (II)         Г) 0 (I) 

 

Задание №4 

Количество крови в организме в процентах от общей массы тела составляет: 

А) 3-4%         б)8-9 %           в) 6-8.2%           г) 5-6% 

 

Задание №5 

А: Какие форменные элементы обладают наибольшей способностью к фагоцитозу? 

Б: Где образуются гранулоциты и агранулоциты. 

Ответы: 

I. А. Лимфоциты, базофилы. 

Б. Гр-ты – селезенка и лимфатические узлы. 

    Агр-ты – селезенка и лимфатические узлы. 

II. А. Моноциты, лимфоциты. 

Б.  Гр-ты – красный костный мозг. 

     Агр-ты – селезенка и лимфотические узлы. 

III. А. Нейрофилы, моноциты 

Б. Гр-ты – красный костный мозг. 

    Агр-ты – селезенка и лимфатические узлы. 

IV. А. эозинофилы, базофилы 

Б. Гр-ты – селезенка и лимфатические узлы. 

    Агр-ты – красный костный мозг. 

Раздел «Сердце и сосудистая система» 
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Задание № 1 

Какое давление развивается в левом предсердии и левом желудочке при их систоле? 

Ответы: I.  А) в предсердии 6-8 мм.рт.ст 

                           Б) в желудочке 115-125 мм.рт.ст 

               II.   А) в предсердии 3-5 мм.рт.ст 

                           Б) в желудочке 18-30 мм.рт.ст 

              III. А) в предсердии 6-8 мм.рт.ст 

                           Б) в желудочке 18-30 мм.рт.ст 

              IV. А) в предсердии 3-5 мм.рт.ст 

                            Б) в желудочке 115-125 мм.рт.ст 

  

Задание №2 

Какой фазе сердечного цикла соответствует выделенный на схеме (черным) период? 

Ответы: 

А) диастола желудочков 

Б) систола желудочков, фаза изгнания крови 

В) систола желудочков, фаза напряжения 

Г) систола предсердий 

 
 Задание №3 

Какая из приведенных схематических электрокардиограмм отражает полный блок 

сердца? 

 

 
Задание №4 

А. Какая часть сосудистого русла создает наибольшее сопротивление току крови? 

Б.  В какой части сосудистого русла наименьшая скорость кровотока? 

Ответы: I.     А. Артериолы                             III.   А. Артериолы 

                       Б.  В венах                                           Б. В капиллярах 

                II.   А. Капилляры                              IV.   А. Капилляры 

                       Б. В венах                                             Б. В артериолах 

 

Задание №5 

А. Что называется пульсовой амплитудой? 

Б. Что называется гипертоническим и гипотоническим давлением? 

Ответы: 

I. А.  Разница кровяного давления в разных артериях. 

Б.  гипертоническое – повышение диастолического давления; 

     гипотоническое - понижение диастолического давления. 

II. А. Разница между систолическим и диастолическим давлением 

Б. гипертоническое – повышение систолического давления; 
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     гипотоническое - понижение систолического давления. 

III.     А.  Разница между систолическим и диастолическим давлением 

Б. гипертоническое – повышение диастолического давления; 

     гипотоническое - понижение диастолического давления 

IV.     А. Разница кровяного давления в разных артериях. 

Б. гипертоническое – повышение систолического давления; 

               гипотоническое - понижение систолического давления 

 

Задачи. 

1. Вычислить МОК у спортсмена в возрасте 20 лет, если известно, что ЧСС во 

время выполнения работы – 170 уд/мин, АД = 180/50. 

2. Содержание О2 в крови (артериальной) = 21 об %. Определите концентрацию 

Нb. 

3. У ребенка на 1 кг массы тела приходится 60 мл крови. Определите общий 

объем крови у юного спортсмена, если масса тела равна у него 28 кг? 

 

Вариант 2 

Раздел «Кровь» 

Задание №1 

Выберите правильные ответы. 

Белки плазмы участвуют в осуществлении следующих функций: 

1. питательная                                           6. предупреждение кровопотерь 

2. транспортная                                         7. теплорегуляция 

3. перенос О2                                             8. поддержание постоянства РН 

4. фагоцитоз                                              9. регуляторная 

5. создание осмотического давления 

Задание №2 

А. Каково в крови процентное соотношение объемов плазмы и форменных элементов? 

Б. Что называется сывороткой крови? 

Ответы: 

I. А. Плазма – 40-45%, форменные элементы – 55-60%. 

Б. Дефибрилированная кровь. 

II. А. Плазма – 40-45%, форменные элементы – 60-55%. 

Б. Дефибрилированная плазма. 

III. А. Плазма – 55-60%, форменные элементы – 45-40%. 

Б. Дефибрилированная плазма. 

IV. А. Плазма – 55-60%, форменные элементы – 45-40%. 

Б. Дефибрилированная кровь. 

 

Задание №3 

Данные какого анализа крови, из приведенных ниже, ближе всего к норме? 
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Ответы: 

I.    Эритроциты – 5000000 в 1 мм3     

       Лейкоциты – 7000 в 1 мм3 

               Гемоглобин – 95% 

II. Эритроциты – 4500000 в 1 мм3 

  Лейкоциты – 4000 в 1 мм3 

  Гемоглобин – 85% 

III. Эритроциты – 4000 в 1 мм3  

          Лейкоциты – 20000 в 1 мм3 

Гемоглобин – 75% 

IV. Эритроциты – 3500000 в 1 мм3 

 Лейкоциты – 8000 в 1 мм3 

         Гемоглобин – 65% 

 

Задание №4 

В каком случае при беременности может возникнуть гемолитическая болезнь плода? 

Ответы: а) кровь плода Rh+                               б) кровь плода Rh+ 

                     кровь матери Rh+                      кровь матери Rh- 

                в) кровь плода Rh-                     г) кровь плода Rh- 

                     кровь матери Rh-                                    кровь матери Rh+                         

 

Задание №5 

А.  Какое из приведенных состояний гемоглобина является наиболее устойчивым? 

Б.   Какая форма гемоглобина не должна содержаться в нормальных условиях в крови? 

Ответы: 

I. А.  Hb (редуцированный гемоглобин) 

Б. HbСО (карбоксигемоглобин) 

II. А.  HbСО 

          Б.   HbСО (карбоксигемоглобин) 

III. А.  HbСО2 

          Б.   HbСО2 

IV. А.  HbО2 (оксигемоглобин) 

          Б.   HbСО2 

 

Тема: Дыхательная, пищеварительная системы. Выделение. Обмен веществ и 

энергии 

Вариант 1 

Раздел «Дыхание» 
1. Перечислите четыре основных этапа дыхания человека. 

1 – 

2 – 

3 – 

4 – 

 

2. Подпишите только названия: 

- пространства между висцеральной и париентальной плеврами: 
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Ответ: ________________________________________________________ 

- количество воздуха, которое можно вдохнуть после спокойного вдоха? 

Ответ: ________________________________________________________ 

- дыхательные пути в которых не происходит обмена газов с кровью? 

Ответ: ________________________________________________________ 

- давление газа в смеси газов, которое приходится на долю этого газа? 

Ответ: ________________________________________________________ 

- зависимости содержания НвО2 от напряжения растворенного О2?  

Ответ: ________________________________________________________ 

 

3. Как можно определить, пользуясь спирометром? 

А) ЖЕЛ ____________________ 

Б) резервный объем вдоха ______________________ 

В) резервный объем выдоха _____________________ 

Г) дыхательного объема (ДО) ____________________ 

 

4. Выберите правильный ответ: Сколько % СО2 содержится во вдыхаемом 

воздухе? 

А) 40        Б) 30        В) 4        Г) 0.4  

 

5. Что называется внутренним дыханием? 

Ответы: 

А) Обмен газами между кровью и альвеолярным воздухом. 

Б) Обмен газами между кровью и тканями. 

В) Обмен газами между лимфой и тканями. 

Г) Обмен газами между лимфой и альвеолярным воздухом. 

 

Раздел «Пищеварение» 

 

Задание 1. Допустим, обстоятельства вынуждают Вас чистить зубы только один раз в 

сутки. В какое время суток предпочтительнее это делать? Почему? 

Ответ: _________________________ 

 

Задание 2. В приведенном ниже списке выберите только питательные вещества: сахар, 

томатный сок, хлеб, глюкоза, вареный картофель, шоколад, белки, боржоми, 

физиологический раствор, мясо, углеводы, яичница, жиры, мясной бульон. 

 

Задание 3. Какова рН поджелудочного сока? 

                   А) 8.0             Б) 7.5              В) 0.9           Г) 0.5 

 

Задание 4. Какова основная роль гастрина?  

                  А) активирует ферменты поджелудочной железы; 

                  Б) превращает в желудке пепсиноген в пепсин; 

                  В) стимулирует секрецию желудочного сока; 

                  Г) стимулирует секрецию поджелудочной железы. 

 

Задание 5. Какие условия способствуют открытию пилорического сфинктера желудка? 

                 А) наличие щелочной среды в пилорическом отделе желудка и кислой среды 

в двенадцатиперстной кишке; 

                 Б) наличие кислой среды в пилорическом отделе желудка и щелочной в 12-

перстной кишке; 

                 В) наличие щелочной среды как в пилорическом, так и 12-перстной кишке; 
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                 Г) наличие кислой среды как в пилорическом, так и 12-перстной кишке. 

                  

Раздел «Обмен веществ и энергии» 

 

Задание 1. Укажите нормальную величину физиологических калорических 

коэффициентов для жиров, белков, углеводов (в калориях на 1 гр вещества). 

     Ответы: 

I. Жиры – 9.3            

Белки – 5.4 

Углеводы – 4.1 

II. Жиры – 9.3 

Белки – 4.1 

Углеводы – 4.1 

III. Жиры – 9.3 

Белки – 4.1 

Углеводы – 5.4 

IV. Жиры – 5.4 

Белки – 9.3 

Углеводы – 4.1 

 

Задание 2. Что лежит в основе прямой физиологической калометрии? 

        Ответы: 

              А) учет количества выделенного СО2; 

              Б) непосредственное измерение количества выделяемого организмом тепла; 

              В) учет количества выделяемого организмом СО2 и полноценного О2; 

              Г) учет количества поглощаемого О2. 

    

Задание 3. При окислении глюкозы, как и при окислении жира израсходовано по 1 л 

О2. Когда выделилось больше тепла? 

 

          А) при окислении жира;               В) одинакова; 

          Б) при окислении глюкозы;         Г) слишком мало О2. 

 

Задание 4. Какой из перечисленных калорических коэффициентов характерен для 

белков при сжигании их калорической бомбе (в килокалориях на 1 гр. вещества?) 

            А) 4.1                Б) 5.4                  В) 9.3                    Г) 8.6 

 

Задание 5. Что называется, дыхательным коэффициентом? 

          Ответы: 

              А) отношения количества, выдыхаемого СО2 к количеству вдыхаемого О2. 

              Б) отношение количества выделенного СО2 к количеству поглощенного О2. 

              В) отношение количества выдыхаемого О2 к количеству вдыхаемого СО2              

              Г) отношение количества поглощенного О2 к количеству выделенного О2. 

 

 

Раздел «Выделение и терморегуляция» 

 

Задание 1. Впишите нужные слова (термины). 

               А) животные организмы принято делить на хладокровные ____________ и 

теплокровные _____________________. 
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               Б) в _______________ организме различают две _________________ зоны: 

_______________________ и _______________________. 

   

Задание 2. При каком уровне общего кровяного давления в почках прекращается 

образование мочи? 

                  А) 40-50 мм.рт.ст.                                 В) 60-70 мм.рт.ст. 

                  Б) 50-60 мм.рт.ст.                                  Г) 70-80 мм.рт.ст. 

 

Задание 3. Как изменяется теплопродукция и теплоотдача у гомотериных животных 

при понижении температуры внешней среды: 

 

Задание 4. В каком из перечисленных отделов ЦНС заложены основные центры 

терморегуляции? 

А) в гипоталамусе    Б) в таламусе     В) в мозжечке       Г) в подкорковых ганглиях 

 

Вариант 2 

Раздел «Дыхание» 

Задание 1. Какова основная причина развития гиперпноэ после произвольной задержки 

дыхания? 

А) понижение содержания О2 в крови; 

Б) повышение содержания СО2 в крови; 

В) повышение содержания О2 в крови; 

Г) понижение содержания СО2 в крови. 

 

Задание 2. Каков состав альвеолярного воздуха? 

А) О2 – 16.4% 

     СО2 – 4.1% 

     N 2 – 79.5% 

Б) О2 – 14% 

     СО2 – 5.5% 

     N 2 – 76% 

В) О2 – 16% 

     СО2 – 4.6% 

     N 2 – 79% 

Г) О2 – 20.96% 

     СО2 – 0.04% 
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     N 2 – 79% 

Задание 3. Как влияют на дыхание повышение и понижение давления крови? 

А) увеличение давление – дыхание тормозится 

      понижение давления – дыхание усиливается 

Б) увеличение давление – дыхание усиливается  

      понижение давления – дыхание тормозится 

В) увеличение давление – дыхание усиливается 

      понижение давления – дыхание усиливается 

Г) увеличение давление – дыхание тормозится 

      понижение давления – дыхание тормозится 

Задание 4. Вставьте пропущенные слова: 

1. К важнейшим вспомогательным экспираторным мышцам относят _________ 

2. После перегрузки _____________ дыхание останавливается. 

3. При брюшном типе дыхания в результате ________________ органы брюшной 

полости смещаются и поэтому при вдохе живот выпячивается. 

4. Углекислый газ переносится кровью в форме _____________ и __________. 

5. Общая емкость легких состоит из ЖЕЛ и __________________. 

 

Задание 5. Выберите правильный ответ. Какова величина МОД (л) у взрослого человека 

в покое? 

А) 6          Б) 12           В) 30           Г) 40 

 

Раздел «Пищеварение» 

Задание 1. Приведите экспериментальные доказательства: 

А) влияние коры головного мозга на слюноотделение ____________________ 

Б) наличие рецепторов в ротовой полости, возбуждение которых вызывает 

слюноотделение ____________________ 

Задание 2. Выберите правильный ответ: гормон гастрин: 

I. а) выделяется в полость желудка; 

б) стимулирует клетки поджелудочной железы через кровь; 

II. а) выделяется поджелудочной железой; 

б) стимулирует выделение кишечного сока; 

III. а) выделяется в полость желудка; 

б) стимулирует железистые клетки желудка; 

IV. а) выделяется клеткой 12-перстной кишки; 

б) стимулирует клетки желудка; 

Задание 3. На какую пищу выделяется наибольшее количество слюны? 

А) масло            Б) хлеб             В) сухарный порошок           Г) картофель. 

 

Задание 4. Под воздействием какого фактора нерастворимые жирные кислоты 

превращаются в пищеварительном тракте в растворимые?  
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А) под воздействием липазы сока поджелудочной железы; 

Б) под воздействием липазы желудочного сока; 

В) под воздействием желчных кислот; 

Г) под воздействием соляной кислоты желудочного сока. 

Задание 5. А. При каком уровне сахара в крови здоровый человек ощущает чувство 

голода; Б. Какие основные ферменты выделяется слюнными железами. 

 

I. А. 30-40 мг% 

Б. амилаза, мальтаза. 

II. А. 70-80 мг% 

Б. липаза, мальтаза. 

III. А. 70-80 мг% 

Б. амилаза, мальтаза. 

IV. А. 30-40 мг% 

Б. амилаза, липаза. 

Раздел «Обмен веществ и энергии» 

Задание 1.  Какая величина дыхательного коэффициента характерна для окисления: 

А. – белков         Б. – жиров  

I. А. 0.7 

Б. 0.8 

II. А. 0.8 

Б. 0.9 

III. А. 0.8 

Б. 0.7 

IV. А. 0.9 

Б. 0.7 

Задание 2. При окислении какого из питательных веществ калорический коэффициент 

О2 имеет наибольшую величину? 

А) при окислении белков; 

Б) при окислении жиров; 

В) при окислении смеси равных количеств белков, жиров и углеводов. 

Г) при окислении углеводов. 

 

Задание 3. В каком случае у человека будет наблюдаться отрицательный азотистый 

баланс. 

А) при значительном снижении содержания белков в пище; 

Б) при беременности; 

В) в период роста; 

Г) при значительном увеличении содержания белков в пище. 
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Задание 4. Из приводимого в скобках слов и выражений подберите наиболее 

подходящие по смыслу? (прямая калометрия, гипогликелия, комнатная температура, возраст, 

витамины, калорический эквивалент кислорода, развитие организма, метаболизм). 

1. ассимиляция –  

2. уровень основного обмена – 

3. индивидуальная специфичность – 

4. дыхательный коэффициент – 

5. камера –  

6. основной обмен – 

7. обмен веществ –  

8. схождение стайера с дистанции – 

 

Задание 5. В диете строгих вегетарианцев нет белков животного происхождения. Каким 

образом поддерживается полноценность белкового обеспечения организма? 

Ответ: _________________ 

Раздел «Выделение и терморегуляция» 

 

Задание 1. Какие из перечисленных органов играют главную роль в теплопродукции? 

А) мышца 

     печень 

     кожа 

Б) печень 

    ЖКТ 

    легкие 

В) печень 

     сердце 

     легкие 

Г) мышцы 

    печень 

    ЖКТ 

 

Задание 2. Дать правильный ответ: 

1. Что такое пороговые вещества (пример) 

2. Что такое непороговые вещества (пример). 

 

 Задание 3. Какая из приведенных схем иллюстрирует изменение теплопродукции и 

теплоотдачи у гомотериных животных при повышении температуры? 
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Задание 4. Впишите правильные термины: 

1. В период роста доминируют процессы _________________________ 

2. Обмен веществ обозначают термином __________________________ 

3. Диссимиляцию нередко называют _____________________________ 

4.Процессы ассимиляции нередко обозначают термином _______________________ 

 

Вариант 3 

 

Раздел «Дыхание» 

 

Задание 1. Напишите только названия: 

А) мышц, участвующих в акте вдоха ___________ 

Б) мышц, участвующих в акте выдоха ___________ 

В) количества воздуха при максимальном выдохе после сильного вдоха _______ 

Г) силы, возникающей в легочной ткане при ее растяжении _____________ 

 

Задание 2. 

1. Перечислите анатомические структуры, которые формируют то, что получило 

название «мертвое пространство» _____________ 

2. Почему это пространство называется «мертвым» ______________ 

3. Перечислите функции, выполняемые «мертвым» пространством _________ 

 

Задание 3. Каково содержание О2 (в %) во выдыхаемом воздухе. 

А) 1       Б)   4      В)    16       Г)  20       Д)  22 

 

Задание 4. Какой из графиков отражает средние значения отклонений кривой 

диссоциации НвО2 для цельной крови человека? 
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Задание 5. А. Какова основная причина развития гиперпноэ после произвольной 

задержки дыхания? 

Б. Какова первоначальная причина развития горной болезни? 

Ответы: 

А. понижение содержания О2 в крови; 

Б.  низкое парциальное давление О2; 

А. повышение содержания СО2 в крови; 

Б.  низкое парциальное давление О2; 

А. повышение содержания О2 в крови; 

Б.  низкое парциальное давление О2; 

А. понижение содержания СО2 в крови. 

Б.  низкое парциальное давление О2; 

 

Раздел «Пищеварение» 

 

Задание 1. Из проводимого в скобках списка подберите наиболее взаимосвязанные по 

смыслу слова и выражения (ворсинки, условный рефлекс, жиры, пепсин, гемоглобин, 

гастрин, НСl). 

А) желчь – 

Б) занальный (аппетитный) сок – 

В) пристеночное (мембранное) пищеварение –  

Г) билирубин – 

Д) пилорическая часть желудка – 

Е) обкладочные клетки – 

Ж) главные клетки – 

 

Задание 2. Какие условия способствуют открытию пилорического сфинктера желудка? 

А) наличие щелочной среды в пилорическом отделе желудка и кислой среды в 

двенадцатиперстной кишке; 

Б) наличие кислой среды в пилорическом отделе желудка и кислой в 12-перстной 

кишке; 

В) наличие кислой среды в пилорическом отделе желудка и щелочной в 12-перстной 

кишке; 

Г) наличие щелочной среды и в пилорическом отделе желудка, и в 12-перстной кишке. 

 

Задание 3. Какова основная роль гастрина? 

А) активирует ферменты поджелудочной железы; 

Б) стимулирует секрецию поджелудочной железы; 

В) превращает в желудке пепсиноген в пепсин; 

Г) стимулирует секрецию желудочного сока. 

 

Задание 4. Отметьте – верно или неверно. 

А. Мышечная работа, в зависимости от ее интенсивности, активирует слюноотделение 

в самом начале работы. По мере продолжения работы слюноотделение восстанавливается. 

Б.  Тяжелая мышечная работа вызывает повышение кислотности и переваривающей 

силы желудочного сока. 

В.  Тяжелая мышечная работа угнетает моторику желудка. 
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Г. Если мышечная работа начинается сразу после приема пищи, она может даже в 

некоторой мере усилить секрецию желудочного сока и моторную функцию желудка. 

Е. Значительная физическая нагрузка тормозит секрецию поджелудочного сока и 

желчеотделение. 

Ж. Угнетение секреции пищеварительных соков при мышечной нагрузки находится в 

обратной зависимости от мощности нагрузки. 

 

Задание 5.  Какая из приведенной кривой секреции желудочного сока характерна для 

переваривания хлеба? 

Ответы: 

 
  

Раздел «Обмен веществ и энергии» 

 

Задание 1.  Из приводимого в скобках списка подберите слова и выражения наиболее 

взаимосвязанные по смыслу: (печень, газообмен, беременность, физическая нагрузка, прямая 

калометрия, гипогликемия, калорический эквивалент О2, возраст, растительные жиры). 

1. камера – 

2. дыхательный коэффициент – 

3. схождение стайера с дистанции – 

4. уровень основного обмена – 

5. газообмен – 

6. депо углеводов – 

7. резкое повышение основного обмена – 

8. положительный азотистый баланс – 

9. незаменимые продукты питания –  

 

Задание 2. Укажите нормальную величину физиологических калорических 

коэффициентов для жиров, белков, углеводов (в калориях на 1 гр. вещества). 

     Ответы: 

I. Жиры – 9.3            

Белки – 5.4 

Углеводы – 4.1 

 

II. Жиры – 9.3 

Белки – 4.1 

Углеводы – 5.4 

III. Жиры – 9.3 

Белки – 4.1 

Углеводы – 4.1 
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IV. Жиры – 5.4 

Белки – 4.1 

Углеводы – 4.1 

 

Задание 3.  Какая величина дыхательного коэффициента характерна для окисления: 

А. – белков         Б. – жиров  

I. А. 0.7 

Б. 0.8 

II. А. 0.8 

Б. 0.9 

III. А. 0.8 

Б. 0.7 

IV. А. 0.9 

Б. 0.7 

Задание 4.  Какова должна быть средняя энергетическая ценность суточного рациона у 

студентов-спортсменов? 

Ответы: 

А. 1000 ккал 

Б. 1500 ккал. 

В. 2000 ккал. 

Г. 3000 ккал. 

Д. 4000 ккал. 

 

Задание 5.  А. Какова средняя величина суточного потребления белка у лиц, 

занимающихся спортом.  

 Б. Каково общее количество воды необходимое взрослому человеку в сутки (при 

нормальном температурном режиме   и отсутствии больших физических нагрузок).  

I. А. 100 г.              III. А. 60 г. 

      Б. 4.5-5 л.                  Б. 4.5 – 5 л. 

II. А. 120 г.              IV. А. 90 г. 

      Б. 2.5-3 л.                  Б. 2.5-3 л. 

 

Раздел «Терморегуляция» 

 

Задание 1.  На рисунке представлена схема строения нефрона и его кровеносных 

сосудов. 

 

Подпишите, что обозначает: 

1. __________       5. __________ 

2. __________       6. __________ 

3. __________       7. __________ 

4. __________       8. __________ 

Задание 2. Какой % теплоотдачи осуществляется путем 

проведения и конвенкции при внешней температуре среды 

20-25С и слабом движении воздуха? 

А) 30       Б) 5        В) 17        Г) 20      Д) 1 

 

Задание 3. Написать только термины (названия): 

1. Прямая передача тепла от более нагретого тела к 
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менее нагретому – 

2. Отдача тепла лучистым путем – 

3. Реакция компенсаторного повышения теплопродукции, при которой 

мобилизируемая энергия перейдя в тепло, сохраняется внутри организма – 

4. Прямая передача тепла в условиях, когда тело и среда перемещаются друг 

относительно друга –  

 

Задание 4.   А. Где расположены высшие центры теплообмена? 

                     Б. Какая реакция теплоотдачи является самой эффективной у человека. 

Ответы: 

I. А. мозжечок 

        Б.  холод, дрожь 

    II. А. передняя доля гипофиза           

        Б. потоотделение 

    III. А. средний мозг 

          Б. холод, дрожь                     

    IV. А. гипоталамус 

           Б. потоотделение 

 

Вариант 4 

Раздел «Дыхание» 

Задание 1. Сколько мл. О2 поглощается в 1 мин. взрослым человеком при 

относительном покое. 

А) 5000       Б) 2500     В) 250       Г) 25 

 

Задание 2. Выберите факторы, определяющие величину газообмена в легких. 

А) величина дыханий поверхности альвеол и их проницаемость. 

Б) рН крови. 

В) градиент парциальных давлений газов крови и альвеолярного воздуха. 

Г) объем легочного кровотока. 

Д) отрицательное давление в плевральной щели. 

 

Задание 3. Сколько % НвО2 содержиться в крови, если парциальное давление в 

альвеолярном воздухе составляет 100% (мм.рт.ст) 

А) 200     Б) 150     В) 97      Г) 50 

 

Задание 4. А. Как влияет на дыхание гипокапния и анаксия. 

                   Б. Как называется уменьшение О2 в крови. 

I.   А. гипокапния – дыхание тормозится; аноксемия – усиливается; 

     Б. гипоксия. 

II.  А. гипокапния – дыхание усиливается; аноксемия – тормозится; 

               Б. аноксия. 

         III.   А. гипокапния – дыхание тормозится; аноксемия – усиливается; 

     Б. гипоксимия. 

IV.  А. гипокапния – дыхание усиливается; аноксемия – тормозится; 

               Б. гиперпноэ. 

 

Задание 5. Из приводимого в скобках списка подберите наиболее взаимосвязанные по 

смыслу слова и выражения: (диафрагма, внутренние межреберные мышцы, кашель, серозная 

жидкость, эластичная тяга легких, кора головного мозга, диффузия). 

1) произвольная задержка дыхания –  

2) плевральная щель – 
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3) парциальное давление – 

4) отрицательное давление в плевральной полости – 

5) экспирация – 

6) слизистая оболочка бронхов – 

7) инспирация – 

 

Раздел «Пищеварение» 

Задание 1. Допишите только названия: 

1. основные функции пищеварительной системы ________________ 

2. желудок – толстостенный мышечный мешок, состоящий из 3-х частей 

_______________ 

3. секрецию желудочного сока можно разделить на 3 фазы __________________ 

4. между желудком и 12-перстной кишкой расположен _______________, 

регулирующий поступление пищи в 12-кишку. 

5. самая крупная железа _________________. 

 

Задание 2. Из приводимых в скобках слов и выражений подберите наиболее 

подходящие по смыслу: (смола, билирубин, пилорический сфинктер, химус, пепсин, 

глюкаген). 

1. толстый кишечник 

2. желудочный сок 

3. моторная функция желудка  

4. НСl 

5. желчь 

6. поджелудочная железа 

 

Задание 3. Что вызывает набухание белков в пищеварительном тракте? 

А) ферменты     Б) желчь      В) соляная кислота      Г) кишечный сок 

 

Задание 4. Каковы последствия для организма, если прекратить поступление сока 

поджелудочной железы в кишечник? 

Ответ: _________________ 

 

Задание 5. Наиболее важные пищеварительные ферменты поджелудочного сока: 

_____________, - действующая на жиры; 

_____________, - расщепляющая белки; 

_____________, - углеводы. 

(допишите названия) 

 

Раздел «Обмен веществ и энергии» 

Задание 1. В каком случае при потреблении 1 л О2 в организме окисляется большое 

число молекул вещества? 

Ответы: 

1) при окислении смеси равных количеств белков, жиров, углеводов. 

2) при окислении жиров; 

3) при окислении углеводов; 

4) при окислении белков. 

 

Задание 2.  Какие условия необходимы для определения основного обмена. 

1) быть натощак; 

2) после суточного голодания; 

3) в положении сидя, в покое; 
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4) раздетым; 

5) в положении лежа; 

6) вечернее время; 

7) время сна; 

8) состояние бодрствования, утро; 

9) t = 18-20С 

10) t = 10-15С 

 

Задание 3. В каком случае в организме человека наблюдается положительный 

азотистый даланс? 

- в старческом возрасте; 

- в период роста; 

- при голодании; 

- при длительных и интенсивных физических нагрузках; 

 

Задание 4.  Перечислите функции белков. 

1. ____________ 

2. ____________ 

3. ____________ 

4. ____________ 

5. ____________ 

6. ____________ 

7. ____________ 

 

Задание 5.  Допишите названия. 

1. по функциональному значению аминокислоты, входящие в состав белка, 

подразделяются на ____________ и ______________. 

2. Белки, в которых находится наибольшее разнообразие аминокислот называются 

_______. 

3. Увеличение уровня глюкозы в крови называется ____________. 

 

Раздел «Выделение и терморегуляция» 

Задание 1. Из приводимого в скобках списка подберите слова и выражения наиболее 

взаимосвязанные по смыслу: (потоотделение, теплоотдача, стабильная t, 36.2-37.6С.) 

1. температурное ядро – 

2. физическая терморегуляция – 

3. прямая кишка – 

4. испарение – 

 

Задание 2.  Каково содержание сахара в моче, если известно, что уровень сахара в 

крови человека – 60 мг%?. 

А) полное отсутствие сахара в моче; 

Б) высокое содержание сахара в моче; 

В) следы сахара в моче; 

Г) наибольшее количество сахара в моче. 

 

Задание 3.  Какое количество тепла теряется организмом при испарении с поверхности 

кожи 1 г. воды? 

А) 56 ккал.    Б) 5.6 ккал.     В) 0.056 ккал.      Г) 0.56 ккал. 
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины.  

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

1 семестр 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нций: 

Контролируемые разделы 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

1 

этап 

МОДУЛЬ 1. 
Введение в Физиологию  

Физиология возбудимых 

тканей 

Физиология центральной 

нервной системы. Физиология 

спинного мозга  
Функция заднего мозга 

Рефлекторная функция 

среднего мозга Строение, 

афферентные и эфферентные 

связи мозжечка 

Роль базальных ганглиев в 

интегративной деятельности 

мозга 

Структура и функции 

таламических ядер. 

Гипоталамус. 

Кора больших полушарий 
головного мозга 

Физиология сенсорных 

систем (анализаторов) 

Физиология высшей нервной 

деятельности 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1;  

УК-1; 

УК-2 

Практические 

работы 

не 

аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 
9 – 10 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1;  

УК-1; 

УК-2 

Самостоятельн

ая работа 

не 

аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

 
ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1;  

УК-1; 

УК-2 

Тестирование 

не 

аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 
5 

 макс: 20 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 5 

 ВСЕГО ЗА 1 МОДУЛЬ: 25 

 

2 семестр 

Этапы 

формиро

вания 

компете

нций: 

Контролируемые разделы 

Код 

контрол

ируемой 

компете

нции 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 
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2 

этап 

МОДУЛЬ 2.  

Физиология крови 

Внутренняя среда 

организма. 

Физиология 

кровообращения 

Физиология дыхания 

Физиология 

пищеварения 

Обмен веществ и 

энергии 

Физиология выделения 

Железы внутренней 

секреции. Гуморальная 

регуляция функций 

Терморегуляция 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1;  

УК-1; 

УК-2 

Практические 

работы 

не 

аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 
9 – 10 

ОПК-1; 

ОПК-2; 

ПК-1;  

УК-1; 

УК-2 

Самостоятельн

ая работа 

не 

аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 
5 

 

 

ОПК-1; 

ОПК-2; 
ПК-1;  

УК-1; 

УК-2 

Тестирование 

не 

аттестован 
низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 
5 

 макс: 20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 
изученном материале; не может полно и правильно 

ответить на поставленные вопросы, при ответах 

допускает грубые ошибки; практические работы не 

выполнены или выполнены с ошибками, 
влияющими на качество выполненной работы. 

Практически не посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 
заданные вопросы отвечает недостаточно четко и 

полно, что требует дополнительных и уточняющих 

вопросов преподавателя; практические, 

лабораторные и курсовые работы выполняет с 
ошибками, не отражающимися на качестве 

выполненной работы. Посещает занятия, но не 

системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; отвечает 

без наводящих вопросов и не допускает при ответе 

серьезных ошибок; умеет применять полученные 

знания на практике; практические работы выполняет 
правильно, без ошибок. Посещает занятия, но не в 

полном объеме. 

Высокий 
(Отлично) 

Студент глубоко изучил учебный материал; 
последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без ошибок, 
в установленное нормативом время. Посещает все 

занятия, практически полностью. 

Самостоятельная 

работа 

Не аттестован 
(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при изложении 
были допущены существенные ошибки; результаты 

выполнения работы не удовлетворяют требованиям, 
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установленным преподавателем к данному виду 

работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 
при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 
формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 
преподавателя; материал оформлен неаккуратно или 

не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил задание; 

при изложении были допущены 1-2 несущественные 
ошибки, которые он исправляет после замечания 

преподавателя; дает правильные формулировки, 

точные определения, понятия терминов; может 
обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на дополнительные 

вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить 

степень понимания студентом данного материала; 
материал оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 
излагает соответствующую тему; дает правильные 

формулировки, точные определения, понятия 

терминов; может обосновать свой ответ, привести 

необходимые примеры; правильно отвечает на 
дополнительные вопросы преподавателя, имеющие 

целью выяснить степень понимания студентом 

данного материала. Материал оформлен аккуратно в 
соответствии с требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или объем 

выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но объем 

выполненной части таков, что позволяет получить 

правильные результаты и выводы; в ходе 
проведения работы были допущены ошибки. 

Средний 
(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 
графики, вычисления;/или правильно и аккуратно 

выполнил все задания; правильно выполняет анализ 

ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи экзамена по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до экзамена 

может набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 
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Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1; ОПК-2; ПК-1;  

УК-1; УК-2 

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 
43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 
письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

50% и менее 
51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре/семестрах оценивается от 0 

до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До экзамена допускается студент, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший 0 баллов в 

семестре/семестрах до экзамена (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но 

должен добрать недостающие баллы, либо до или во время экзамена. 

Положительную оценку на экзамене по дисциплине получают студенты, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

При промежуточной аттестации на экзамене для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка Уровень сформированной компетенции 

50 и менее Неудовлетворительно Не аттестован 

51 – 65  Удовлетворительно Низкий 

66  – 84 Хорошо Средний 

85 – 100 Отлично Высокий 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

ТЕСТ № 1 

1. На каком уровне не происходит замыкание висцеро-висцеральных безусловных 

рефлексов? 

1) Вегетативные ганглии; 

2) Спинной мозг; 

3) Продолговатый мозг; 

4) Кора больших полушарий. 

2. Температурный центр, в каком отделе головного мозга находится? 

1) Продолговатый мозг; 

2) Мозжечок; 

3) Красные ядра; 

4) Таламус; 

5) Гипоталамус. 

3. В осуществлении какого рефлекса участвуют ядра четверохолмия: 

    1. Температурного. 

    2. Зрительного. 
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    3. Миотатического. 

    4. Тактильного. 

4. Чем иннервируются волокна скелетной мускулатуры? 

    1. Альфа-мотонейронами. 

    2. Бета-мотонейронами. 

    3. Альфа- и бета-мотонейронами. 

    4. Аксонами вставочных нейронов. 

5. Чем иннервируются рецепторы растяжения? 

    1. Альфа-мотонейронами. 

    2. Бета-мотонейронами. 

    3. Гамма-мотонейронами. 

    4. Альфа- и гамма-мотонейронами. 

    5. Аксонами вставочных нейронов. 

6. Рефлексы, возникающие для поддержания позы при движении, называются? 

    1. вегетативные 

    2. статокинетические 

    3. спинальные 

    4. статические 

    5. выпрямительные 

    7. Возбуждение в безмякотных нервных волокнах распространяется? 

1) Сальтаторно; 

2) Непрерывно; 

3) Против движения аксоплазмы; 

4) Не распространяется. 

8. Фаза полной невозбудимости клетки называется? 

1) Относительной рефрактерностью 

2) Субнормальной возбудимостью 

3) Абсолютной рефрактерностью 

4) Экзальтацией 

9. Способность клеток отвечать на действие раздражителей процессом возбуждения 

называется? 

1) Раздражимость; 

2) Возбудимость; 

3) Лабильность; 

4) Проводимость. 

10. Что характерно для возбудимых тканей при гиперполяризации? 

1) Возбуждение; 

2) Торможение; 

3) Локальный ответ; 

4) Хронаксия. 

11. Закону «всё или ничего» подчиняется? 

1) Одиночная нервная клетка; 

2) Гладкая мышца; 

3) Нервный ствол; 

4) Целая скелетная мышца. 

12. Структурное образование, обеспечивающее передачу возбуждения с одной клетки на 

другую, называется? 

1) Ядро клетки; 

2) Перехват Ранвье; 

3) Аксонный холмик; 

4) Синапс. 
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13. В гетерогенной системе «нерв-синапс-мышца» утомление наступает в первую 

очередь? 

1) В синапсе; 

2) В скелетной мышце; 

3) В нервном стволе; 

4) В нервных клетках. 

14. Гладкий тетанус возникает при нанесении? 

1) Одиночных раздражений; 

2) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу расслабления; 

3) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу сокращения; 

4) Серии стимулов, когда каждый последующий стимул наносится в фазу абсолютной 

рефрактерности. 

15. В состав рефлекторной дуги входит? 

1) Рецептор, афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, 

исполнительный орган; 

2) Рецептор, афферентный нейрон, эфферентный нейрон, исполнительный орган; 

3) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, исполнительный 

орган; 

4) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон. 

16. Какие из перечисленных центров располагаются в продолговатом мозге? 

1) Терморегуляции и потоотделения; 

2) Дыхательный и сосудодвигательный; 

3) Голода и насыщения; 

4) Жажды и осморегуляции; 

17. Какие из перечисленных рефлексов замыкаются на уровне спинного мозга? 

1) Глотательный и жевательный;  

2) Брюшные и сухожильные; 

3) Статические и статокинетические; 

4) Слюноотделительный и сокоотделительный. 

18. К защитным бульбарным рефлексам относится? 

1) Слюноотделительный; 

2) Кашлевой; 

3) Глазодвигательный; 

4) Жевательный. 

19. Как правило Белла-Мажанди определяет функции спинномозговых корешков? 

1) Задние корешки являются эфферентными, передние афферентными 

2) Задние корешки являются афферентными, передние эфферентными 

3) Передние и задние корешки являются эфферентными 

4) Передние и задние корешки являются афферентными 

20. Активирующее влияние на кору больших полушарий оказывает? 

1) Варолиев мост; 

2) Мозжечок; 

3) Спинной мозг; 

4) Ретикулярная формация. 

21. Какие структуры мозга обеспечивают произвольные движения у человека? 

1) Пирамидная кора; 

2) Экстрапирамидная система; 

3) Альфа - и гамма-мотонейроны; 

4) Варолиев мост. 

22. Электроэнцефалография – это метод регистрации? 

1) Активности нервных проводников; 

2) Локальной активности отдельных зон коры; 
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3) Суммарной активности головного мозга; 

4) Потенциала действия отдельных нейронов. 

23. Вегетативная нервная система не иннервирует? 

1) Мышечные волокна скелетных мышц; 

2) Гладкие мышцы сосудов и внутренних органов; 

3) Сердечную мышцу; 

4) Железистые клетки. 

24. Какое из перечисленных веществ является медиатором парасимпатической нервной 

системы и передает возбуждение в вегетативных ганглиях? 

1) Норадреналин; 

2) Ацетилхолин; 

3) Серотонин; 

4) Дофамин. 

25. Какое химическое вещество является медиатором постганглионарных 

симпатических нервных волокон? 

1) Ацетилхолин; 

2) Норадреналин; 

3) Дофамин; 

4) Серотонин. 

26. С каким белком взаимодействуют ионы кальция, активируя сокращение скелетной 

мышцы? 

1) Миозин; 

2) Тропонин; 

3) Тропомиозин; 

4) Актин. 

27. Как называется длительное непрерывное сокращение скелетной мышцы, 

обусловленное действием частых стимулов? 

1) Тетанус; 

2) Реобаза; 

3) Хронаксия; 

4) Деполяризация; 

28. Какая структура не является компонентом рефлекторной дуги? 

1) Сегмент спинного мозга; 

2) Обстановочная афферентация; 

3) Эфферентное нервное волокно; 

4) Афферентное нервное волокно. 

29. Иррадиацией возбуждения называется процесс? 

1) Концентрации возбуждения в одном центре; 

2) Распространения возбуждения от одного нейрона на многие; 

3) Возникновения возбуждения в ранее заторможенном центре; 

4) Возникновения торможения в ранее возбужденном центре. 

30. Основная форма передачи информации в нервной системе? 

1) Рецепторный потенциал; 

2) Возбуждающий и тормозной постсинаптические потенциалы; 

3) Потенциал действия; 

4) Локальный ответ. 

31. Какой физиологический эффект вызывают медиаторы возбуждающих синапсов? 

1) Деполяризуют постсинаптическую мембрану; 

2) Гиперполяризуют постсинаптическую мембрану; 

3) Вызывают торможение постсинаптической клетки; 

4) Всё верно. 
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32. Сокращение мышцы, при котором оба конца её неподвижно закреплены, 

называется? 

1) Изотоническим; 

2) Изометрическим; 

3) Концентрическим; 

4) Эксцентрическим. 

33. Сокращение мышцы, возникающее при раздражении серией импульсов, каждый из 

которых действует в фазу расслабления от предыдущего, называется? 

1) Гладкий тетанус; 

2) Зубчатый тетанус; 

3) Одиночное сокращение; 

4) Оптимум. 

34. Сокращение мышцы, при котором не изменяется напряжение мышцы, а изменяется 

её длина, называется? 

1) Изометрическим; 

2) Изотоническим; 

3) Концентрическим; 

4) Эксцентрическим. 

35. Начало мышечного сокращения обеспечивается? 

1) Ионами кальция; 

2) Ионы хлора; 

3) Ионами калия; 

4) Ионами натрия. 

36. С чем связана высокая утомляемость нервных центров? 

1) С иррадиацией возбуждения; 

2) С истощением запасов медиатора и энергетических ресурсов; 

3) С посттетанической потенциацией; 

4) С концентрацией возбуждения. 

37. Способность нейрона устанавливать многочисленные синаптические связи 

называется? 
1) окклюзия, 

2) конвергенция, 

3) дивергенция. 

38. Что такое «Доминанта»? 
 1) образование в ЦНС центра повышенной возбудимости, 

2) появление в ЦНС нового нервного центра, 

3) образование в ЦНС центра пониженной возбудимости. 

39. Рефлексы, возникающие для поддержания позы при движении, называются: 
1.статические, 

2.кинетические, 

3.соматические, 

4.статокинетические. 

40. Средний мозг участвует: 

1. является главным коллектором чувствительной информации к коре больших полушарий, 

2. в регуляции мышечного тонуса, осуществлении выпрямительных, статикинетических, 

ориентировочных зрительных и слуховых рефлексов, 

3. в регуляции мышечного тонуса, координации движений, регуляции вегетативных 

функций. 

41. Какие функции не характерны для лимбической системы? 

1. регуляция вегетативные процессов, 

2. регуляция поведенческих реакций, 

3. формирование памяти, эмоций, 
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4. участие в образовании условных рефлексов, 

5. регуляция гомеостаза. 

42. Уровень деполяризации мембраны, при котором возникает ПД, называется? 

1) Субкритическим уровнем; 

2) Гипополяризацией; 

3) Критическим уровнем деполяризации; 

4) Гиперполяризацией. 

43. В цитоплазме нервных и мышечных клеток в покое по сравнению с наружным 

раствором выше концентрация ионов? 

1) Калия; 

2) Натрия; 

3) Кальция; 

4) Хлора. 

44. Разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностями мембраны в 

состоянии покоя, называется? 

1) Потенциалом действия; 

2) Локальный ответ; 

3) Реверсией; 

4) Мембранным потенциалом. 

45. Восходящая фаза потенциала действия связана с повышением проницаемости для 

ионов? 

1) Калия; 

2) Кальция; 

3) Натрия; 

4) Хлора. 

ТЕСТ № 2 

по теме «Физиология центральной и вегетативной нервной системы» 

1. Какова важнейшая функция, выполняемая центральной нервной системой? 

1) Интегративная; 

2) Метаболическая;  

3) Циркуляторная; 

4) Секреторная; 

 

2. Какая структура не является компонентом рефлекторной дуги? 

5) Сегмент спинного мозга; 

6) Обстановочная афферентация; 

7) Эфферентное нервное волокно; 

8) Афферентное нервное волокно. 

 

3. Как изменится время рефлекса при увеличении силы раздражителя? 

1) Не изменится;  

2) Уменьшится; 

3) Увеличится; 

4) Рефлекс не реализуется. 

 

4. Иррадиацией возбуждения называется процесс: 

5) Концентрации возбуждения в одном центре; 

6) Распространения возбуждения от одного нейрона на многие; 

7) Возникновения возбуждения в ранее заторможенном центре; 

8) Возникновения торможения в ранее возбужденном центре. 
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5.Основная форма передачи информации в нервной системе: 

5) Рецепторный потенциал; 

6) Возбуждающий и тормозной постсинаптические потенциалы; 

7) Потенциал действия; 

8) Локальный ответ. 

 

6. С чем связана высокая утомляемость нервных центров? 

5) С иррадиацией возбуждения; 

6) С истощением запасов медиатора и энергетических ресурсов; 

7) С посттетанической потенциацией; 

8) С концентрацией возбуждения. 

 

7. Функциональным нервным центром называют: 

1) Любую группу нейронов, расположенных в ЦНС; 

2) Нейроны коры больших полушарий головного мозга; 

3) Совокупность нейронов, обеспечивающих регуляцию определенной функции; 

4) Совокупность нейронов, объединенных общей локализацией. 

 

8. В состав рефлекторной дуги входит: 

5) Рецептор, афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, 

исполнительный орган; 

6) Рецептор, афферентный нейрон, эфферентный нейрон, исполнительный орган; 

7) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон, исполнительный 

орган; 

8) Афферентный нейрон, вставочный нейрон, эфферентный нейрон. 

 

9. Какие из перечисленных центров располагаются в продолговатом мозге? 

5) Терморегуляции и потоотделения; 

6) Дыхательный и сосудодвигательный; 

7) Голода и насыщения; 

8) Жажды и осморегуляции; 

 

10. Какие из перечисленных рефлексов замыкаются на уровне спинного мозга? 

5) Глотательный и жевательный;  

6) Брюшные и сухожильные; 

7) Статические и статокинетические; 

8) Слюноотделительный и сокоотделительный. 

 

11. К защитным бульбарным рефлексам относится: 

5) Слюноотделительный; 

6) Кашлевой; 

7) Глазодвигательный; 

8) Жевательный. 

 

12. Активирующее влияние на кору больших полушарий оказывает: 

5) Варолиев мост; 

6) Мозжечок; 

7) Спинной мозг; 

8) Ретикулярная формация. 

13. Какие структуры мозга обеспечивают произвольные движения у человека? 

5) Пирамидная кора; 

6) Экстрапирамидная система; 
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7) Альфа - и гаммамотонейроны; 

8) Варолиев мост. 

14. Двигательная кора находится в: 

1) Затылочной области (17 поле); 

2) Височной области (41 поле); 

3) Задней центральной извилине (поля 1,2,3); 

4) Передней центральной извилине (поле 4). 

15. Электроэнцефалография – это метод регистрации: 

5) Активности нервных проводников; 

6) Локальной активности отдельных зон коры; 

7) Суммарной активности головного мозга; 

8) Потенциала действия отдельных нейронов. 

16. Вегетативная нервная система не иннервирует: 

5) Мышечные волокна скелетных мышц; 

6) Гладкие мышцы сосудов и внутренних органов; 

7) Сердечную мышцу; 

8) Железистые клетки. 

17. Отличительным признаком рефлекторной дуги автономного рефлекса является: 

1) Дуга имеет простую моносинаптическую организацию; 

2) Эфферентное звено имеет двухнейронную структуру; 

3) Имеется особая структура афферентного звена; 

4) Центральное звено локализуется в коре больших полушарий. 

18. Какое из перечисленных веществ является медиатором парасимпатической нервной 

системы и передает возбуждение в вегетативных ганглиях? 

5) Норадреналин; 

6) Ацетилхолин; 

7) Серотонин; 

8) Дофамин. 

19. Какие из указанных органов имеют только симпатическую иннервацию? 

1) Сосуды скелетных мышц; 

2) Миокард;  

3) Желудок; 

4) Слюнные железы; 

20. Какое химическое вещество является медиатором постганглионарных 

симпатических нервных волокон? 

5) Ацетилхолин; 

6) Норадреналин; 

7) Дофамин; 

8) Серотонин. 

21. На каком уровне не происходит замыкание висцеро-висцеральных безусловных 

рефлексов? 

5) Вегетативные ганглии; 

6) Спинной мозг; 

7) Продолговатый мозг; 

8) Кора больших полушарий. 

22. Центры парасимпатической регуляции располагаются во всех перечисленных 

центрах, кроме: 

1) Среднего мозга; 

2) Продолговатого мозга; 

3) Грудных сегментов спинного мозга; 

4) Крестцовых сегментов спинного мозга. 
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ТЕСТ 3 

Физиология пищеварения, выделения, желез внутренней секреции, обмен энергии и 

питания, терморегуляция 

 

1. Какая форма транспорта гормона кровью является основной? 

1) свободная форма; 

2) связанная с липидами; 

3) связанная с углеводами. 

4) связанная со специфическими белками плазмы. 

2. Где идет синтез тироксина? 

1) в щитовидной железе; 

2) в надпочечниках; 

3) в поджелудочной железе; 

4) в гипофизе. 

3. Какие гормоны оказывают преимущественное влияние на углеводный обмен? 

1) глюкагон, паратгормон; 

2) адреналин, альдостерон; 

3) инсулин, окситоцин; 

4) инсулин, глюкокортикоиды. 

4. Какие гормоны обладают адаптогенным действием? 

1) глюкагон, паратгормон, тироксин; 

2) адреналин, альдостерон, инсулин; 

3) инсулин, окситоцин, адреналин; 

4) тиреоидные, АКТГ, адреналин. 

5. При гиперфункции какой железы повышается основной обмен? 

1) надпочечников; 

2) щитовидной железы; 

3) шишковидной железы; 

4) поджелудочной железы. 

6. Последовательность явлений, составляющих по Г.   Селье   общий 

адаптационный синдром? 

    1. Стадия резистентности, стадия истощения, стадия тревоги. 

    2. Стадия тревоги, стадия резистентности, стадия истощения. 

    3. Стадия истощения, стадия резистентности, стадия тревоги. 

    4. Стадия тревоги, стадия истощения, стадия резистентности. 

    5. Стадия резистентности, стадия тревоги, стадия истощения. 

7. Соматотропный гормон вырабатывается: 

    1. Передней долей гипофиза. 

    2. Задней долей гипофиза. 

    3. Задней долей гипоталамуса. 

    4. Передней долей гипоталамуса. 

    5. Надпочечниками. 

8. В-клетки поджелудочные железы вырабатывают: 

    1. инсулин; 

    2. самотропин; 

    3. гастрин. 

    4. вазопрессин. 

9. Минимальные затраты организма на работу внутренних органов, измеренные в 

стандартных условиях - это обмен? 

1) рабочий; 

2) основной; 

3) энергии; 
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4) веществ. 

10. Влияние приёма пищи, усиливающего обмен веществ и энергетические затраты, 

называется: 

1) изодинамией питательных веществ; 

2) усвояемостью пищи; 

3) основным обменом; 

4) специфически – динамическим действием пищи. 

11. Состав и количество продуктов питания, необходимых человеку в сутки, 

называется: 

1) законом изодинамии; 

2) специфически – динамическим действие пищи; 

3) пищевым рационом; 

4) основным обменом. 

12. Преимущественное действие на белковый обмен оказывает гормон: 

1) инсулин; 

2) адреналин; 

3) антидиуретический; 

4) тироксин. 

13. Общие энергозатраты организма складываются из: 

1) основного обмена, рабочей прибавки; 

2) основного обмена, специфически – динамического действия пищи; 

3) основного обмена, специфически – динамического действия пищи, рабочей 

прибавки; 

4) специфически – динамического действия пищи. 

14. Суточная потребность человека в белках: 

1) 30 – 50г; 

2) 65г; 

3) 100 – 120 г; 

4) 70г. 

15. При окислении 1 г жира в организме образуется: 

1) 12 ккал; 

2) 5,5 ккал; 

3) 9,3 ккал; 

4) 7 ккал. 

16. Какой из перечисленных показателей Вы будете измерять для определения 

основного обмена? 

1) поглощение О2; 

2) калорийность потребляемой пищи;  

3) усвояемость потребляемой пищи;  

4) физиологическую теплоту сгорания белков, жиров и углеводов. 

17. Что такое изотермия? 

1) Постоянство температуры головного мозга; 

2) Нормальная температура тела; 

3) Постоянство температуры тела; 

4) Переменная температура тела. 

18. Физическая терморегуляция (теплоотдача) – это: 

1) изменение интенсивности обменных процессов; 

2) изменение переноса тепла от внутренних органов к поверхности тела; 

3) регуляция скорости отдачи тепла с поверхности тела; 

4) излучение тепла с поверхности тела. 

19. Главными источниками теплопродукции в покое являются: 

1) почки; 
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2) сердце; 

3) мозг; 

4) печень, мышцы. 

20. Центр терморегуляции расположен в: 

1) базальных ядрах; 

2) гипоталамусе; 

3) продолговатом мозге; 

4) среднем мозге. 

21. Как лёгкие участвуют в терморегуляции? 

1) Выделяют СО2; 

2) Согревают проходящую через них кровь; 

3) Не участвуют; 

4) Выделяют поры воды, увеличиваю теплоотдачу. 

22.  Как влияет на теплорегуляцию щитовидная железа? 

1) Усиливает теплопродукцию; 

2) Уменьшает теплопродукцию; 

3) Прекращает теплоотдачу; 

4) Усиливает теплоотдачу. 

23. Почему при понижении температуры окружающей среды у человека появляется 

«гусиная кожа»? 

1) Потому, что происходит спазм капилляров; 

2) Это рудиментарная реакция сокращения кожных мышц для уменьшения 

теплоотдачи, оставшаяся от животных; 

3) Потому, что раздражаются симпатические нервные окончания; 

4) Потому, что закупориваются протоки потовых желёз. 

24. В ротовой полости происходит расщепление: 

1) белков; 

2) жиров; 

3) углеводов; 

4) нуклеотидов. 

25. Основным типом пищеварения у человека является: 

1) симбионтное; 

2) аутолитическое; 

3) собственнное; 

4) лактотрофное. 

26. Приспособление пищеварения к определенному характеру пищи называется: 

1) периодическая деятельность; 

2) специфическая деятельность; 

3) адаптация; 

4) гомеостаз. 

27. Основными гуморальными факторами, регулирующими деятельность ЖКТ, 

являются: 

1) электролиты; 

2) медиаторы; 

3) гастроинтестинальные гормоны; 

4) белки плазмы крови. 

 

28. Пепсин желудочного сока гидролизует: 

1) жиры; 

2) углеводы; 

3) мукополисахариды; 

4) белки. 
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29. Желчные пигменты образуются из: 

1) холестерина; 

2) билирубина; 

3) гемоглобина; 

4) гастрина. 

30. Ферменты сока поджелудочной железы расщепляют: 

1) только белки и жиры; 

2) только углеводы и белки; 

3) только белки; 

4) белки, жиры и углеводы. 

31. Какой из отделов пищеварительного тракта наиболее активен в процессе 

кроветворения? 

1) пищевод; 

2) желудок; 

3) 12-перстная кишка; 

4) подвздошная кишка. 

32. Жиры в 12-перстной кишке эмульгирует: 

1) липаза; 

2) слизь; 

3) эластаза; 

4) желчь. 

33. Симпатическая нервная система... 

    1. Усиливает секрецию желудка. 

    2. Усиливает секрецию кишечного сока. 

    3. Угнетает секрецию желудка. 

    4. Усиливает моторику кишечника. 

    5. Усиливает желчеотделение. 

34. Какие клетки почек ответственны за выработку ренина: 

1) Эдотелий капилляров сосудистого клубочка; 

2) Подоциты; 

3) Клетки тонкого сегмента нефрона; 

4) Клетки юкстагломерулярного аппарата почки? 

35. Какое количество первичной мочи в среднем образуется за сутки: 

1) 60-70 л; 

2) 60-120 л; 

3) 150-180 л; 

4) 200-280 л. 

36. Какая часть нефрона практически непроницаемая для воды, но хорошо 

проницаемая для натрия Nа: 

1) Проксимальный извитой и проксимальный прямой канальцы; 

2) Нисходящее колено петли Генле; 

3) Восходящее колено петли Генле; 

4) Дистальный извитой каналец 

37. Сколько воды необходимо организму за сутки? 

    1. 1000 мл. 

    2. 2000 мл. 

    3. 3000 мл. 

    4. 3500 мл. 

    5. 4000 мл. 

38. Ренин образуется в: 

    1. печени 

    2. собирательных трубочках почек 
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    3. в нефроне 

    4. петле Генле 

    5. мочеточниках 

39. Фильтрация в нефроне является процессом: 

    1. активным 

    2. пассивным 

    3. связанным с затратой энергии 

    4. гормонозависимым 

    5. зависимым только от массы крови 

40. Обязательная реабсорбция воды, глюкозы, аминокислот, мочевины является 

функцией: 

    1. капилляров клубочка почечного тельца 

    2. собирательных трубок нефрона 

    3. дистального отдела канальцев 

    4. проксимального отдела канальцев 

    5. петли Генле 

 

5.4. Теоретические вопросы к кандидатскому экзамену по физиологии по 

специальности 03.03.01 – Физиология 

         1. Физиология – наука о динамике биологических процессов в организме и 

жизнедеятельности организма как целого. Объект и методы исследования в физиологии. 

Роль физики, химии и смежных биологических наук в развитии современной физиологии. 

Связь физиологии с психологией. 

         2. Отечественные физиологические школы. Казанская физиологическая школа, ее роль 

в развитии отечественной и мировой физиологической науки. 

         3. Роль физиологии в формировании материалистического мировоззрения. Роль 

И.М.Сеченова и И.П.Павлова в создании философских, материалистических основ 

физиологии. 

          4. Организм и его основные физиологические свойства: обмен веществ, раздражимость 

и возбудимость, рост и развитие, размножение и приспособляемость. Единство структуры и 

функции как основа жизнедеятельности организма. 

          5. Организм как целое и взаимодействие его частей. Гуморальная и нервная регуляция. 

Представление о нейроиммуногормональной регуляции. Саморегуляция функций в 

организме. Гибель клеток. Некроз и апоптоз. Физиологическая роль различных видов гибели 

клеток. 

          6. Природа нервного возбуждения. Нервная клетка и функциональное значение ее 

частей. Представление о рецепторах, синапсе, афферентных путях в нервной системе. 

          7. Учение о рефлексе. Рефлекторная дуга как структурная основа рефлекса. Учение 

И.П. Павлова об условных рефлексах. Природа безусловного рефлекса. Соотношение между 

условным и безусловным рефлексом в механизмах временной связи. 

          8. Рефлекторная теория, история ее возникновения и развития (Р.Декарт, Я. Прохазка, 

И.М.Сеченов, И.П.Павлов). Распространение принципа рефлекса на психическую 

деятельность человека. 

          9. Функциональная система как принцип интегративной деятельности целого 

организма. Понятие об интегративной физиологии. 

         10. Возбудимые ткани и законы их раздражения. Зависимость ответной реакции ткани 

от силы раздражителя и временных параметров его действия на ткань. 

         11. Ионно-мембранная теория происхождения потенциала покоя и потенциала 

действия. Мембранные поры и проницаемость. Калий-натриевый насос. Роль ионов кальция 

в генерации потенциала действия. 

          12. Функциональное значение нервных волокон, особенности строения и 

физиологические свойства. Проведение нервного импульса по нервному волокну.  
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          13. Функциональная лабильность нервных тканей. Учение о парабиозе (Введенский, 

Ухтомский). 

          14. Механизм и особенности синаптической передачи. Механизм высвобождения 

медиатора. Синапсы с электрической передачей возбуждения. Возбуждающий 

постсинаптический потенциал. Возникновение импульса и интеграция возбуждения в 

постсинаптической мембране. 

          15. Физиологические свойства скелетных мышц и мышечных волокон. Строение 

мышечного волокна. Передача возбуждения к сократительному аппарату (нервно-мышечный 

синапс). 

          16. Механохимия мышечного сокращения и его энергетика. Рабочие движения и их 

регистрация. Циклография. 

          17. Двигательные единицы, их виды. Работа мышц по обеспечению позы и по 

осуществлению движений. Сила мышц. Строение и особенности гладких мышц. 

          18. Утомление при мышечной деятельности. Природа и локализация утомления. 

Влияние нервных и гуморальных факторов на восстановление работоспособности организма 

после мышечной деятельности. Активный отдых, спортивная тренировка. 

          19. Внутренняя среда организма, ее основные физиологические константы. Гомеостаз, 

саморегуляторные механизмы поддержания гомеостаза. Гомеокинез. Общие принципы, 

лежащие в основе функциональных систем поддержания гомеостаза внутренней среды. 

          20. Количество и состав крови. Состав плазмы. Роль отдельных ее компонентов в 

обеспечении гомеостатической функции крови. Физиология эритропоэза и разрушения 

эритроцитов. Понятие об эритроне и его нервно-гуморальной регуляции. 

          21. Лейкон, его структура. Лейкопоэз и его регуляция. Физиологические свойства и 

функции отдельных видов лейкоцитов. Лейкоцитарная формула крови. Понятие о клеточном 

и гуморальном иммунитете. 

          22. Современные представления о системах и механизмах свертывания и 

противосвертывания крови и их регуляция. Вязкость крови и факторы ее определяющие.  

          23. Кроветворение и перераспределение элементов крови, их нервная и гуморальная 

регуляция. Роль селезенки, печени, костного мозга и желудочно -кишечного тракта в 

механизмах кровеобразования, кроветворения и депонирования крови. Понятие о 

функциональных депо крови. 

          24. Функция крови. Нервная и гуморальная регуляция функций крови. Значение ЦНС в 

регуляции функций крови. 

          25. Состав и значение лимфы. Лимфообразование. Лимфатическая система и 

лимфообращение. 

          26. Значение кровообращения. Развитие учения о кровообращении. Общий план 

строения аппарата кровообращения и закономерности, которым оно подчиняется. 

          27. Основные законы гидродинамики. Применение их для объяснения закономерностей 

движения крови в сосудах. Закон Пуазейля. Ламинарный и турбулентный ток жидкостей. 

          28. Строение и дифференциация сосудов. Давление в различных отделах сосудистого 

русла. Пульсовое давление. Методы измерения кровяного давления, кровотока и объемов 

циркулирующей крови в сердечно-сосудистой системе. 

          29. Микроциркуляция. Строение и функция капиллярного русла. Транскапиллярный 

обмен. Особенности регионарной ангиоархитектоники капиллярного русла. 

          30. Резистивные и емкостные сосуды. Механизм регуляции сосудистого тонуса. 

Базальный тонус сосудов и его нервная и гуморальная регуляция. Сосудосуживающие и 

сосудорасширяющие нервы. Рабочая и реактивная гиперемия. Регуляция объема 

циркулирующей крови. 

          31. Функциональные особенности коронарного, мозгового, легочного, портального, 

почечного, печеночного и кожного кровообращения. 
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          32. Строение сердца и его роль в кровообращении. Нагнетательная функция сердца. 

«Закон сердца» Старлинга и современные дополнения к нему. Внешняя работа сердца и ее 

эффективность. 

          33.  Инотропное состояние сердечной мышцы, его показатели (индексы), роль кальция, 

катехоламинов. Современные представления о механизме электромеханического 

сопряжения. Лестница Боудича, постэкстрасистолическая потенциация, электростимуляция 

сердца. 

          34.  Мембранный потенциал и потенциал действия сердечной мышцы. Пейсмекерный 

потенциал. Проводящая система сердца. Ритмическая активность различных отделов сердца. 

          35.  Электрокардиография. Векторный анализ ЭКГ. Значение структурных и 

функциональных особенностей сердечной мышцы для деятельности сердца как единого 

целого. Нервная и гуморальная регуляция сердечной деятельности. 

          36. Сердечно-сосудистый центр продолговатого мозга и спинальные вегетативные 

нейроны, их связь. Тоническая активность сердечно-сосудистого центра продолговатого 

мозга. Роль высших отделов ЦНС и кортико-гипоталамических механизмов в регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой системы. 

          37. Рефлексогенные зоны сердечно-сосудистой системы, их роль в поддержании АД. 

Рефлекторные влияния на сердечно-сосудистую систему. Саморегуляция кровяного 

давления. 

          38. Изменения деятельности сердечно-сосудистой системы при физических и 

эмоциональных напряжениях, экстремальных состояниях. Функциональные методы оценки 

тренированности сердечно-сосудистой системы. 

          39. Биомеханика дыхания. Физиологические основы, растяжимость легких, 

эластическое сопротивление дыханию. Внутриплевральное отрицательное давление и его 

значение. Работа дыхательных мышц. 

          40. Вентиляция легких, легочные объемы и емкости. Негомогенность регионарной 

легочной вентиляции и кровотока. Динамические показатели дыхания. Свойства и состав 

альвеолярного воздуха. Сурфактанты и их роль для альвеолярных процессов газообмена в 

альвеолах. 

          41. Диффузия газов в легких. Транспорт кислорода и углекислого газа кровью. 

Газообмен между легкими и кровью, кровью и тканями. Рефлексы рецепторов легких, 

верхних дыхательных путей, дыхательных мышц, хеморецепторов сосудов и мозга, 

обеспечивающих регуляцию дыхания. Роль блуждающего нерва в дыхании. Саморегуляция 

вдоха и выдоха. 

          42. Историческое развитие представлений о дыхательном центре (работы Миславского 

и других отечественных ученых). Нейронная организация дыхательного центра. 

Дыхательный центр как многоуровневая организация. Автоматия дыхательного центра, 

гипотезы ее объясняющие. Механизм первого вдоха. 

          43. Регуляция дыхания при мышечной работе. Дыхание при гипоксии и гипероксии. 

Характеристика понятий диспное (гиперпное) и апное. Взаимосвязь дыхания с другими 

системами в организме. 

          44. Роль отечественных ученых (В.А.Басов, И.П.Павлов, К.М.Быков, И.П.Разенков и 

др.) в изучении физиологии пищеварения. Питание и регулирующие системы организма. 

Функциональная система, определяющая уровень питательных веществ в организме. 

Физиологические основы голода, аппетита и насыщения. 

          45. Биологически активные вещества желудочно-кишечного тракта (система АРИД) и 

их роль в регуляции пищеварения. Сенсорное и метаболическое насыщение. Пищевой центр. 

Методы исследования функций пищеварительного аппарата. 

          46. Пищеварительный тракт, функциональное значение его частей в процессе 

пищеварения. Пищеварение в полости рта. Методы исследования слюнных желез. Состав 

слюны, значение ее составных частей. Механизм секреции слюны. Регуляция 

слюноотделения. Механические процессы в ротовой полости. Пищевод и его функция. 
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           47. Пищеварение в желудке. Методы изучения секреторной функции желудка. Состав 

желудочного сока и значение его компонентов (ферменты, соляная кислота). Нервные и 

гуморальные механизмы возбуждения и торможения желудочной секреции. Фазы 

желудочной секреции. 

           48. Двигательная деятельность желудка, современные методы ее исследования, типы 

сокращений, регуляция моторики желудка. Связь моторики желудка и сокоотделения. 

Эвакуация содержимого желудка. 

           49. Пищеварение в 12-перстной кишке. Секреторная функция поджелудочной железы. 

Состав поджелудочного сока и значение его компонентов для пищеварения. Механизмы 

регуляции секреторной деятельности поджелудочной железы. Образование и выделение 

желчи. Значение желчи для пищеварения. Регуляция желчеобразования и желчевыделения. 

           50. Пищеварение в тонкой кишке. Состав и свойства кишечного сока. Регуляция 

деятельности желез кишечника. Полостное и мембранное (пристеночное) пищеварение, 

общая характеристика, значение их в пищеварении и всасывании.  

           51. Моторика тонкого кишечника. Виды сокращений тонких кишок. Регуляция 

моторики тонкого кишечника. Особенности пищеварения в толстой кишке. Прямая кишка и 

дефекация. 

           52. Физиология всасывания. Методы его изучения. Механизм всасывания. 

Особенности всасывания белков, жиров, углеводов, воды и солей. Регуляция всасывания. 

Физиологическое значение бактериальной флоры в толстых кишках. Барьерная роль печени. 

           53. Энергетический обмен организма в покое (основной обмен). Факторы, влияющие 

на основной обмен. Дыхательный коэффициент и его изменения. Специфическое 

динамическое действие пищи на обмен. Энергетический обмен при работе. Физиологические 

принципы компенсации энергетических и пластических затрат (основы рационального 

питания). 

            54. Температурная топография организма человека, ее величина и колебания. 

«Температурное ядро» и «температурная оболочка» тела. Физиологические механизмы 

поддержания относительного постоянства температуры тела. 

            55. Механизмы теплообразования и теплоотдачи. Химическая и физическая 

теплорегуляция. Саморегуляция температуры тела. Нервные и гуморальные механизмы их 

регуляции. Адаптация организма к низким и высоким температурам окружающей среды. 

Механизм терморегуляции при физической работе различной тяжести. Значение сосудистых 

реакций в теплорегуляции. Роль потоотделения и дыхания в отдаче тепла. 

            56. Выделение как одна из функций, обеспечивающих гомеостаз. Почки, их строение 

и выделительная функция. Нефрон. Особенности почечного кровообращения. Клубочковая 

фильтрация, канальцевая реобсорбция и секреция, методы оценки их величины. 

Коэффициент очищения и его определение.  

            57. Роль почек в организме. Современные представления о нейрогуморальных 

механизмах регуляции выделительной и гомеостатической функции почек. Условно-

рефлекторные изменения деятельности почек. Олигурия и анурия. Ренин-ангиотензивная 

система и кровяное давление. 

            58. Экскреторная функция кожи и потовых желез. Потоотделение. Экскреторная 

функция печени, легких и желудочно-кишечного тракта. Механизм мочеиспускания. 

Саморегуляция осмотического давления. Жажда и солевой аппетит. 

            59. Гуморальная регуляция функций. Биологически активные вещества. 

Гормональная регуляция. Источники синтеза гормонов. Железы. Диффузная эндокринная 

система. Химическая классификация гормонов. Механизм взаимодействия гормонов с 

клетками-мишенями. Центральные и периферические механизмы регуляции желез 

внутренней секреции. 

             60. Особенности эндокринной регуляции физиологических функций. Современные 

представления о единстве нервной и эндокринной регуляции, нейросекреция. Эндокринная 
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функция передней и задней долей гипофиза. Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая 

система. 

             61. Щитовидная железа и ее гормональная функция. Роль передней доли гипофиза в 

регуляции функции щитовидной железы. Паращитовидные железы и их роль в кальциевом 

обмене. 

             62. Поджелудочная железа и ее гормональная функция. Значение инсулина в 

углеводном обмене. Эндокринная функция надпочечников. Адреналин, кортикостерон, их 

природа и физиологическое значение. 

             63. Половые железы и их функция. Участие эндокринных желез в регуляции 

пластических, энергетических и гомеостатических процессов в организме. Участие 

эндокринных желез в адаптации организма к нагрузкам, в том числе к экстремальным. 

Участие эндокринных желез в обеспечении репродуктивной функции организма. 

              64. Анатомические особенности строения отделов вегетативной нервной системы 

(ВНС). Понятие о метасимпатической системе. Высшие отделы представительства ВНС. 

Роль ретикулярной формации, мозжечка и коры больших полушарий в регуляции 

деятельности ВНС. Лимбические структуры мозга и их роль в регуляции вегетативных 

функций. 

              65. Свойства вегетативных ганглиев. Медиаторы и рецептивные субстанции пре- и 

постганглионарных отделов. Физиологическая роль вегетативной нервной системы в 

регуляции функций организма. Вегетативные центральные и периферические рефлексы. 

Синергизм и относительный антагонизм в деятельности отделов ВНС. Адаптационно-

трофическое влияние ВНС (Л.А.Орбели). 

              66. Основные этапы эволюции нервной системы. Рефлекторный принцип 

деятельности ЦНС. Материалистический характер рефлекторной теории. Рефлекторная дуга 

как структурная основа рефлекса. Принцип обратной связи в деятельности нервной системы. 

Интеграция нервной и иммунной систем. 

              67. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы. Методы 

изучения интегративной деятельности нейрона. Конвергентные, дивергентные и кольцевые 

нейронные цепи ЦНС. Экспериментальные условнорефлекторные и электрофизиологические 

методы изучения функций ЦНС. 

              68. Механизм синаптической передачи в ЦНС. Характеристика пре- и 

постсинаптических процессов, трансмембранные ионные токи. Место возникновения 

потенциала действия в нейроне. Особенности синаптической передачи возбуждения и 

проведения возбуждения по нейронным цепям ЦНС.      Медиаторы ЦНС.  

              69. Центральное торможение (И.М.Сеченов). Основные формы центрального 

торможения. Функциональное значение тормозных процессов. Тормозные нейронные цепи. 

Современные представления о механизмах центрального торможения. 

              70. Общие принципы координационной деятельности ЦНС. Принцип реципрокности 

(Н.Е.Введенский, Ч.Шеррингтон), принцип доминанты (А.А.Ухтомский). Современные 

представления об интегративной деятельности ЦНС. Нейрогенез в развивающемся и зрелом 

мозге. 

              71.  Физиология спинного мозга. Строение рефлекторных дуг спинальных 

рефлексов. Роль сенсорных, промежуточных и моторных нейронов. Общие принципы 

координации нервных центров на уровне спинного мозга. Виды спинальных рефлексов. 

              72. Функции заднего мозга. Вегетативные центры. Надсегментарные влияния 

продолговатого мозга. Статические рефлексы и их центральный аппарат.  Шейные и 

лабиринтные рефлексы, децеребрационная ригидность. Бульбарный отдел ретикулярной 

формации, ее нисходящие и восходящие влияния. Значение ретикулярных механизмов в 

поддержании состояния бодрствования. Тону сосудодвигательного центра. 

              73. Рефлекторная функция среднего мозга. Роль среднего мозга в локомоторных 

функциях организма, в осуществлении зрительных и слуховых ориентировочных рефлексов. 
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              74. Строение, афферентные и эфферентные связи мозжечка. Мозжечково-

спинальные и мозжечково-корковые взаимоотношения. Участие в регуляции двигательных и 

вегетативных функций. Роль в регуляции движений и тонуса скелетной мускулатуры. 

              75.  Базальные ганглии, их ролль в интегративной деятельности мозга. Бледный шар, 

хвостатое и чечевицеобразное ядра: строение, афферентные и эфферентные связи, 

функциональные особенности. Роль в регуляции движений. 

              76. Структура и функции таламических ядер. Специфические и неспецифические 

ядра таламуса. Реакция вовлечения. Взаимодействие между неспецифическими ядрами 

таламуса и ретикулярной формацией. Релейная функция таламических ядер. Роль таламуса в 

механизмах формирования боли.  

               77. Гипоталамус. Участие гипоталамуса в регуляции вегетативных функций целого 

организма. Роль гипоталамуса в формировании мотиваций и эмоций. 

               78. Лимбическая система, ее строение, афферентные, эфферентные связи и 

функциональные свойства, участие в формировании целостных поведенческих реакций 

организма. Миндалевидный комплекс, перегородка, гиппокамп и их свойства. Роль 

лимбических структур мозга в механизме эмоций. 

               79. Кора больших полушарий головного мозга. Особенности строения различных ее 

отделов. Цито- и миелоархитектонические поля. Проекционные и ассоциативные зоны коры, 

особенности их строения и функции. Виды конвергенции афферентных возбуждений на 

нейронах коры. 

               80. Физиологические особенности старой и новой коры больших полушарий. 

Проблема динамической локализации функций в коре больших полушарий. Кортико-

фугальные влияния коры на подкорковые образования. Влияние коры на деятельность 

внутренних органов (К.М.Быков). 

              81. Пирамидный контроль афферентного потока. Экстрапирамидная система и ее 

взаимодействие с пирамидной. Электроэнцефалография. Анализ ЭЭГ. Вызванные 

потенциалы коры больших полушарий. Микроэлектродный метод изучения активности 

нейронов коры и подкорковых образований. 

              82. Сенсорные процессы как форма отражения объективной реальности мира. 

Диалектико-материалистическое понятие о чувствительности, ощущениях и восприятии. 

Физиологический идеализм в оценке деятельности органов чувств. 

              83. Общие принципы функциональной организации сенсорных систем. Общая 

физиология рецепторов. Классификация. Преобразование сигналов в рецепторах. Понятие о 

функциональной мобильности рецепторов. 

              84. Свойства рецепторного потенциала. Импульсная активность, адаптация, 

афферентная регуляция. Понятие о разностном и абсолютном порогах. Периферическое 

кодирование. Направленная чувствительность. Рецептивные поля. 

              85. Кожный анализатор, его структура и функции. Физиология основных типов 

кожных рецепторов, статическая и динамическая механорецепция. Температурная и болевая 

чувствительность, лемнисковые пути и переработка кожной информацию. Спино-

таламическая система. Подкорковые и корковые центры соматической чувствительности. 

              86. Вестибулярный анализатор, его структура и функции. Рецепторы вестибулярного 

аппарата. Функции вестибулярных ядер продолговатого мозга. Вестибулярный контроль 

спинальных рефлексов. Вестибуло-мозжечковые функциональные отношения. Вестибуло-

вегетативные рефлексы. Вестибуло-окуломоторные реакции. 

              87. Звуковой анализатор, его структура и функции. Физические характеристики 

звуковых сигналов. Биомеханика и физиология наружного, среднего и внутреннего уха. 

Абсолютная слуховая чувствительность. Адаптация. Пространственный слух. 

              88. Зрительный анализатор, его структура и функции. Глаз и его вспомогательный 

аппарат. Фоторецепция. Построение изображения на сетчатке. Аккомодация глаз. 

Концентрические рецептивные поля. 
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              89. Наружное коленчатое тело. Высшие отделы зрительной системы и рецептивные 

поля детекторного типа, световая чувствительность. Острота зрения, движения глаз и их 

роль. Цветовое зрение и теории цветоощущения. Бинокулярное зрение. Опознание 

зрительных образов. 

              90. Сенсорная система опорно-двигательного аппарата. Рецепторы мышц и 

сухожилий. Гамма-моторная система. Восходящие пути. Нисходящие влияния. 

Кортикальные механизмы. Саморегуляция мышечного тонуса. 

              91. Восприятие запахов, рефлекторная регуляция обонятельной чувствительности. 

Обонятельная адаптация. Классификация запахов. Качество запахов и свойства молекул 

пахучих веществ. 

              92. Вкусовой анализатор, его структура и функции. Строение вкусовых рецепторов и 

центральных отделов вкусовой системы. Теория вкусовой рецепции. Вкус и обоняние. 

Современные представления о механизме деятельности вкусовых рецепторов. 

            93. Интерорецептивный анализатор. Интерорецепторы различных внутренних 

органов. Периферический и проводниковый отделы системы. Подкорковый и корковый 

отделы интероцептивного анализатора. Взаимодействие между экстеро- и 

интерорецепторами. 

            94. Идейные истоки учения И.П.Павлова о ВНД. Сложные безусловные рефлексы 

(инстинкты). Их биологическое значение. Механизмы инстинктивного поведения. Условный 

рефлекс как форма приспособления организма к изменяющимся условиям существования. 

Классификация условных рефлексов. Методы изучения условнорефлекторной деятельности. 

            95. Механизм образования условных рефлексов. Современные теории о местах и 

механизмах замыкания условного рефлекса. Рефлекторная дуга условного рефлекса. 

Гипотеза конвергентного замыкания условного рефлекса. 

            96.  Процессы торможения в коре больших полушарий. Безусловное (внешнее) и 

условное (внутреннее) торможение. Виды внутреннего торможения. Теория условного 

торможения. Движение и взаимодействие процессов возбуждения и торможения в коре 

больших полушарий. 

            97. Аналитико-синтетическая деятельность коры головного мозга. Динамический 

стереотип. Закон силовых отношений в ВНД. Фазовые явления в коре больших полушарий. 

Современные представления о клеточных и синаптических механизмах условного рефлекса. 

            98. Типы ВНД. Классификация и характеристика типов ВНД. Изучение 

типологических особенностей ВНД человека. Представление о первой и второй сигнальных 

системах (И.П.Павлов). Слово как «сигнал сигналов». Развитие абстрактного мышления у 

человека. 

            99. Теории сна. Активный ми пассивный сон (И.П.Павлов). Фазы сна. Современные 

представления о физиологических механизмах сна. Физиологические механизмы гипноза. 

           100. Память и ее значение в формировании целостных приспособительных реакций. 

Виды памяти. Современные представления о механизмах памяти. Роль медиаторов, 

пептидов, мозгоспецифических белков в процессах памяти и ВНД.  

           101. Мотивации как компонент целостной поведенческой реакции. Классификация 

мотиваций. Мотивации и эмоции. Эмоции как компонент целостных поведенческих реакций, 

их биологическая роль. Теории эмоций. 

           102. Системная организация поведенческих актов. Системная архитектоника 

целенаправленного поведения (П.К.Анохин). Особенности ВНД на отдельных этапах 

онтогенетического и филогенетического развития. Теория системогенеза. Развитие нервной 

деятельности в онтогенезе человека 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 
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№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного  

средства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 

преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 
теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 

практических 

занятий 

2.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 
деятельности, выполняемый студентами без 

непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 
преподавателем опосредованно через 

специальные учебные материалы. 

Вопросы, задания, 

темы рефератов 
для 

самостоятельных 

работ 

3.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 
заданий 

4.  Вопросы к экзамену  Перечень вопросов для экзамена  
Перечень вопросов 

к экзамену  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Основная литература: 

1. Солодков, А.С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. 

Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с. 

2. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений физической культуры / А. 

С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 2012. - 620 с 

3. Чинкин, А.С. Краткий курс лекций по регуляторным системам организма 

человека / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 128 с. 

4. Чинкин, А.С. Краткий курс лекций по системам вегетативного обеспечения 

функций организма / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 

136 с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Дробинская, А.О. Анатомия и возрастная физиология : учебник / А. О. Дробинская. 

- М. : Юрайт, 2012. 

2. Назаренко, А С. Физиологические механизмы регуляции статического равновесия 

тела у спортсменов различных специализаций / А. С. Назаренко, А. С. Чинкин // Наука и 

спорт: современные тенденции. - 2015. - №: 1 (том 6). - С. 19-23.  

3. Мавлиев, Ф.А. Морфофункциональные особенности спортсменов циклических и 

ситуационных видов спорта / Ф.А. Мавлиев, А. С. Назаренко, Н. Ш. Хаснутдинов // Ученые 

записки университета имени П. Ф. Лесгафта. - 2017. - №: 2. - С. 131-135. 

4. Назаренко, А.С. Влияние вестибулярного раздражения на статокинетическую 

устойчивость спортсменов различных специализаций / А.С. Назаренко, А.С. Чинкин // Наука 

и спорт: современные тенденции. - 2015. - №: 2. - С. 78-85. 

5. Назаренко, А.С. Сердечно-сосудистые и сенсорные реакции организма спортсменов 

различных видов спорта на вестибулярное раздражение / А.С. Назаренко // Наука и спорт: 

современные тенденции. - 2017. - №: 2. - С. 28-33. 
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6. Назаренко, А.С. Реакция функции равновесия у спортсменов после ортостатической 

пробы / А. С. Назаренко // Наука и спорт: современные тенденции. - 2016. - №: 4. - С. 25-29. 

7. Назаренко, А.С. Особенности функции равновесия и антропометрических данных у 

спортсменов [Текст] / А.С. Назаренко, Ф.А. Мавлиев, Н.Ш. Хаснутдинов // Наука и спорт: 

современные тенденции. - 2016. - №: 3. - с. 58-63. 

8. Назаренко, А.С. Особенности постурального контроля у спортсменов разных видов 

спорта на фоне вестибулярного раздражения [Текст] / А.С. Назаренко, Ф.А. Мавлиев, А.С. 

Чинкин // "Современные проблемы и перспективы развития системы подготовки 

спортивного резерва в преддверии XXXI Олимпийских игр в Рио-Де-Жанейро": 

Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием. Казань. - 

2015. - С. 86-88. 

9. Уард, Дж. Наглядная физиология : учебное пособие / Пер. с англ. Е.Г. Ионкиной и 

О.С. Глазачева ; Под ред. проф. О.С. Глазачева и доц. Е.Г. Ионкиной. - М : ГЭОТАР-Медиа, 

2010. - 136 с. 

10. Физиология человека. Compendium : учебное пособие / Под ред. академика РАМН 

Б.И. Ткаченко. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 496 с. 

11. Физиология человека. Атлас динамических схем : научное издание / Под ред. акад. 

РАМН К.В. Судакова. - М : ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/ 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru 

3. Виртуальный атлас. Строение человека. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-anatomy.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

7. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.j-asymmetry.com 

8. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cardio-journal.ru 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://vmede.org/index.php?board=1.0  

10. Физиология человека для аспирантов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://doctor-v.ru/med/ 

11. Физиология человека и животных. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.grsu.by/physiology/ 

12. Физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://human-

physiology.ru/ 

13. Научный электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://mipt.ru/education/chair/sport/ 

14. Научный медицинский сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru 

 

 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://medf.nsu.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.teoriya.ru/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.cardio-journal.ru/
http://vmede.org/index.php?board=1.0
http://doctor-v.ru/med/
http://edu.grsu.by/physiology/
http://human-physiology.ru/
http://human-physiology.ru/
https://mipt.ru/education/chair/sport/
http://www.sportmedicine.ru/
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшийся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 
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популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  

Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к экзамену 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме экзамена. 

Экзамен по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения экзамена является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели экзамена и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 
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- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к экзамену включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к экзамену целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 

этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее 

сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются 

дополнительные моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к экзамену является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к экзамену готовятся самостоятельно. При необходимости 

обучающиеся обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную 

дисциплину.  

Экзамены проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, 

составленному деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра/семестров от 0 до 50 баллов по 

текущей успеваемости. 

Экзамен проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к экзамену и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора 

экзаменационного билета. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его 

номер, знакомится с содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель 

предоставляет 20 минут на подготовку к ответу. 

Для ответа по экзаменационному билету, обучающемуся предоставляется до 15-20 

минут. 
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Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на экзамене неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) экзамена. 

 

8.6. Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за 

счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

успеваемости студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов.  

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  

В семестре/семестрах в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача экзамена, по результатам работы в семестре/семестрах (текущего 

контроля успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Оценка «отлично» – от 85 до 100 баллов  

Оценки «хорошо» – от 66 до 84 баллов  

Оценка «удовлетворительно» – от 51 до 65 баллов  

Оценка «неудовлетворительно» – от 50 и менее 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Специфика обучения физиологии и реализации принципа наглядности основаны на 

использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков. 

Основными видами обучения дисциплины «Физиология» являются: лекции, 

практические и семинарские занятия в мультимедийной обработке на интерактивных досках. 

Для освоения данной учебной дисциплины применяются следующие 

информационные технологии и программное обеспечение: 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВО «Поволжская ГАФКСиТ» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ № 229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015) Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 

2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Физиология» проводятся в 

специализированной аудитории, оснащенная современными средствами воспроизведения и 
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визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных 

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: 

широкоформатного телевизора, персонального компьютера (персональный компьютер ICL 

RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, доступ к Интернету), 

блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, audio, HDMI. 

Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение 

Министерства земельных и имущественных отношений РТ № 229-р от 06.02.2015 «О 

передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP 

NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО 

«Синтез» №228 от 10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 

– 999 Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-

78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» № 470 от 01.01.2016). 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-исследовательское 

оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – пульса; + 

Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 

5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследованиях человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека РТК 

20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 (Россия) – 

1 шт.  

Для организации самостоятельной работы аспирантам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент 269,28 кв.м.: персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС, 88 посадочных мест для читателей. 
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Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки 2020 года приема. 

 

Автор (ы):   Набатов А.А. ________________  

                

      Назаренко А.С.______________ 





1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Цель преподавания дисциплины «Физиологические основы адаптации организма 

к спортивной деятельности» состоит в содействии формированию следующих компетенций: 

Универсальными компетенциями:  
- готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

Общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями:  

- готовность использовать информационные технологии, новые знания и умения по 

применению способов и методов оптимизации функционального состояния и 

работоспособности спортсменов (ПК-3); 

- обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в области 

физической культуры и спорта (ПК-4). 

 

1.2. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ КУРСА ЯВЛЯЮТСЯ 
Результаты освоения дисциплины определяются способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

Аспирант по направлению подготовки 06.06.01 – «Биологические науки» должен быть готов 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и направленностью (профилем) образовательной программы. 

-    Дать количественную характеристику физиологических реакций систем организма 

и организма в целом для разных видов спортивной деятельности; 

-  Дать общую физиологическую характеристику основных видов спортивной 

деятельности, предъявляющих высокие требования к основным физическим (двигательным 

качествам): сила, быстрота, выносливость; 
-    Расширить представления о физиологических реакциях организма при спортивной 

деятельности; 
-    Раскрыть особенности приспособления организма к разным условиям среды, их 

влияние на спортивную работоспособность; 
-  Дать представление о физиологической адаптации организма к физическим 

нагрузкам, и механизмах тех изменений в функциях различных систем организма, которые 

возникают в результате спортивной деятельности. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии; 

- биологическая экспертиза и мониторинг, оценка и восстановление территориальных 

биоресурсов и природной среды. 

Виды профессиональной деятельности выпускника: 

Основными  видами деятельности выпускника аспирантуры по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки являются: 

- научно-исследовательская деятельность в области физиологии; 

- преподавательская деятельность в области физиологии. 
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1.3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

После освоения дисциплины «Физиологические основы адаптации организма к 

спортивной деятельности» аспирант должен приобрести следующие знания, умения и 

владения, соответствующие компетенциям ОПОП. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать - основные теоретические концепции, научные и 

методологические, физиологические аспекты 

адаптации к спортивной деятельности (ПК-4); 

- методику проведения различных видов занятий 

по адаптации к спортивной деятельности (ПК-4); 

- физиологические механизмы формирования 

адаптационных сдвигов в организме при выполнении 

физической нагрузки (ПК-3);  

- способы оценки физиологических, 

морфологических и биохимических показателей 

организма при спортивной деятельности (ПК-3); 

- способы исследования мышечной работы 

различной мощности и разного характера (ПК-4); 

- методики оценки проявления физических 

качеств и навыков, изменений морфофункциональных 

и метаболических состояний организма при 

спортивной деятельности (ПК-4); 

Уметь - оперировать основными теоретическими 

знаниями о физиологических особенностях 

спортсменов (УК-4);  

-  проводить учебные практические занятия по 

физиологии (ОПК-1); 

- регистрировать физиологические изменения и 

анализировать показатели, полученные в состоянии 

покоя, во время работы и в период восстановления, а 

также сопоставлять их с литературными данными и 

делать необходимые заключения (ОПК-1);  

- проводить независимые экспертизы и 

рецензирование различных научных материалов по 

изучаемой проблеме (ПК-3);  

- использовать методики организации и 

проведения групповых и индивидуальных 

обследований (ПК-4); 

Владеть - знаниями о передовых исследованиях по 

физиологии за рубежом (УК- 4); 

- методиками диагностики функционального 

состояния организма (ПК- 3); 

- методиками обработки полученных 

экспериментальных данных (ОПК-1); 

- методами организации и проведения 

эксперимента с использованием физиологических 

методов исследования успешности выполнения 

физической нагрузки (ОПК-1). 

 

1.4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
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Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Физиологические основы адаптации организма к спортивной 

деятельности» является обязательной дисциплиной вариативной части блока Б1 и 

основополагающей для формирования знаний, умений и навыков (профессиональных 

компетенций) в научно-исследовательской деятельности в области биологических наук и 

преподавательской деятельности в области биологических наук преподавателя-

исследователя. 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

В первом семестре 1 зачетная единица, 36 часов. Во втором семестре 2 зачетные 

единицы, 72 часа. 

Вид учебной работы Всего часов 
Зачетных 

единиц 

Контактные виды работы 56 1,6 

в том числе:   

Лекции 36 1 

Семинары 20 0,6 

Практические занятия   

лабораторные работы   

Консультации   

Контроль: экзамен (зачет)   

Самостоятельная работа 52 1,4 

Общая трудоемкость 108 3 

 
2.2. Тематический план дисциплин 

1семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. Практ.) 

Самост. 

раб. 

 МОДУЛЬ 1 

1.  Введение. Адаптация 

к мышечной 

деятельности и 

функциональные 

резервы организма. 

8 4 2 2 4 

2.  Физиологическая 

классификация и 

характеристика 

спортивных 

упражнений. 

6 2 2 2 4 

3.  Физиологическая 

характеристика 

состояний организма 
при спортивной 

деятельности. 

7 4 2 1 4 

4.  Физиологические 

механизмы развития и 
проявления 

двигательных качеств. 

8 4 2 2 4 

5.  Физиологические 

механизмы 
7 4 2 1 4 
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формирования и 

совершенствования 
двигательных навыков. 

 Итого: 36 18 10 8 0-20 

2 семестр 

№ Темы занятий Объем в часах Оценка 

в БРС Всего Лекции Семинары 

(лаб. Практ.) 

Самост. 

раб. 
 МОДУЛЬ 2 

1. Эффекты больших 

нагрузок на человека. 
Переутомление и 

перетренированность. 

14 4 4 10 5 

2. Физиологическое 

обоснование 
классификации трениро-

вочных нагрузок, 

принципов и 
планирования спортив-

ной тренировки. 

10 6 2 10 5 

3. Физиологические 

основы тренировки, 
спортивной ориентации 

и отбора юных 

спортсменов. 

10 4 2 12 5 

4. Физиологические 
основы спортивной 

деятельности в особых 

условиях внешней 
среды. 

12 4 2 12 5 

 Итого 36 18 10 44 0-20 

 Итого по дисциплине 108 36 20 52 0-40 

 

3. Содержание дисциплины 

Лекция № 1  

Адаптация к мышечной деятельности и функциональные  

резервы организма (4 часа) 

Физиология спорта как прикладная наука, её задачи и методы исследования, связь с 

другими науками. Значение спортивной физиологии для теории и практики физической 

культуры и спорта. Понятие об адаптации к различным факторам окружающей среды. Виды 

адаптации. Долговременная адаптация и формирование системного структурного следа. 

Общий адаптационный синдром. Понятие о дезадаптации, утрате адаптации и реадаптации, 

«цене» адаптации. 

Механизмы адаптации к физическим нагрузкам. Понятие о функциональных резервах 

организма и их классификация. Мобилизация функциональных резервов организма. 

Основные функциональные эффекты адаптации. Обратимость адаптационных изменений. 

Физиологическая оценка качества и эффективности срочной и долговременной адаптации к 

физическим нагрузкам. Понятие о срочном, отставленном и суммарном (кумулятивном) 

тренировочном эффекте. 

Лекция № 2 

Физиологическая классификация и характеристика спортивных упражнений  

(2 часа) 
Классификация спортивных движений и упражнений по физиологическим критериям. 

Классификация видов спорта по B.C. Фарфелю. 
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Характеристика циклических движений различной относительной мощности: 

максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной. Общая характеристика 

стереотипных ациклических движений. Характеристика силовых и скоростно-силовых 

упражнений. Взрывные усилия. Позы и статические усилия. Феномен статического усилия 

(Д. Линдгард). Прицельные упражнения. Характеристика движений, оцениваемых в баллах. 

Характеристика ситуационных движений (спортивные игры и единоборства). 

 

Лекция № 3 

Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности 

(4 часа) 
Состояния организма при спортивной деятельности. 

Предстартовое состояние. Особенности физиологических функций. Физиологическое 

значение и механизмы предстартовых изменений. Разновидности предстартового состояния 

и способы управления. 

Врабатывание. Физиологические закономерности и механизм  

вырабатывания функций. Разминка как фактор оптимизации предстартовых реакций, 

ускорения врабатывания функций. Значение общей и специальной разминки. Обоснование 

интервала отдыха между разминкой и соревнованием. «Мертвая точка» и «второе дыхание». 

Механизмы их развития. Пути преодоления «мертвой точки». 

Состояние устойчивой работоспособности. Истинное и ложное устойчивое состояние 

при циклических упражнениях разной мощности, ациклических упражнениях.  

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. Современные 

представления о механизмах утомления. Утомление и работоспособность. Физиологические 

проявления и стадии развития утомления при физической работе. Факторы утомления при 

различных видах спортивных упражнений. 

Восстановление. Восстановительные процессы во время работы и после работы. 

Послерабочие изменения в организме. Кислородный долг и его компоненты. Восстановление 

энергетических запасов в организме. Особенности восстановления функций. Средства 

повышения эффективности процессов восстановления и отдыха. 

 

Лекция № 4 

Физиологические механизмы развития и проявления двигательных качеств  

(4 часа) 

Понятие о двигательных качествах. Биологические факторы, определяющие развитие 

силы. Максимальная сила мышц. Максимальная произвольная сила мышц, силовой дефицит. 

Факторы, влияющие на мышечную силу. Виды гипертрофии мышц. Механизмы 

межмышечной и внутримышечной координации в развитии и проявлении силы. Физиоло-

гические особенности тренировки силы мышц динамическими и статическими нагрузками. 

Физиологические механизмы развития скорости (быстроты) движений. Значение 

скорости в осуществлении одиночных движений, двигательных реакций, поддержании 

высокого темпа движений. 

Скоростно-силовые упражнения. Центральные и периферические факторы, 

определяющие скоростно-силовые характеристики движений. Физиологические основы 

развития скоростно-силовых качеств. 

Определение выносливости. Виды выносливости. Анаэробная и аэробная 

производительность. Максимальная анаэробная мощность и максимальная анаэробная 

емкость - как основа анаэробной выносливости. Аэробная выносливость и 

кислородтранспортная система. Максимальное потребление кислорода (МПК). Порог 

анаэробного обмена (ПАНО). Понятие об аэробной емкости и эффективности. Композиция 

мышц и их аэробная выносливость. Генетические и тренирующие факторы выносливости. 

Ловкость как проявление координационных способностей нервной системы. 

Показатели ловкости. 
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Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и пассивная 

гибкость. 

Лекция № 5 

Физиологические формирования и совершенствования двигательных навыков  

(4 часа) 

Рефлекторные и системные механизмы управления движениями. Роль 

условнорефлекторных механизмов в образовании двигательных умений и навыков, значение 

сенсорных и оперантных условных рефлексов. Двигательный динамический стереотип. Фазы 

формирования двигательных навыков. Соматические и вегетативные компоненты двигатель-

ного навыка. Роль обратных связей, дополнительной и срочной информации, сенсорных 

коррекций при дополнительных и кратковременных движениях. Механизмы нарушения 

навыков при изменении состояния организма и перерывах в тренировочном процессе. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 1 

Тема: Сравнительная характеристика циклических, силовых и статических 

упражнений (усилий). 

Цель работы:  

1. Познакомиться с методиками комплексного исследования физиологических 

функций человека. 

2. Определить место конкретных упражнений в классификациях физических 

упражнений и видов спорта. 

3. Выявить и уметь анализировать особенности реакций физиологических функций 

при упражнениях различного характера. 

Теоретический раздел: 

1. Физиология спорта, ее задачи, методы исследования, связь с другими науками. 

Основные этапы развития физиологии спорта. 

2. Понятие об адаптации к различным факторам окружающей среды. Виды адаптации. 

3. Физиологические механизмы срочной адаптации к мышечной          деятельности. 

4. Долговременная адаптация и формирование системного структурного следа. 

5. Общий адаптационный синдром (Г. Селье). 

6. Стадии адаптивных изменений физиологических состояний организма. «Цена» 

адаптации. 

7. Основные функциональные эффекты адаптации. 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр.  

Лабораторный практикум:  

Работа 1. Сравнительная характеристика циклических, силовых и статических 

упражнений. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей кардиореспираторной системы при 

упражнениях циклического, силового и статического характера. 

2. Проанализировать и сравнить полученные результаты при разных видах 

упражнений.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятий «адаптация», «адаптивность», «дизадаптация», 

«реадаптация», «резистентность». 

2. Какими механизмами обеспечивается общий адаптационный синдром? 

3. Что представляет собой функциональная система адаптации к физическим 

нагрузкам? 
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4. Показатели тренированности организма в условиях покоя и при тестирующих 

(стандартных) нагрузках. 

5. Показатели тренированности организма при предельных (соревновательных) 

нагрузках. 

6. Функциональные резервы организма и их классификация. 

Литература: 
1. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / 

А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : Советский спорт, 2010. – С. 198-243. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 2 

Тема: Реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем и обеспечение организма 

кислородом при циклических упражнениях максимальной мощности. 

Цель работы:  

1. Познакомиться с методиками комплексного исследования физиологических 

функций человека. 

2. Закрепить теоретические знания студентов по физиологическим характеристикам 

циклических анаэробных и анаэробно-аэробных упражнений, выработать навыки проведения 

учебно-исследовательских работ.  

Теоретический раздел: 

1. Позы и статические усилия. Феномен Лингарда. 

2. Классификация спортивных движений и упражнений по физиологическим критериям. 

3. Классификация видов спорта по В.С. Фарфелю. 

4. Общая характеристика циклических движений и классификация их по видам 

локомоций. 

5. Характеристика циклических упражнений по зонам относительной мощности. 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум:  

Работа 1. Исследование физиологических сдвигов при динамической работе 

максимальной мощности. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей ЧСС, АД, УО, МОК и ЛВ при 

циклической работе максимальной мощности.  

2. Проанализировать и сопоставить полученные результаты показателей 

кардиореспираторной системы при работе различной мощности.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.  

 Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Назовите особенности циклических движений. От каких факторов зависит 

мощность работы в циклических движениях? 

2. Каков кислородный запрос, кислородное потребление и кислородный долг при 

работе максимальной интенсивности? 

3. Каковы особенности энергетического обеспечения при работе максимальной 

мощности? 

4. Каково состояние физиологических функций при работе максимальной 

интенсивности? 

5. Каковы физиологические особенности статической работы и их физиологический 

механизм?  

Литература: 

1. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / 

А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : Советский спорт, 2010. – С. 291-303. 
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2. Смирнов, В.М. Физиология физического воспитания и спорта : учебник для вузов 

физической культуры / В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 

528-542.  

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

Тема: Реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем и обеспечение организма 

кислородом при циклических упражнениях субмаксимальной мощности. 

Цель работы:  
1. Познакомиться с методиками комплексного исследования физиологических 

функций человека. 

2. Исследовать особенности функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем при динамической работе субмаксимальной мощности. 

3. Закрепить теоретические знания студентов по физиологическим характеристикам 

циклических аэробно-анаэробных и аэробных упражнений, выработать навыки проведения 

учебно-исследовательских работ.   

Теоретический раздел:  

1. Классификация и характеристика циклических упражнений по особенностям 

энергообеспечения (Я.М. Коц). 

2. Общая характеристика стереотипных ациклических движений. 

3. Характеристика силовых и скоростно-силовых упражнений.  

4. Прицельные упражнения. 

5. Характеристика упражнений, оцениваемых в баллах. 

6. Характеристика ситуационных движений и видов спорта.  

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум:  

Работа 1. Исследование физиологических сдвигов при динамической работе 

субмаксимальной мощности. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей ЧСС, АД, УО, МОК и ЛВ при 

циклических упражнениях субмаксимальной мощности.  

2. Проанализировать и сопоставить полученные результаты показателей 

кардиореспираторной системы при работе различной мощности.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Каков кислородный запрос, кислородное потребление и кислородный долг при 

работе субмаксимальной интенсивности? 

2. Каковы особенности энергетического обеспечения при работе субмаксимальной 

мощности? 

3. Каково состояние физиологических функций при работе субмаксимальной 

интенсивности? 

Литература: 

1. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / 

А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : Советский спорт, 2010. – С. 291-303. 

2. Смирнов, В.М. Физиология физического воспитания и спорта : учебник для вузов 

физической культуры / В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 

528-542.  

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 

Тема: Реакции сердечно-сосудистой и дыхательной систем и обеспечение организма 

кислородом при циклических упражнениях большой и умеренной мощности. 
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Цель работы:  

1. Установить количественную характеристику производимой работы.   

2. Исследовать особенности функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем при динамической работе большой и умеренной мощности. 

3. Закрепить теоретические знания студентов по физиологическим характеристикам 

циклических аэробно-анаэробных и аэробных упражнений.  

Теоретический раздел:  

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум:  

Работа 1. Исследование физиологических сдвигов при динамической работе большой 

и умеренной мощности. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей кардиореспираторной системы при 

циклических упражнениях большой и умеренной мощности.  

2. Проанализировать и сопоставить полученные результаты показателей 

кардиореспираторной системы при работе различной мощности.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Каков кислородный запрос, кислородное потребление и кислородный долг при 

работе большой и умеренной интенсивности? 

2. Каковы особенности энергетического обеспечения при работе большой и 

умеренной мощности? 

3. Каково состояние физиологических функций при работе большой и умеренной 

интенсивности? 

Литература: 

1. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / 

А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : Советский спорт, 2010. – С. 291-303. 

 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

Тема: Физиологическая характеристика предстартового состояния, разминки и 

врабатывания.  

Цель работы: Исследовать влияние предстартовых реакций, разминки и 

врабатывания на функции сердечно-сосудистой и дыхательной систем.   

Теоретический раздел:  

1. Основные функциональные состояния организма при спортивной деятельности. 

2. Предстартовое состояние, его механизмы. Виды и регуляция предстартовых 

реакций.  

3. Разминка, ее виды и влияние на системы организма. Длительность разминки. 

4. Врабатывание, его длительность и закономерности. 

5. «Мертвая точка» и «второе дыхание». Основные изменения в организме при этих 

состояниях. 

6. Устойчивое состояние, его разновидности при циклических упражнениях разной 

мощности. 

7. Утомление при мышечной работе, его критерии (признаки). 

8. Локализация и физиологические механизмы утомления. 

9. Восстановительные процессы и их общая характеристика. Фазы восстановления. 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 
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Лабораторный практикум: 

Работа 1. Влияние предстартовых реакций, разминки и врабатывания на функции 

кардиореспираторной системы. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Начертить графики изменений показателей кардиореспираторной системы при 

различных состояниях испытуемого.  

2. Проанализировать и сопоставить полученные результаты в условиях покоя, во 

время предстартового состояния, разминки и врабатывания.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия.             

Вопросы и задания для самоконтроля: 
1. Особенности утомления при различных видах физических нагрузок. 

2. Компенсированное, или скрытое, и явное утомление. 

3. Хроническое утомление, переутомление и перетренированность. 

4. Физиологические закономерности восстановительных процессов. 

5. Показатели восстановления работоспособности и режим повторных нагрузок. 

Литература: 
1. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / 

А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : Советский спорт, 2010. – С. 244-288. 

2. Смирнов, В.М. Физиология физического воспитания и спорта : учебник для вузов 

физической культуры / В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 

513-528.  

 

МОДУЛЬ № 2 

Лекция № 6 

Эффекты больших нагрузок на человека. Переутомление и перетренированность (4 часа) 

Утомление. Определение и физиологическая сущность утомления. Современные 

представления о механизмах утомления. Утомление и работоспособность. Физиологические 

проявления и стадии развития утомления при физической работе. Факторы утомления при 

различных видах спортивных упражнений. 

 

Лекция № 7 

Физиологическое обоснование классификации тренировочных нагрузок, принципов и 

планирования спортивной тренировки (6 часа) 

Классификация нагрузок по специфичности, энергетической направленности, 

координационной сложности и величине. Физиологическое обоснование компонентов 

тренировочных нагрузок. Физиологические принципы спортивной тренировки; принцип 

специфичности, максимальных нагрузок, взаимодействия нагрузок, обратной связи, 

обратимости, цикличности, учета фазности восстановительных процессов. Физиологическое 

обоснование структуры многолетней подготовки и ее отдельных этапов как процесса 

формирования долговременной адаптации. Физиологическая характеристика периодизации 

спортивной тренировки: подготовительного, соревновательного и переходного периодов. 

Лекция № 8 

Физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и отбора юных 

спортсменов (4 часа) 
Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при различных 

физических упражнениях. Аэробные и анаэробные возможности юных спортсменов. 

Возрастные особенности формирования двигательных навыков и развития двигательных 

качеств. Особенности развития физиологических состояний в процессе спортивной 

деятельности. Возрастные закономерности и механизмы адаптации юных спортсменов под 

влиянием спортивной тренировки, физиологические основы дозирования тренировочных 

нагрузок. 
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Физиологическое обоснование спортивной ориентации и отбора и их 

физиологические критерии. Физиологическая характеристика возрастных этапов 

специализации в разных видах спорта. 

Лекция № 9 

Физиологические основы спортивной деятельности в особых условиях внешней среды 

(4 часа)  

Особенности терморегуляции в условиях повышенной температуры и влажности 

воздуха. Изменения функций организма в условиях повышенной температуры и влажности. 

Тепловая адаптация (акклиматизация) и ее физиологическая характеристика. Питьевой 

режим. Повышение тепловой устойчивости организма. Спортивная работоспособность в 

условиях повышенной и пониженной температуры окружающей среды. Изменения функций 

организма в этих условиях. Акклиматизация к изменениям температуры. Спортивная 

работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления. Характеристика 

факторов, действующих на организм человека в условиях среднегорья и высокогорья, 

изменения функций организма в этих условиях. Адаптация человека к пониженному 

барометрическому давлению. Работоспособность спортсменов во время и после пребывания 

в среднегорье. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

Тема: Показатели тренированности в состоянии относительного мышечного покоя у 

спортсменов различных специализаций. 

Цель работы:  
1. Определить уровень тренированности по показателям кардиореспираторной 

системы в покое.  

2. Определить разницу в исследуемых показателях в зависимости от вида спорта и 

спортивного разряда.  

Теоретический раздел:  

1. Понятие о двигательных качествах. 

2. Гипертрофия мышц, виды гипертрофии. Механизмы внутримышечной и 

межмышечной координации в развитии и проявлении силы. 

3. Максимальная сила и максимальная произвольная сила мышц. Силовой дефицит. 

4. Физиологические механизмы развития скорости движений. Формы проявления 

быстроты. Функциональные резервы развития быстроты. 

5. Скоростно-силовые упражнения. Центральные и периферические факторы, 

определяющие скоростно-силовые характеристики движений. 

6. Выносливость. Специфичность и виды выносливости.     

7. Анаэробная и аэробная производительность. Аэробная выносливость и 

кислородтранспортная система. 

8. Ловкость, как проявление координационных способностей нервной системы.  

9. Понятие о гибкости. Факторы, лимитирующие гибкость. Активная и пассивная 

гибкость. 

Оборудование: Ростомер, медицинские весы, кистевой динамометр, прибор для 

автоматического измерения артериального давления и ЧСС, реограф, оборудование для 

забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Изучение приспособительных реакций организма к тренировочным 

нагрузкам в состоянии относительного покоя. 

Работа 2. Оценка максимальной силы мышц кисти. 

Работа 3. Определение тонкой проприоцептивной чувствительности в регуляции 

величины мышечных усилий.  

Работа 4. Определение силовой выносливости.  

Самостоятельная работа на занятии:  
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1. Начертить графики показателей ЧСС, АД, УО, МОК и ЛВ в покое у спортсменов 

различных специализаций.  

2. Отразить уровень приспособительных реакций испытуемых в зависимости от 

адаптационного потенциала системы кровообращения. 

3. Сравнить результаты, полученные на испытуемых и сформулировать выводы о 

степени их тренированности.         

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Физиологические особенности тренировки силы мышц динамическими и 

статическими упражнениями. 

2. Какие факторы оказывают влияние на проявление силовых способностей? 

Охарактеризуйте каждый из этих факторов. 

3. Как сказывается тренировка быстроты на изменении физиологических показателей? 

4. Генетические и тренирующие факторы выносливости. 

5. Порог анаэробного обмена (ПАНО). Понятие об аэробной емкости и 

эффективности. 

6. Композиция мышц и аэробная выносливость. 

7. Влияние тренировки выносливости на физиологические показатели организма? 

Литература: 
1. Солодков, А.С. Физиология человека : общая, спортивная, возрастная: учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : 

Терра спорт, 2001. – С. 263-277. 

2. Спортивная физиология : учебник для институтов физической культуры / под 

редакцией Я.М. Коца. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – С. 53-104.  

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

Тема: Показатели тренированности при стандартной физической нагрузке у 

спортсменов различных специализаций. 

Цель работы:  
1. По функциональным сдвигам в ответ на стандартную работу определить степень 

тренированности исследуемых.  

2. Определить разницу в исследуемых показателях в зависимости от вида спорта и 

спортивного разряда.  

Теоретический раздел:  

1. Двигательные умения и навыки. 

2. Условнорефлекторные механизмы как физиологическая основа формирования 

двигательных навыков.            

3. Значение для формирования двигательных навыков ранее выработанных 

координаций. Стабильность и вариативность компонентов двигательных навыков. 

4. Стадии формирования двигательных навыков.  

5. Автоматизация движений. 

6. Вегетативные компоненты двигательного навыка. 

7. Программирование двигательного акта. Факторы, предшествующие 

программированию движений. 

8. Обратные связи и дополнительная информация и их роль в формировании и 

совершенствовании двигательного навыка. 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, реограф, оборудование для забора и количественного анализа выдыхаемого воздуха, 

секундомер, велоэргометр. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Изучение физиологических показателей тренированности спортсмена при 

выполнении стандартной физической нагрузки. 

Самостоятельная работа на занятии:  
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1. Начертить графики показателей ЧСС, АД, ЛВ, УО, МОК, ПО2 у спортсменов 

различных специализаций в покое, их изменений на физическую нагрузку и в период 

восстановления.  

2. Сравнить реакцию тренированного и менее тренированного организма в ответ на 

стандартную нагрузку. 

3. Сформулировать выводы о степени их тренированности.         

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Речевая регуляция движений.  

2. Двигательная память 

3. Устойчивость двигательных навыков и факторы их нарушения. 

4. Назовите величины ЖЕЛ, МОД и МПК у тренированных и нетренированных в со-

стоянии покоя в ряде видов спорта. 

5. Дайте характеристику показателей объема сердца у тренированных и нетрениро-

ванных в состоянии покоя. 

6. Назовите различия в показателях ЭКГ у тренированных и нетренированных в со-

стоянии покоя. 

7. Объясните особенности реакции тренированного и нетренированного организма на 

стандартные (тестирующие) нагрузки. 

Литература: 

1. Солодков, А.С. Физиология человека : общая, спортивная, возрастная : учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : 

Терра спорт, 2001. – С. 201-207. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 

Тема: Определение физической работоспособности по тесту PWC170, Гарвардскому 

степ-тесту и максимального потребления кислорода. 

Цель работы: 1. Определить физическую работоспособность у представителей 

разных видов спорта. 

2. По показателям физической работоспособности дать заключение о степени 

тренированности организма. 

3. Выработать навыки проведения тестов по определению физической 

работоспособности и интерпретировать полученные данные. 

Теоретический раздел: 

1. Спортивная тренировка, ее основные функциональные эффекты. 

2. Пороговые тренирующие нагрузки. 

3. Компоненты тренировочных нагрузок и их физиологическое обоснование.  

4. Классификация нагрузок по специфичности, энергетической направленности, 

координационной сложности и величине. 

5. Физиологические принципы спортивной тренировки. 

6. Обратимость тренировочных эффектов и ее связь с принципами спортивной 

тренировки. 

7. Физиологическая характеристика периодизации спортивной тренировки.  

8. Физиологическое обоснование структуры многолетней подготовки и ее отдельных 

этапов. 

Лабораторный практикум: 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, велоэргометр, беговая дорожка, степ-платформа, секундомер. 

Работа 2. Определение максимального потребления кислорода по тесту PWC170. 

Работа 3. Оценка физической работоспособности производится по величине индекса 

ГСТ (ИГСТ) и основана на скорости восстановления ЧСС после восхождения на ступеньку.  

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Дайте определение понятия «работоспособность». 
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2. Назовите и охарактеризуйте факторы, которыми определяется работоспособность. 

3. Назовите фазы работоспособности и охарактеризуйте их. 

4. Перечислите методы, с помощью которых тестируется физическая 

работоспособность. 

5. Расскажите о тестировании физической работоспособности по ЧСС. 

Литература: 
1. Солодков, А.С. Физиология человека : общая, спортивная, возрастная: учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : 

Терра спорт, 2001. – С. 301-310. 

2. Смирнов, В.М. Физиология физического воспитания и спорта : учебник для вузов 

физической культуры / В.М. Смирнов, В.И. Дубровский. – М. : ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 

373-434. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Определение работоспособности организма при повторных нагрузках. 

Цель работы: 1. Выявить оптимальный интервал отдыха при выполнении повторной 

работы.  

2. Выработать навыки проведения тестов по определению физической 

работоспособности и интерпретировать полученные данные. 

Теоретический раздел:  

1. Особенности терморегуляции в условиях повышенной температуры и влажности 

воздуха. 

2. Изменения функций организма в условиях повышенной температуры и влажности. 

3. Тепловая адаптация (акклиматизация) и ее физиологическая характеристика. 

Повышение тепловой устойчивости организма. 

4. Спортивная работоспособность в условиях пониженной температуры окружающей 

среды. Изменения функций организма в этих условиях. 

5. Спортивная работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления.  

Оборудование: секундомер. 

Лабораторный практикум: 

Работа 1. Определение работоспособности организма при повторной работе, 

выполняемой с интервалом отдыха 1, 5, 10, 15 и 20 мин. 

Самостоятельная работа на занятии:  

1. Сравнить данные, полученные у разных испытуемых.  

2. Установить оптимальный интервал отдыха между повторными нагрузками.  

3. Сформулировать выводы по результатам проведенного лабораторного занятия. 

Вопросы и задания для самоконтроля: 

1. Питьевой режим в условиях повышенной температуры. 

2. Адаптация человека к пониженному барометрическому давлению. 

3. Работоспособность спортсмена во время и после пребывания в среднегорье. 

Литература: 

1. Солодков, А.С. Физиология человека : общая, спортивная, возрастная: учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – М. : 

Терра спорт, 2001. – С. 345-359. 

2. Спортивная физиология : учебник для институтов физической культуры / под 

редакцией Я.М. Коца. – М. : Физкультура и спорт, 1986. – С. 193-218.  

3. Физиология человека : учебник для институтов физической культуры / под 

редакцией Н.В. Зимкина. – М. : ФиС, 1975. – С. 469-477. 

 

ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ 10  

Тема: Исследование статокинетической устойчивости организма к вращательным 

нагрузкам. 
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Цель работы: Оценить статокинетическую устойчивость и влияние вращательной 

нагрузки на сердечно-сосудистую и двигательную систему.  

Теоретический раздел:  

1. Возрастное развитие процессов нейрогормональной регуляции структуры и 

функций нервно-мышечного аппарата и вегетативных систем. 

2. Особенности функциональных изменений у юных спортсменов при различных 

физических упражнениях. 

3. Возрастные особенности формирования двигательного навыков и развития 

двигательных качеств.  

4. Возрастные закономерности и механизмы адаптации юных спортсменов под 

влиянием спортивной тренировки, физиологические основы дозирования тренировочных 

нагрузок. 

5. Физиологические обоснование спортивной ориентации и отбора и их 

физиологические критерии.  

6. Физиологическая характеристика образа жизни современного человека. 

7. Физиологические основы здорового образа жизни и обоснование критериев 

здоровья. 

Оборудование: Прибор для автоматического измерения артериального давления и 

ЧСС, кресло Барани, стабилограф, секундомер. 

Работа 1. Определение реакции сердечно-сосудистой и двигательной систем на 

вестибулярное раздражение и оценка вестибулярной устойчивости. 

Работа 2. Определение вестибулосенсорной реакции – по длительности 

вестибулярной иллюзии противовращения (ВИП) по методике Б.В. Толоконникова (1938). 

Работа 3. Тест Ромберга. Методика состоит из двух проб – с открытыми и 

закрытыми глазами. Испытуемый стоит на стабилоплатформе с наименьшими колебаниями 

тела в течение 52 сек с открытыми глазами в основной стойке на двух ногах без обуви, руки 

расположены вдоль туловища и 52 сек в том же положении с закрытыми глазами.  

Работа 4. Оценка способности к произвольному управлению вертикальной позой в 

ответ на зрительные воздействия проводится с помощью динамического 

стабилографического теста «Эвольвента». 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Работа студентов над освоением курса физиологии, помимо обязательных занятий 

(под контролем преподавателя), предполагает самостоятельное изучение всего программного 

материала, рекомендованной основной и дополнительной учебной литературы, и других 

литературных источников, освоение рекомендованных методов исследования, овладение 

необходимыми умениями и навыками.  

Для самостоятельной работы студентов были подготовлены специальные вопросы и 

ситуационные задачи по разным разделам дисциплины. 

 

4.1. Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы  

1. Основные этапы развития физиологии мышечной деятельности и спорта. 

2. Дать характеристику и описать особенности нервной и гуморальной регуляции 

физиологических функций. В чем состоит значение различных «блоков» системы 

управления движениями? 

3. Рефлекторный механизм деятельности ЦНС. Изучить на себе проявления 

элементарных двигательных рефлексов. 

4. Каковы виды и функции нейронов. Особенности передачи информации от 

одного нейрона к другому (функции синапсов, их виды). 

5. Каковы основные функции различных отделов ЦНС в управлении физио-

логическими функциями и движениями (спинной мозг, продолговатый, средний и 
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промежуточный мозг; гипоталамус, ретикулярная формация ствола мозга, лимбическая 

система, мозжечок; кора больших полушарий. 

6. Что такое сенсорные системы? Классификация и механизмы возбуждения 

рецепторов. Какова роль зрительной, слуховой, вестибулярной и двигательной сенсорной 

систем в формировании двигательных навыков и в управлении движениями? 

7. Исследуйте и докажите значение различных сенсорных систем в управлении 

движениями и формировании двигательных навыков. 

8. Что такое высшая нервная деятельность? Условные рефлексы, их роль в 

жизнедеятельности человека и при формировании двигательных навыков. 

9. Что такое нервно-мышечный аппарат? Двигательные единицы (ДЕ) мышцы и 

их типы (морфологические, физиологические и биохимические особенности). В чем 

специфика включения различных ДЕ в работу в зависимости от мощности выполненного 

упражнения. 

10. Каковы современные представления о механизме сокращения скелетных 

мышц? Теория скольжения. Виды сокращения мышц человека. 

11. Значение АТФ в процессе сокращения мышечных волокон. Каковы энер-

гетические системы, обеспечивающие ресинтез АТФ, их мощность и емкость? 

12. Произвести измерения максимальной произвольной силы (методом ди-

намометрии) на протяжении учебно-тренировочного дня и дать анализ причин 

обнаруженных изменений. 

13. Дать ориентировочную оценку композиции собственных мышц по данным 

прыжка вверх и в длину. 

14. В чем состоит физиологический механизм формирования двигательных 

навыков? Стабильность и вариативность двигательных навыков (значение обратных связей, 

дополнительной информации, словесной регуляции). 

15. На примере собственной специализации изучить и объяснить влияние 

дополнительной и срочной информации на совершенствование техники спортивных 

движений. Определить степень освоения двигательного навыка. 

16. Что такое система крови? Ее основные функции. Каковы основные изменения в 

системе крови при мышечной деятельности? 

17. Опишите морфофункциональные особенности сердца как органа. Крово-

снабжение и метаболизм мышц предсердий и желудочков во время систолы и диастолы. 

18. Что обеспечивает сокращение сердечной мышцы? 

19. Каковы основные показатели работы сердца как насоса? Каким образом 

изменяется и регулируется минутный объем крови (МОК), систолический объем (СО2) и 

частота сердечных сокращений (ЧСС) с увеличением мощности аэробной работы? 

20. Максимальная ЧСС у лиц разного возраста и пола, прямые и косвенные 

методы ее определения. 

21. Каким образом ЧСС используется в качестве показателя физиологической 

стоимости физической работы? Какова взаимосвязь ЧСС с потреблением кислорода и 

мощностью аэробной работы? 

22. Как регулируется кровоток в различных частях тела человека? Как он 

изменяется при мышечной работе? 

23. Гемодинамика и показатели ее определяющие. Каким образом изменяется 

систолическое и диастолическое артериальное давление (АД) при статической и 

динамической работе различного характера (сила и продолжительность сокращений, объем 

работающих мышц, мощность и длительность циклических упражнений)? 

24. Измерить и проанализировать изменения ЧСС на протяжении учебно-

тренировочного дня и объяснить механизмы наблюдаемых явлений. 

25. Измерить и объяснить механизмы изменения АД и ЧСС у человека при 

переходе из горизонтального положения в вертикальное (ортопроба) на протяжении дня, до 

и после тренировки. 
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26. Какие функции выполняет внешнее дыхание? Механизмы вдоха и выдоха. 

Минутный объем дыхания (МОД), дыхательный объем (ДО) и частота дыхания в покое. 

Зависимость этих показателей от мощности аэробной работы. 

27. Как происходит обмен газов между альвеолами и легочными капиллярами? 

Парциальное давление газов в альвеолах и напряжение газов и легочных капиллярах. 

28. В каком виде транспортируются кровью кислород и углекислый газ? Что 

определяет кислородную емкость крови? 

29. Каким образом регулируется внешнее дыхание в покое и при мышечной работе 

(значение химических и физических стимулов)? 

30. Определить ЧД в покое, до, во время и после тренировочных нагрузок. 

Определить ориентировочные показатели МОД во время физических упражнений на основе 

данных о Ваших ЖЕЛ и ЧД. 

31. Определить время задержки дыхания на вдохе и выдохе до и после тренировки. 

Объяснить обнаруженные изменения. 

32. Каковы основные функции пищеварения? Как происходит пищеварение в 

различных отделах желудочно-кишечного тракта? Влияние мышечной работы на функции 

пищеварения. 

33. Какова взаимосвязь обмена веществ и энергии? Что такое ассимиляция, 

диссимиляция, анаболизм, катаболизм? 

34. Обмен белков при мышечной работе. Роль углеводов и жиров в покое и при 

мышечной деятельности. Энергетический баланс организма. 

35. Сколько энергетических веществ (углеводов и жиров) тратится при физических 

упражнениях различной мощности? Каким образом по мощности и длительности работы 

можно рассчитать количество использованных энергетических субстратов (углеводов и 

жиров)? 

36. Кислородный запрос и кислородный долг при различных видах мышечной 

деятельности. Что такое коэффициент полезного действия мышечной работы. 

37. Рассчитать Ваш суточный расход энергии (основной и добавочный). Какими 

пищевыми веществами и в каком количестве можно его восполнить. 

38. Рассчитайте затраты энергии во время одной Вашей тренировки, за один день, 

суммарные затраты энергии за сутки. 

39. Функции желез внутренней секреции. Роль гормонов в регуляции физио-

логических функций. Значение гормонов в срочной и долговременной адаптации к 

мышечной работе. Стресс и адаптация. 

40. Что такое температурный гомеостаз? Какие механизмы обеспечивают 

постоянство температуры тела человека в покое и при мышечной работе? Почему 

повышение температуры и влажности окружающего воздуха снижают мышечную 

работоспособность? 

41. Какие основные процессы обеспечивают ресинтез АТФ при мышечной работе 

различной мощности? Что такое кислородный дефицит, кислородный запрос, текущее 

потребление кислорода и кислородный долг? 

42. С помощью косвенных (табличных) методов определить расход энергии 

(добавочный) во время тренировок. 

43. Физиологическое значение основных пищевых веществ в работоспособности 

спортсмена. Понятие об энергетической диететике; ее рол в процессе многолетней 

подготовки спортсменов. 

44. Что такое адаптация к мышечной деятельности и функциональные резервы 

организма человека? Срочная и долговременная адаптация. Принципы физиологической 

оценки качества срочной и долговременной адаптации к физическим нагрузкам. 

45. Измерить и сопоставить величины физиологических показателей (ЧСС, частота 

дыхания, АД, мышечная сила, время задержки дыхания и др.) у спортсменов с различным 

стажем занятий и разной квалификации при дозированных физических нагрузках 
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46. Объяснить физиологические принципы классификации физических уп-

ражнений. Дать физиологическую характеристику различных упражнений в зависимости от 

проявляемых физических качеств, режима деятельности скелетных мышц, относительной 

мощности нагрузки (максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной), 

преобладающему источнику используемой энергии и др. 

47. Что такое физиологические состояния организма человека при мышечной 

деятельности (предстартовое, рабочий период, восстановление)? Дать им физиологическую 

характеристику. 

48. Разобрать факторы, определяющие и лимитирующие работоспособность при 

различных видах мышечной деятельности. Что такое утомление? Какими педагогическими и 

физиологическими методами можно определить момент его наступления и скорость 

нарастания? 

49. Определить степень утомления (используя данные о ЧСС, АД, реакцию на 

простейшие стандартные нагрузки и др.) возникающую после вашей конкретной тренировки. 

50. Какие морфофункциональные изменения и физиологические механизмы 

определяют развитие силы и скоростно-силовых качеств спортсмена? 

51. Что такое выносливость? Виды выносливости. Аэробная выносливость. 

Центральные и периферические факторы, определяющие аэробную выносливость. 

52. Максимальное потребление кислорода (МПК). Какие физиологические 

факторы его определяют? Единицы измерения. Значение МПК в прогнозировании аэробной 

выносливости. 

53. Какова роль генетических и средовых факторов в развитии двигательных 

качеств? В чем суть и механизм генетической детерминации развития физических качеств 

человека? 

54. Каковы физиологические принципы спортивной тренировки (принцип 

пороговости, специфичности, индивидуальности, взаимодействия нагрузок, вариативности 

нагрузок, цикличности воздействия, учета фазности восстановительных процессов и др.)? 

55. С помощью физиологических методов уметь оценить индивидуальные 

особенности тренируемости, классифицировать тренировочные и соревновательные 

нагрузки, дозировать отдельные компоненты нагрузок, научиться физиологически 

обоснованно планировать тренировочный процесс и представить доказательные протоколы 

разработанных технологий. 

56. Разобрать и оценить современные технологии тренировки и адаптации в целях 

повышения работоспособности в особых условиях внешней среды (повышенная или 

пониженная температура окружающей среды, пониженное атмосферное давление, водная 

среда, смена часовых поясов). 

57. Раскрыть физиологические основы тренировки, спортивной ориентации и 

отбора юных спортсменов. Каковы основные закономерности развития и тренировки 

двигательных навыков и физических качеств у юных спортсменов? 

58. Во время педагогической практики использовать элементарные физиоло-

гические методы (измерение ЧСС, максимальной силы, длины и высоты прыжков и др.) для 

оценки эффективности занятий на уроках физического воспитания. 

59. Каковы особенности женского организма, которые необходимо учитывать при 

планировании тренировочного процесса женщин? Каковы возможные положительные и 

отрицательные воздействия мышечных нагрузок на женский организм? 

60. Что такое здоровье человека? Каковы его компоненты? Какова взаимосвязь 

здоровья человека с его физической активностью? Обоснуйте использование МПК и теста 

PWC170 для количественной оценки физического здоровья человека. 

61. Влияние занятий физическими упражнениями на функциональные резервы лиц 

разного возраста и пола. 

62. Каковы основные принципы и технологии использования физических 

упражнений в оздоровительных целях лицами разного пола и возраста? 
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63. Каковы принципы дозирования физических нагрузок, используемых в 

оздоровительных целях лицами разного пола, возраста, исходной физической 

подготовленности? 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И  ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Контроль успеваемости и качества подготовки обучающихся подразделяется на 

текущий контроль и промежуточную аттестацию. 

Текущий контроль предназначен для проверки хода и качества усвоения учебного 

материала, стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики 

проведения занятий. Он проводится в ходе всех видов учебных занятий в форме, избранной 

преподавателем и/или предусмотренной рабочей программой дисциплины.  

 

5.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе изучения 

дисциплины, описание шкал оценивания 

1 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

нции 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 

 

 

 

 

 

 

1 

этап 

Введение. Адаптация к 

мышечной деятельности 

и функциональные 

резервы организма. 

Физиологическая 

классификация и 

характеристика 

спортивных упражнений. 

Физиологическая 

характеристика 

состояний организма при 

спортивной 

деятельности. 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

УК-4 

 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5 – 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

УК-4 

 

Самостоятель

ная работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

УК-4 

 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 Физиологические механизмы развития и проявления 

двигательных качеств. 
20 

 Физиологические механизмы формирования и совершенствования 

двигательных навыков. 5 

 ВСЕГО ЗА 1 МОДУЛЬ: 25 

 

2 семестр 

Этапы 

формир

ования 

компете

нций: 

Контролируемые 

разделы 

Код 

контрол

ируемо

й 

компете

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

 Уровни 

сформированности 

компетенции 
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нции 

 

 

 

 

 

 

2 

этап 

МОДУЛЬ 2 

Эффекты больших 

нагрузок на человека. 

Переутомление и 

перетренированность. 

Физиологическое 

обоснование 

классификации трениро-

вочных нагрузок, 

принципов и 

планирования спортив-

ной тренировки. 

Физиологические 

основы тренировки, 

спортивной ориентации 

и отбора юных 

спортсменов. 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

УК-4 

 

Практические 

работы 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

4 и менее 

5– 6 

7 – 8 

9 – 10 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

УК-4 

 

Самостоятель

ная работа 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 

 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

УК-4 

 

Тестирование 

не 

аттестован 

низкий 

средний 

высокий 

2 

3 

4 

5 

 Физиологические основы спортивной деятельности в особых 

условиях внешней среды. 
20 

 ИТОГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 40 

 За посещаемость, начисляется в рамках БРС по электронному 

журналу: 10 

 ВСЕГО ЗА ДВА МОДУЛЯ: 50 

 

Формы, уровни и критерии оценивания 

Форма 

оценивания 
Уровни оценивания Критерии оценивания 

Практические 

работы 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент имеет отдельные представления об 

изученном материале; не может полно и 

правильно ответить на поставленные вопросы, 

при ответах допускает грубые ошибки; 

практические работы не выполнены или 

выполнены с ошибками, влияющими на 

качество выполненной работы. Практически не 

посещает занятия. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент знает лишь основной материал; на 

заданные вопросы отвечает недостаточно четко 

и полно, что требует дополнительных и 

уточняющих вопросов преподавателя; 

практические, лабораторные и курсовые работы 

выполняет с ошибками, не отражающимися на 

качестве выполненной работы. Посещает 

занятия, но не системно. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент твердо знает учебный материал; 

отвечает без наводящих вопросов и не 

допускает при ответе серьезных ошибок; умеет 

применять полученные знания на практике; 

практические работы выполняет правильно, без 

ошибок. Посещает занятия, но не в полном 

объеме. 

Высокий Студент глубоко изучил учебный материал; 
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(Отлично) последовательно и исчерпывающе отвечает на 

поставленные вопросы; свободно применяет 

полученные знания на практике; практические 

работы (задания) выполняет правильно, без 

ошибок, в установленное нормативом время. 

Посещает все занятия, практически полностью. 

Самостоятельн

ая работа 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент неполно изложил задание; при 

изложении были допущены существенные 

ошибки; результаты выполнения работы не 

удовлетворяют требованиям, установленным 

преподавателем к данному виду работы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении была допущена 1 существенная 

ошибка; знает и понимает основные положения 

данной темы, но допускает неточности в 

формулировке понятий; излагает выполнение 

задания недостаточно логично и 

последовательно; 

затрудняется при ответах на вопросы 

преподавателя; материал оформлен неаккуратно 

или не в соответствии с требованиями. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент неполно, но правильно изложил 

задание; 

при изложении были допущены 1-2 

несущественные ошибки, которые он 

исправляет после замечания преподавателя; 

дает правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала; материал 

оформлен недостаточно аккуратно и в 

соответствии с требованиями. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент обстоятельно, с достаточной полнотой 

излагает соответствующую тему; дает 

правильные формулировки, точные 

определения, понятия терминов; может 

обосновать свой ответ, привести необходимые 

примеры; правильно отвечает на 

дополнительные вопросы преподавателя, 

имеющие целью выяснить степень понимания 

студентом данного материала. Материал 

оформлен аккуратно в соответствии с 

требованиями. 

Тестирование 

Не аттестован 

(Не 

удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью или 

объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильные выводы. 

Низкий 

(Удовлетворительно) 

Студент выполнил работу не полностью, но 

объем выполненной части таков, что позволяет 
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получить правильные результаты и выводы; в 

ходе проведения работы были допущены 

ошибки. 

Средний 

(Хорошо) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий, но допустил 2-3 ошибки. 

Высокий 

(Отлично) 

Студент выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности 

действий; в ответе правильно и аккуратно 

выполняет все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления;/или правильно 

и аккуратно выполнил все задания; правильно 

выполняет анализ ошибок. 

 

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на этапе сдачи зачета по 

дисциплине, описание шкалы оценивания 

По результатам текущего контроля успеваемости за 2 модуля студент до зачета может 

набрать от 0 до 50 баллов.  

Выполнение учебных заданий по дисциплине оценивается от 0 до 40 баллов (до 20 в 

каждом из 2-х текущего контроля успеваемости).  Посещаемость занятий оценивается от 0 до 

10 баллов (до 5 в каждом из 2-х текущего контроля успеваемости). 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного средства 

Критерии оценивания 

(Уровни сформированности 

компетенции) 

ОПК-1 

ПК-3 

ПК-4 

УК-4 

 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

0 – 14 

15 – 32 

33 – 42 

43 – 50 

макс: 50 баллов 

 

Критерии итогового оценивания сформированности компетенций 

Формы оценивания Уровни оценивания Критерии оценивания 

Ответы (устные или 

письменные) на вопросы 

билетов 

 не аттестован 

 низкий 

 средний 

 высокий 

 

50% и менее 

51% – 65 % 

66 % – 84% 

85% – 100% 

 

Выполнение учебных заданий по дисциплине в семестре/семестрах оценивается от 0 

до 40 баллов (до 20 в каждой из 2-х текущих аттестаций). Посещаемость занятий 

оценивается от 0 до 10 баллов (до 5 в каждой из 2-х текущих аттестаций). 

До зачета допускается студент, набравший сумму в пределах от 0 до 50 баллов 

(включая оценку по успеваемости и посещаемости). Студент, набравший 0 баллов в 

семестре/семестрах до зачета (в том числе по текущей успеваемости) допускается, но должен 
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добрать недостающие баллы, либо до или во время зачета. 

Положительную оценку на зачете по дисциплине получают студенты, набравшие в 

соответствии с рейтинговой системой оценки баллы в пределах от 51 до 100.  

При промежуточной аттестации на зачете для перевода оценки из 100-балльной в 5-

балльную необходимо пользоваться таблицей перевода. 

Рейтинговая оценка Традиционная оценка 

50 и менее Не зачтено 

51 – 100 Зачтено 

 

5.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, умений и навыков обучающихся 

Вариант - 1 

1. После какой работы выше эффективность активного отдыха?     

а) после кратковременной работы; 

б) после тяжелой работы; 

в) после работы средней тяжести; 

г) после любой работы. 

2. Что вы понимаете под гетерохронностью восстановительных процессов?  

а)  разная скорость восстановительных процессов в разных органах и системах 

б) одновременное завершение восстановительных процессов в разных органах и 

системах; 

в) быстрое восстановление работоспособности мышц после мышечной работы; 

г) позднее завершение восстановительных процессов в ЦНС. 

3. Что такое кислородный долг?  

а) недостаточное обеспечение организма кислородом в начальной период работы и 

нормализации его последующем; 

б) разница между кислородным запросом и его потреблением за весь период работы; 

в) сумма кислородного запроса и его потребления за период работы; 

г) увеличение потребления кислорода в конце работы. 

4. В какое время протекает восстановительные процессы?   

а) только в начала работы; 

б) только в конце работы; 

в) только после завершения работы; 

г) на всех этапах. 

5. В какой фазе восстановительного периода работоспособность достигает 

наивысшего уровня?  

а) в фазе раннего восстановления; 

б) в фазе сверхвосстановления; 

в) в фазе исходной работоспособности; 

г) в поздние фазы восстановления.  

6. Что такое срочная адаптация? 

а - изменения в организме, возникающие при многократном действии   раздражителя 

б – изменения в организме, возникающие сразу после начала действия раздражителя 

в – изменения, возникающие после прекращения действия раздражителя 

г – изменения в организме, развивающиеся до действия раздражителя. 

7. Что такое «общий адаптационный синдром» (стресс)?  

а – специфическая адаптация к данному экстремальному раздражителю   

б – параллельная неспецифическая адаптации к другим раздражителям 

в – неспецифическая нейрогуморальная реакция организма на действие неадекватных 

факторов (стрессоров) внешней среды 

г – повышение работоспособности 



 24 

8. Какова длительность циклических упражнений большой мощности?  

а – от 20-30 сек до 3-5 мин 

б – не более 20-30 сек 

в – более 30-40 мин 

г – от 3-5 мин до 30-40 мин 

9. В какой зоне мощности циклических упражнений наибольший вклад в 

энергообеспечении организма вносят жиры?    

а – максимальной мощности 

б – умеренной мощности  

в – большой мощности  

г – субмаксимальной мощности 

10. Какие из этих видов спорта относятся к ситуационным?   

а – гимнастика  

б – легкая атлетика  

в – спортивные игры 

г – единоборства  

11. Какие из этих системы организма участвуют в определении величины МПК?   

а – мышечная  

б – эндокринная 

в – дыхательная 

г – пищеварительная 

12. Какое двигательное качество слабее развивается при тренировках?    

а – сила    

б – ловкость  

в – быстрота  

г – выносливость 

13. В какой период мышечной работы происходит врабатывание?  

а – во второй половине работы  

б – в конце работы 

в – в начальный период работы 

г – перед финишированием 

14. Кто является автором центрально-нервной теории утомления?    

а – И.П. Павлов     

б – И.М. Сеченов  

в – Н.Е. Введенский 

г – А.А. Ухтомский 

15. Какие из этих закономерностей присущи восстановительным процессам?  

а – непрерывность 

б – неравномерность 

в – наличие фазы суперкомпенсации 

г – независимость от интенсивности выполненной работы 

16. У кого восстановительные процессы протекают наиболее быстро?  

а – у взрослых мужчин 

б – у женщин 

в – у детей и подростков 

г – у пожилых людей 

17. В каких случаях возникает дизадаптация?   

а – при длительном действии обычных раздражителей 

б – при возобновлении действия фактора, к которому приобретенная ранее адаптация 

была утрачена  

в – при прекращении действия фактора, к которому была достигнута адаптация 

г – при длительном или многократном действии чрезмерного по силе раздражителя 
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18. Что такое «цена адаптация»?  

а – истощение нервной системы 

б – повреждения в органах, которые непосредственного участия в адаптации к 

данному фактору не принимали  

в – истощение органов и систем, которых падает наибольшая нагрузка при адаптации 

к данному фактору    

г – б + в 

19. В каком из этих видов спорта большую роль для формирования 

двигательных навыков играет экстраполяция?    

а – в легкой атлетике 

б – в гимнастике 

в – в футболе 

г – в фигурном катании 

20. В каком возрасте овладение двигательными навыками происходит наиболее 

успешно?      

а – в зрелом возрасте 

б – в юношеском возрасте 

в – в подростковом возрасте 

г – в раннем детстве 

21. Какие физические упражнения относятся к локомоторным движениям? 

а) бег; 

б) ходьба; 

в) прыжки;  

г) а, б, в. 

22. В каком режиме работают скелетные мышцы при статических нагрузках?  

а) в изотоническом; 

б) в изометрическом; 

в) в ауксотоническом; 

г) во всех режимах. 

23. Что происходит при статических усилиях?  

а) механическая работа равна нулю: 

б) имеет место напряжение скелетных мышц; 

в) расходуется энергия; 

г) а, б, в. 

24. В чем суть феномена Линдгарда-Верещагина?  

а) после нагрузки увеличиваются физиологические показатели; 

б) после нагрузки уменьшаются физиологические показатели; 

в) после нагрузки не меняются физиологические показатели; 

г) а, б, в. 

25. В каких условиях протекает работа в зоне большой мощности?  

а) анаэробных; 

б) аэробных; 

в) анаэробно-аэробных; 

г) аэробно-анаэробных. 

26. Что является причиной утомления при работе в зоне умеренной мощности?  

а) истощение углеводных запасов; 

б) нарушение водно-солевого равновесия; 

в) нарушение функций желез внутренней секреции; 

г) а, б, в. 

27. Что такое гипогликемия?   

а) снижение уровня сахара в крови; 

б) обильное потоотделение; 
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в) недостаточное снабжение организма кислородом; 

г) пониженное артериальное давление. 

 

Вариант - 2 

1. Что означает фаза сверхвосстановления после мышечной работы?   

а) снижение работоспособности; 

б) восстановление исходной работоспособности; 

в) превышение исходной работоспособности; 

г) повышение тренированности; 

2. Что означает неравномерность восстановительных процессов?    

а) ускорение восстановительных процессов в поздние фазы восстановления; 

б) высокая интенсивность восстановительных процессов в начале восстановительного 

периода и снижение в последующем; 

в) чередование периодов высокой и низкой интенсивности восстановительных 

процессов; 

г) неодновременное протекание восстановительных процессов в разных органах и 

системах; 

3. Какова длительность алактатной фазы кислородного долга? 

а) 10-15 мин 

б) 30-40 мин 

в) 1,5-2 мин 

г) 20-30 сек 

4. Как влияет высокая интенсивность выполненной работы на 

восстановительные процессы? 

а) ускоряет их; 

б) замедляет их; 

в) не влияет на них; 

г) может ускорить, может и замедлить; 

5. Что происходит в медленную (лактацидную) фазу восстановления?  

а) восстанавливается содержание кислорода; 

б) восстанавливаются запасы кислорода; 

в) происходит утилизация лактата в крови и мышцах; 

г) усиливается работа сердца; 

6. Что означает термин функциональные резервы?  

а – максимально возможное усиление функции органа или системы по сравнению с 

уровнем покоя при действии экстремальных раздражителей;  

б – максимально возможное усиление функции органа или системы по сравнению с 

существующей нормой для здорового человека; 

в – как долго данный орган или система способны поддерживать средний уровень 

функционирования; 

г – как долго данный орган или система способны поддерживать максимальный 

уровень функционирования. 

7. Что лежит в основе классификации циклических упражнений по Фарфелю? 

а – относительная мощность и длительность упражнения;  

б – вид локомоции (передвижения); 

в – и то, и другое; 

г – ни то, ни другое. 

8. В какой зоне относительной мощности циклических упражнений набирается 

наибольший кислородный долг?  

а – максимальной мощности; 

б – субмаксимальной мощности; 

в – большой мощности; 
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г – умеренной мощности. 

9. Что из нижеприведенных изменений, возникающих при мышечной работе, 

относится к вегетативным компонентам двигательного навыка?  

а – вегетативные изменения, возникающие при выполнении любой мышечной работы 

б – вегетативные изменения, возникающие при выполнении лишь определенных 

упражнений и движений 

в – вегетативные изменения, общие для всех ситуационных упражнений 

г – вегетативные изменения, общие для всех ациклических упражнений 

10. Что называется силовым дефицитом?  

а – разница между абсолютной и относительной силой мышц 

б – слабое развитие качества силы 

в – разница между максимальной силой и максимальной произвольной силой мышц 

г -  сила, отнесенная к площади поперечного сечения мышцы 

11. В основе какой из элементарных форм проявления быстроты лежит 

подвижность нервных процессов?  

а – быстроты одиночного сокращения мышц  

б – быстроты смены циклов движений (частота движений)  

в – быстроты простой реакции (на ожидаемый сигнал) 

г – быстроты сложной реакции (на один из многих возможных сигналов) 

12. В основе какого вида выносливости лежат быстрые гликолитические 

мышечные волокна?  

а – анаэробной выносливости 

б – аэробной выносливости 

в – статической выносливости  

г – всех видов динамической выносливости 

13. Что означает «гипокинезия»?  

а – недостаточное питание 

б – чрезмерная двигательная активность 

в -  недостаточное физическое развитие 

г – недостаточная двигательная активность 

14. Какой из этих физиологических показателей отражает способность организма 

преодолевать кислородную недостаточность?  

а – сила дыхательных мышц 

б – длительности задержки дыхания 

в – жизненная емкость легких 

г – величина МПК 

15. Какой ведущий фактор утомления при работе умеренной мощности?    

а – отравление мышц образующимися при мышечной работе ядами 

б – истощение фосфагенов в мышцах 

в – накопление кислородного долга 

г – истощение углеводных запасов в мышцах и печени   

16. В каком состоянии организма при мышечной работе наблюдаются 

наибольшие вегетативные сдвиги?   

а – при врабатывании 

б – в устойчивом состоянии 

в – при «втором дыхании»  

г – при «мертвой точке» 

17. Какие из приведенных ниже признаков тренированности можно выявить в 

условиях покоя спортсмена?    

а – повышение максимальных функциональных возможностей сердца 

б – экономичность деятельности органов и систем 

в – снижение   тонуса мышц 
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г – повышение уровня МПК 

18. Что является физиологической основой циклических движений?  
а - ритмический рефлекс; 

б - последовательность элементов движения; 

в - мощность и длительность выполняемой работы; 

г) а, б, в. 

19. Что является границами зон относительной мощности работы?  

а - мощность и длительность работы; 

б - зависимость времени от скорости; 

в - время выполнения работы; 

г - а, б, в. 

20. Какие физические упражнения относятся к ациклическим?  

а - собственно-силовые; 

б - скоростно-силовые; 

в - прицельные; 

г - а, б, в. 

21. Какие физиологические системы являются ведущими при стандартных 

ациклических движениях?  

а) ЦНС;  

б) сенсорная; 

в) двигательная; 

г) все системы. 

22. Что характерно для ситуационных (нестандартных) движений?  

а) переменная мощность; 

б) изменение направления движений; 

в) изменчивость структуры двигательных актов;  

г) а, б, в. 

23. Что такое предстартовое и собственно стартовое состояние?  

а) безусловный рефлекс; 

б) условный рефлекс; 

в) инстинкт; 

г) импринтинг. 

24. От чего зависит длительность разминки?  

а) от возрастных особенностей; 

б) от степени тренированности; 

в) от предстоящей деятельности; 

г) а, б, в. 

25. Что происходит в организме во время «второго дыхания»?  

а) удовлетворяется потребность организма в кислороде; 

б) уменьшается ЧСС; 

в) снижается выделение углекислого газа; 

г) а, б, в. 

26. Что происходит во время утомления?  

а) ухудшаются двигательная и вегетативная функции; 

б) нарушается их координация; 

в) понижается работоспособность; 

г) а, б, в. 

27. Какая теория утомления в настоящее время является преобладающей?  

а) теория истощения энергетических ресурсов; 

б) теория «задушения»; 

в) теория «засорения» и «отравления»; 

г) центрально-нервная теория. 
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5.4.  Теоретические вопросы к зачету по дисциплине 

«Физиологические основы адаптации организма к спортивной деятельности» 

1. Понятие об адаптации. Факторы, вызывающие адаптацию. Их классификация. 

Закономерности процесса адаптации. Значение проблемы адаптации в спорте. 

2. Характеристика приспособительных изменений в здоровом организме. Обычные 

адаптационные реакции. Адаптационные сдвиги. Динамика адаптационных изменений при 

действии экстремальных факторов. Норма адаптивной реакции. 

3. Физиологическая характеристика стадий адаптации. Стадия физиологического 

напряжения. Стадия адаптированности. Стадия дизадаптации и включение компенсаторных 

реакций. Стадия реадаптации. 

4. Характеристика срочной и долговременной адаптации. Роль гипоталамо-

гипофизарноадреналовой системы в запуске адаптивной реакции. Изменения в органах и 

системах организма при срочной и долговременной адаптации.  

5. Функциональная система адаптации. Структурный след как основа долговременной 

адаптации. Следовые реакции и вегетативная память. 

6. Повреждающая стрессорная ситуация и адаптация к ней. Патогенез стрессорного 

повреждения. Защитные эффекты адаптации. Механизм адаптации к стрессорной ситуации. 

7. Понятие стресса и виды стрессоров. Учение об общем адаптационном синдроме. 

Стадии общего адаптационного синдрома. 

8. Стресс-лимитирующие, модуляторные системы. Состояние стресс-лимитирующих 

ситем в процессе стресс-реакции и их адаптивная роль.  

9. Адаптация к повторным стрессорным воздействиям. Действие метаболитов и 

активаторов стресс-лимитирующих систем. Предупреждение стрессорных повреждений. 

10. Роль функциональных возможностей стресс-лимитирующей антиоксидантной 

системы в профилактике стрессорных повреждений. Характер стрессорных повреждений у 

адаптированных и неадаптированных лиц.  

11. Профилактика ишемических повреждений миокарда при действии стрессорных 

факторов. 

12. Положительные перекрестные эффекты адаптации: повышение резистентности 

организма к факторам окружающей среды, физическим нагрузкам, боли, отрицательным 

эмоциям, повышение способности к выработке условнорефлекторных связей.  

13. Отрицательные перекрестные эффекты адаптации. Цена адаптации. 

14. Динамика функционального состояния ЦНС при адаптации к различным факторам 

внешней среды и физическим нагрузкам.  

15. Адаптивные изменения продукции гормонов и биологически активных веществ. 

16. Понятие о сенсорной адаптации. Проявление сенсорной адаптации. Механизм 

сенсорной адаптации. Роль эфферентной регуляции свойств сенсорной системы в ее 

адаптации. 

17. Регуляторные механизмы адаптации сердца. Внутрисердечная регуляция. 

Экстракардиальная регуляция. 

18. Саморегуляторные реакции сердца на кратковременные нагрузки объемом и 

давлением. Приспособление сердечной деятельности к различным физическим нагрузкам. 

19. Физиологическая характеристика гипо- и гипертермии. Тепловая и холодовая 

адаптация.  

20. Толерантная адаптация. Метаболическая адаптация. Локальная адаптация. 

Лихорадочное состояние. Предельная температура для выживания. 

21. Понятие деадаптации. Физиологическая и патологическая деадаптация. 

Нивелирование системного структурного следа. Биологическая целесообразность 

деадаптации. 

22. Характеристика и классификация функциональных резервов. Величина резервных 

возможностей человека. Механизмы мобилизации резервных возможностей. 
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23. Характеристика и механизмы срочной адаптации к физическим нагрузкам. 

24. Характеристика и механизмы долговременной адаптации к физическим нагрузкам.  

25. Функциональные изменения в органах и системах организма при срочной 

адаптации к физическим нагрузкам. 

26. Функциональные изменения в органах и системах организма при долговременной 

адаптации к физическим нагрузкам.  

27. Положительные функциональные эффекты адаптации к мышечной деятельности. 

(повышение экономичности деятельности физиологических систем и органов, повышение 

скорости врабатывания органов и систем организма и их восстановления, повышение 

резервных возможностей организма, повышение неспецифической резистентности 

организма при адаптации к мышечной деятельности). 

28. Факторы, лимитирующие спортивный результат в ситуационных видах спорта. 

Предельные показатели функций нервной системы и сенсорных систем, аэробных и 

анаэробных возможностей у спортсменов ситуационных видов спорта. 

29. Факторы, лимитирующие спортивный результат в стандартных видах спорта, 

оцениваемых в баллах. Предельные показатели функций нервной системы и сенсорных 

систем у спортсменов стандартных видов спорта, оцениваемых в баллах. 

30. Предельные показатели аэробных и анаэробных возможностей спортсменов видов 

спорта, оцениваемых в баллах. 

31. Факторы, лимитирующие спортивный результат в циклических упражнениях 

максимальной зоны мощности. 

32. Факторы, лимитирующие спортивный результат в циклических упражнениях 

субмаксимальной зоны мощности. 

33. Факторы, лимитирующие спортивный результат в циклических упражнениях 

большой зоны мощности. 

34. Факторы, лимитирующие спортивный результат в циклических упражнениях 

умеренной зоны мощности. 

35. Предельные показатели функций сенсорных систем и нервной системы, аэробных и 

анаэробных возможностей у спортсменов-спринтеров. 

36. Предельные показатели функций сенсорных систем и нервной системы, аэробных и 

анаэробных возможностей у спортсменов-стайеров. 

37. Предельные показатели функций нервной системы и сенсорных систем у 

спортсменов силовых видов спорта. 

38. Предельные показатели функций нервной системы и сенсорных систем у 

спортсменов скоростно-силовых видов спорта. 

39. Предельные показатели функций сенсорных систем и нервной системы у 

спортсменов прицельных видов спорта. 

40. Формы проявления цены адаптации к чрезмерным физическим нагрузкам.  

41. Дизадаптация. Ее причины. Профилактика дизадаптации и изнашивания систем 

организма при чрезмерных физических нагрузках. 

42. Факторы, влияющие на продолжительность акклиматизации к холодным условия 

среды. 

43. Периоды адаптации мигрантов к условиям Крайнего Севера. Изменения в 

различных системах организма при адаптации к условиям Крайнего Севера.  

44. Работоспособность человека в экстремальных условиях Крайнего Севера. Развитие 

и проявление физических качеств в условиях Крайнего Севера. 

45. Тепловой стресс. Его влияние на организм человека. Понятие и механизмы 

тепловой адаптации. 

46. Изменения в различных системах организма при адаптации к жаркой среде 

обитания. Влияние высокой температуры воздуха на адаптированного и неадаптированного 

человека. 
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47. Особенности адаптации человека к мышечной деятельности в жаркой среде. 

Развитие и проявление физических качеств в условиях жаркого климата. 

48. Факторы, действующие на организм человека в среднегорье и высокогорье. 

Работоспособность и проявление физических качеств в условиях среднегорья и высокогорья. 

49. Адаптация систем организма к среднегорью. Длительность и механизмы адаптации 

и реадаптации к среднегорью. 

50. Гипоксическая гипоксия. Острая и хроническая гипоксия. Стадии адаптации к 

высокогорной гипоксии.  

51. Изменения в различных системах организма в состоянии высокогорной гипоксии. 

Особенности энергетического обмена, окислительных процессов, дыхательной и сердечно-

сосудистой систем.  

52. Работоспособность и проявление физических качеств в условиях высокогорья. 53. 

Адаптация к гипоксии и работоспособность. Тренировка в условиях барокамеры и горной 

гипоксии. 

54. Факторы, влияющие на человека в водной среде. Деятельность сердечно-сосудистой 

системы и ее адаптация при плавании.  

55. Деятельность дыхательной системы и ее адаптация при плавании. Энерготраты и 

КПД при плавании.  

56. Функциональные резервы адаптации к занятиям плаванием (возможности 

энергетических систем, ССС, ДС, ЦНС и сенсорных систем). 

57. Физиологические особенности адаптации к высокому атмосферному давлению. 

Возможные отрицательные последствия при подводных погружениях и их профилактика. 

58. Деятельность организма при подводных погружениях. Задержка дыхания и 

гипервентиляция при подводных погружениях. Причины кислородного отравления и меры 

предострожности при подводных погружениях с использованием акваланга. 

59. Морфологические и функциональные особенности женского организма. 

60. Физическая работоспособность и проявление физических качеств у женщин.  

61. Адаптация женского организма к оптимальным и чрезмерным физическим 

нагрузкам. 

 

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

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

№ п/п 
Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика оценочного  

средства 

Представление 

оценочного  

средства в фонде 

1.  
Практические 

занятия 

Занятие, проводимое под руководством 
преподавателя в учебной аудитории, 

направленное на углубление научно- 

теоретических знаний и овладение 
определенными методами самостоятельной 

работы. 

Задания для 
практических 

занятий 

2.  
Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная работа – это вид учебной 

деятельности, выполняемый студентами без 
непосредственного контакта с 

преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредованно через 
специальные учебные материалы. 

 

Вопросы, задания, 
темы рефератов 

для 

самостоятельных 
работ 

3.  Тест 

Система стандартизированных заданий, поз-

воляющая автоматизировать процедуру 
измерения уровня знаний и умений обуча-

ющегося. 

Фонд тестовых 
заданий 
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4.  Вопросы к зачету Перечень вопросов для зачета  
Перечень вопросов 

к зачету 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1. Основная литература 

1. Абрамова, Т. Ф. Морфологические критерии - показатели пригодности, общей 

физической подготовленности и контроля текущей и долговременной адаптации к 

тренировочным нагрузкам [Текст] : учебно-методическое пособие / Т. Ф. Абрамова. - М. : 

ТВТ Дивизион, 2010. – 104 

2. Захарьева, Н.Н. Спортивная физиология [Текст] : курс лекций / Н.Н. Захарьева. 

- М : Физическая культура, 2012. - 284 с.  

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

морфологии) [Текст] : учебник / М. Ф. Иваницкий. - М. : Сов.спорт: Человек, 2015. - 624 с. 

4. Солодков, А.С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. 

Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с.  

5. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс] : учебник для высших учебных заведений физической культуры / А. 

С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 2012. - 620 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114 

6. Чинкин, А. С. Физиология спорта [Текст] : учебное пособие / А. С. Чинкин, А. 

С. Назаренко. - Казань : ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ", 2015. - 183 с. 

7. Чинкин, А.С. Краткий курс лекций по регуляторным системам организма 

человека / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 128 с. 

8. Чинкин, А.С. Краткий курс лекций по системам вегетативного обеспечения 

функций организма / А.С. Чинкин, А.С. Назаренко. – Казань: ООО «Новое знание», 2016. – 

136 с. 

6.2. Дополнительная литература 

1. Бреслав, И.С. Дыхание и мышечная активность человека в спорте [Текст] : 

руководство для изучающих физиологию человека / И.С. Бреслав, Волков Н.И., Тамбовцева 

Р.В. - М. : Советский спорт, 2013. - 336 с 

2. Верхошанский, Ю.В. Физиологические основы и методические принципы 

тренировки в беге на выносливость [Текст] / Ю. В. Верхошанский. - М. : Советский спорт, 

2014. - 80 с. 

3. Земцова, И.И. Спортивная физиология [Текст] : учебное пособие / И. И. Земцова. - 

Киев : Олимпийская литература, 2010. - 219 с. 

4. Белоцерковский, З.Б. Сердечная деятельность и функциональная 

подготовленность у спортсменов (норма и атипичные изменения в нормальных и 

изменённых условиях адаптации к физическим нагрузкам) [Текст] / З. Б. Белоцерковский. – 

М.: Советский спорт, 2012. 

5. Стернин, Ю. И. Адаптация и реабилитация в спорте высших достижений / Ю. И. 

Стернин. - СПб : ИнформМед, 2008. 

6. Иорданская, Ф. А. Мониторинг функциональной подготовленности юных 

спортсменов - резерва спорта высших достижений (этапы углубленной подготовки и 

спортивного совершенствования) [Текст] : монография / Ф. А. Иорданская. - М : Советский 

спорт, 2011. 

7. Платонов, В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её 

практическое применение [Текст] / В. Н. Платонов. - Киев : Олимпийская литература, 2013 

8. Швеллнус, Л. Олимпийское руководство по спортивной медицине / Пер. с англ. 

; Научн. ред. В.В.Уйба. - М : Практика, 2011. 
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7. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Meduniver - физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/ 

2. Вестник НГУ (серия «Биология, клиническая медицина»). [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://medf.nsu.ru 

3. Виртуальный атлас. Строение человека. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.e-anatomy.ru/ 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-

0800200c9a66 

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

6. Научный журнал - «Теория и практика физической культуры» [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.teoriya.ru 

7. Научный журнал – Асимметрия. Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.j-asymmetry.com 

8. Научный журнал - Кардиология. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.cardio-journal.ru 

9. Сообщество студентов Кировской ГМА. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://vmede.org/index.php?board=1.0  

10. Физиология человека для аспирантов. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://doctor-v.ru/med/ 

11. Физиология человека и животных. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://edu.grsu.by/physiology/ 

12. Физиология человека. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://human-

physiology.ru/ 

13. Научный электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://mipt.ru/education/chair/sport/ 

14. Научный медицинский сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.sportmedicine.ru 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям 

Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления 

знаний, следовательно, пропуски отдельных тем не позволяют глубоко освоить предмет. 

Студентам необходимо: 

 перед каждой лекцией просматривать рабочую программу дисциплины, что позволит 

сэкономить время на записывание темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой 

литературы;  

 на отдельные лекции приносить соответствующий материал на бумажных носителях, 

представленный лектором на портале или присланный на «электронный почтовый ящик 

группы» (таблицы, графики, схемы). Данный материал будет охарактеризован, 

прокомментирован, дополнен непосредственно на лекции;  

 перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей 

лекции.  

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным 

литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к 

лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях. 

 

8.2. Рекомендации по подготовке к практическому занятию 

http://meduniver.com/Medical/Physiology/
http://medf.nsu.ru/
http://www.e-anatomy.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d458c-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.teoriya.ru/
http://www.j-asymmetry.com/
http://www.cardio-journal.ru/
http://vmede.org/index.php?board=1.0
http://doctor-v.ru/med/
http://edu.grsu.by/physiology/
http://human-physiology.ru/
http://human-physiology.ru/
https://mipt.ru/education/chair/sport/
http://www.sportmedicine.ru/
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Студентам следует:  

 приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к 

конкретному занятию;  

 до очередного практического занятия по рекомендованным литературным 

источникам проработать теоретический материал соответствующей темы занятия;  

 при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не 

только лекции, учебную литературу, но и дополнительные материалы;  

 в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 

затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 

самостоятельного решения;  

 на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, 

демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае 

затруднений обращаться к преподавателю.  

 Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим 

письменного решения задач или не подготовившимся к данному практическому занятию, 

рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю 

и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не 

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность 

получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре. 

 

8.3. Рекомендации по самостоятельному изучению материалов дисциплины  

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного процесса, так как это 

один из основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками 

профессиональной деятельности.   

На лекциях преподаватель знакомит студентов с основными положениями темы, а 

дальнейшее усвоение материала связано с самостоятельной работой. Развитие умений 

самостоятельной работы происходит в процессе подготовки к занятиям. Развиваются умения 

самостоятельного поиска, отбора и переработки информации. Этому способствуют разные 

формы постановки заданий для подготовки к занятию — количество вопросов и их 

формулировка, указание конкретных источников, разделов, страниц — или предоставление 

студентам возможности самостоятельного поиска.  

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 

популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, 

статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, 

позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более 

глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов свое отношение к 

конкретной проблеме. 

 

8.4. Рекомендации по работе с литературой 

Работа с литературой является основным методом самостоятельного овладения 

знаниями. Это сложный процесс, требующий выработки определенных навыков, поэтому 

студенту нужно обязательно научиться работать с книгой.  

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению материала. В работе 

с литературой системный подход предусматривает не только тщательное (иногда 

многократное) чтение текста и изучение специальной литературы, но и обращение к 

дополнительным источникам – справочникам, энциклопедиям, словарям. Эти источники – 

важное подспорье в самостоятельной работе студента, поскольку глубокое изучение именно 

их материалов позволит студенту уверенно «распознавать», а затем самостоятельно 

оперировать теоретическими категориями и понятиями, следовательно – освоить новейшую 

научную терминологию. Такого рода работа с литературой обеспечивает решение студентом 

поставленной перед ним задачи (подготовка к практическому занятию, выполнение 

контрольной работы и т.д.).  
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Выбор литературы для изучения делается обычно по предварительному списку 

литературы, который выдал преподаватель, либо путем самостоятельного отбора 

материалов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изложенного в 

книге.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить план или конспект. 

Конспект, план-конспект – это последовательная фиксация отобранной и обдуманной в 

процессе чтения информации.  

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые термины и 

понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует формированию 

способности логического мышления, приучает мыслить абстракциями, что важно при 

усвоении дисциплины. Поэтому при изучении темы курса следует активно использовать 

универсальные и специализированные энциклопедии, словари, иную справочную 

литературу.  

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на основную и 

дополнительную. К основной литературе относятся источники, необходимые для полного и 

твердого усвоения учебного материала (учебники и учебные пособия). Необходимость 

изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что в учебной литературе 

(учебниках) зачастую остаются неосвещенными современные проблемы, а также не находят 

отражение новые документы, события, явления, научные открытия последних лет. Поэтому 

дополнительная литература рекомендуется для более углубленного изучения программного 

материала.  

 

8.5. Методические указания для подготовки к зачету 

Промежуточная аттестация успеваемости и качества подготовки обучающихся 

предназначена для определения степени достижения учебных целей по дисциплине и 

проводится в форме зачёта. 

Зачет по дисциплине предусмотрен учебным планом и является формой 

промежуточной аттестации. Он проводится в один этап в течение одного дня. Основной 

формой проведения зачета является опрос по теоретическим вопросам методом 

собеседования и/или тестирования. 

Цели зачета и решаемые им задачи: 

- проверить степень усвоения обучающимися учебного материала по дисциплине; 

- оценить уровень полученных знаний в объеме требований учебной программы; 

- оценить развитие навыков творческого применения основных теоретических 

положений в повседневной практической деятельности; 

- оценить умения логически строго излагать свои мысли, правильно строить ответы на 

поставленные вопросы, выделять главное и делать выводы; 

- определить оптимальное соотношение лекций и семинаров по дисциплине, 

эффективность выбранного графика прохождения и методического сопровождения учебной 

дисциплины; 

- определить соответствие образовательного процесса требованиям руководящих 

документов, выявить имеющиеся недостатки и выработать предложения по 

совершенствованию его содержания, организации и ведения. 

Подготовка студентов к зачету включает три стадии: 

- самостоятельная работа в течение учебного года (семестра); 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету; 

- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билете. 

Подготовку к зачету целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-

правовых источников и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную 

программу и программные вопросы для подготовки к зачету, чтобы выделить из них 

наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного 

материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим 
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этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных 

ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее сложные 

вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные 

моторные ресурсы памяти. 

Литература для подготовки к зачету обычно рекомендуется преподавателем. Она 

также может быть указана в рабочей программе дисциплины и/или учебно-методических 

пособиях. 

Основным источником подготовки к зачету является конспект лекций. Учебный 

материал в лекции дается в систематизированном виде, основные его положения 

детализируются, подкрепляются современными фактами и нормативной информацией, 

которые в силу новизны, возможно, еще не вошли в опубликованные печатные источники. 

Правильно составленный конспект лекций содержит тот оптимальный объем информации, 

на основе которого студент сможет представить себе весь учебный материал. 

Обучающиеся к зачету готовятся самостоятельно. При необходимости обучающиеся 

обращаются за консультацией к преподавателю, ведущему данную дисциплину.  

Зачет проводится в дни и часы, отведенные расписанием занятий для изучения 

дисциплины. Зачет принимается лектором данного потока, который отвечает за организацию 

подготовки и проведение зачета, или преподавателем, проводившим практические занятия. 

Зачет проводятся строго по расписанию промежуточной аттестации, составленному 

деканатом и утвержденному проректором по учебной работе.   

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие все требования учебной 

программы по дисциплине и набравшие в течение семестра/семестров от 0 до 50 баллов по 

текущей успеваемости. 

Зачет проводится в аудитории, определенной учебным расписанием.   

Преподаватель убеждается в готовности обучающихся к зачету и доводит до них 

порядок его проведения.   

Преподаватель предоставляет обучающемуся право самостоятельного выбора билета 

к зачету. Обучающийся выбирает билет, называет преподавателю его номер, знакомится с 

содержанием вопросов и готовится к ответу. Преподаватель предоставляет 20 минут на 

подготовку к ответу. 

Для ответа по билету к зачету, обучающемуся предоставляется до 15-20 минут. 

Преподаватель, заслушав ответ, задает при необходимости дополнительные 

(уточняющие) вопросы, оценивает знания обучающегося в соответствии с критериями, 

принятыми в Академии, объявляет оценку и разрешает обучающемуся выйти из аудитории. 

Обучающимся, получившим на зачете неудовлетворительную оценку, решением 

деканата устанавливаются дополнительные (индивидуальные) сроки сдачи (повторной 

сдачи) зачета. 

 

8.6.  Разъяснения по работе с рейтинговой системой 

Рейтинговая система представляет собой один из эффективных методов организации 

учебного процесса, стимулирующего заинтересованную работу студентов, что происходит за 

счет организации перехода к саморазвитию обучающегося и самосовершенствованию как 

ведущей цели обучения, за счет предоставления возможности развивать в себе самооценку. В 

конечном итоге это повышает объективность в оценке знаний. 

При использовании данной системы весь курс по предмету, в основном, разбивается 

на 2 модуля. По окончании изучения каждого модуля обязательно проводится контроль 

знаний студента с оценкой в баллах. Каждый модуль оценивается в 25 баллов: 20 за 

успеваемость, 5 – за посещаемость. Максимально за два модуля можно получить 50 баллов. 

По окончании изучения курса определяется сумма набранных за весь период баллов и 

выставляется общая оценка.  
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В семестре в качестве промежуточной аттестации по данной дисциплине 

предусмотрена сдача зачета, по результатам работы в семестре (текущего контроля 

успеваемости) и промежуточной аттестации студент может получить: 

Зачтено – от 51 и выше баллов 

Не зачтено – 50 и менее баллов 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  
Специфика обучения физиологии и реализации принципа наглядности основаны на 

использовании наглядных пособий, плакатов, таблиц и графиков. 

Основными видами обучения дисциплины «Физиологические основы адаптации 

организма к спортивной деятельности» являются: лекции, практические и семинарские 

занятия в мультимедийной обработке на интерактивных досках. 

Для освоения данной учебной дисциплины применяются следующие 

информационные технологии и программное обеспечение: 

Информационные технологии: 

Система обучения с применением элементов дистанционных образовательных 

технологий // Официальный сайт ФГБОУ ВПО "Поволжская ГАФКСиТ" [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа http://do.sportacadem.ru/ (регистрация в системе в соответствии с 

внутренним порядком ФГБОУ ВО "Поволжская ГАФКСиТ"). 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - Распоряжение Министерства 

земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 06.02.2015 «О передаче в 

безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian OLP NL 

AcademicEdition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с ООО «Синтез» 

№228 от 10.04.2015) Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian Edition. 500 – 999 Node 

2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-3013-4241-820-78 

(сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

 

10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекционные и практические занятия по дисциплине «Физиология» проводятся в 

специализированной аудитории вместимостью 30 человек, оснащенная современными 

средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и 

передачи электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 

состоит из: широкоформатного телевизора, персонального компьютера (персональный 

компьютер ICL RAY (3 шт.), ЖК телевизор LG 55LM620T, акустическая система Sven, 

доступ к Интернету), блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB, 

audio, HDMI. Программное обеспечение Microsoft Windows Pro 7 64-bit Rus OEM License - 

Распоряжение Министерства земельных и имущественных отношений РТ №229-р от 

06.02.2015 «О передаче в безвозмездное пользование» Microsoft Office Professional Plus 2013 

Russian OLP NL Academic Edition - Номер лицензии: 65059285 (Сублицензионный договор с 

ООО «Синтез» №228 от 10.04.2015). Kaspersky Endpoint Security стандартный Russian 

Edition. 500 – 999 Node 2 year Educational Renewal License – Номер лицензии: 1752-1512-

3013-4241-820-78 (сублицензионный договор с ООО «Софт решения» №470 от 01.01.2016). 

В специализированной лаборатории имеется следующее учебно-исследовательское 

оборудование: 

1. Электрокардиограф – (Россия) – 1 шт.  

2. Стабилан – 01-2 - 1 шт. (Россия) – дополнен: + Каналом ритмограммы – пульса; + 

Каналом внешнего дыхания; + Каналами интегральных миограмм. 

3. НС-Психотест (полная комплектация) (Россия, Иваново) – 1 шт. 

4. Электромиограф «Синапсис» (стандартная конфигурация) (Россия) – 1 шт. 
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5. Эргометрическая система (Велоэргометр) E-Bike (Германия) – 2 шт. 

6. PowerLab: - Система обучения физиологии верхнего уровня РТВ 4263, 

ADInstruments Ltd. – 1 шт (Австралия); 

- Набор для физиологических исследованиях человека при тренировках РТК 14, 

ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

- Набор для упражнения дыхания при физиологических исследованиях человека РТК 

20, ADInstruments Ltd – 1 шт. (Австралия) 

7. Спирометр ССП сухой портативный (Россия) – 9 шт. 

8. Анализатор зрения ПНР-03 (Россия) – 2 шт. 

9. Динамометр кистевой ДК-140 (Россия) – 10 шт. 

10. Динамометр становой ДС-500 (Россия) – 1 шт. 

11. Калипер КЭЦ-100-1-И-Д (Россия) – 2 шт. 

12. Молоток неврологический (Россия) – 10 шт. 

13. Ростомер РМ со стульчиком (Россия) – 1 шт. 

14. Аудиометр АА-02 автоматизированный поликлинический (Россия) – 2 шт. 

15. Кресло вращающееся КВ - Барани (Россия) – 1 шт. 

16. Кушетка мед. массажная КММ-01-"МСК" (МСК 204) – 1 шт.  

17. Монитор Polar F7 (Финляндия) – 3 шт. 

18. Монитор анестезиолога-реаниматолога МАРГ 10-01 «Микролюкс» К.12 (Россия) – 

1 шт.  

Для организации самостоятельной работы аспирантам предоставляется электронный 

читальный зал и читальный зал библиотеки: 

- абонемент  269,28 кв.м.:  персональный компьютер ICL RAY – 4 шт., доступ к 

Интернет, МФУ  Xerox Phaser 3320, МФУ Xerox PS Fax, МФУ HP Laserjet V1530 MFP; 

- электронный читальный зал 108 кв.м.: интерактивная доска SMART Board 685i5 со 

встроенным проектором UF75W, персональный компьютер ICL RAY, МФУ Xerox Phaser 

3320 XPS – для сотрудника электронного читального зала и 29 шт. персональных 

компьютеров ICL RAY – для читателей,  доступ к Интернет ресурсам; 

- читальный зал 1130,42 кв.м: Инфомат ЭСБУС,  88  посадочных мест для читателей. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с учебным планом  по 

направлению подготовки  06.06.01 Биологические науки 2020 года приема. 

 

Автор (ы):   Демидов В.А. ______________ 

 

                    Назаренко А.С. _____________ 

                

       

 





 

 

 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа «Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации)» составлена в соответствии с учебным планом 

подготовки аспирантов по направлению 06.06.01 Биологические науки, направленность 

(профиль) – Физиология. 

Целью освоения программы «Научно-исследовательская деятельность и подготовка 

научно-квалификационной работы (диссертации)» является формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

универсальные компетенции (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5). 

общепрофессиональными (ОПК): 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-2) 

 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук по направленности 

06.06.01 «Биологические науки» (ПК- l); 

- способность использовать современные технологии для обеспечения качества 

образовательного процесса (ПК-2); 

- готовность использовать информационные технологии, новые знания и умения по 

применению способов и методов оптимизации функционального состояния и 

работоспособности спортсменов (ПК-3); 

- обладать высоким уровнем знаний о выполняемых научных исследованиях в 

области физической культуры и спорта (ПК-4). 

Выполненная в процессе научного исследования работа завершается написанием 

научно-квалификационной работы (диссертации), которая должна соответствовать 

критериям, установленным для диссертационной работы на соискание ученой степени 

кандидата  биологических наук. 

 

 



 

 

 

 

1.2 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Научные исследования осуществляются в области фундаментальных и прикладных 

проблем нормальной физиологии человека. Результатом освоения программы «Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-квалификационной работы 

(диссертации)» является способность применять полученные знания, умения и личные 

качества для получения совокупности новых научных результатов и положений, оформлять 

их виде научно-квалификационной работы, соответствующей критериям, предъявляемым к 

научно-квалификационной работе (диссертации) на соискание ученой степени кандидата  

наук, представлять основные результаты подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) в виде научного доклада на государственной итоговой аттестации.  

Обучающиеся по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

направленность (профиль) – Физиология должны продемонстрировать готовность к решению 

научных задач, соответствующих направленности (профилю) образовательной программы. 

Задачами преподавания дисциплины является формирование знаний, умений и 

навыков, необходимых для: 

- определения и оценки актуальности изучаемой проблемы; 

- изучения состояние проблемы исследования с использованием отечественных и 

зарубежных источников информации; 

- формулировки и экспериментальной проверки верности выдвинутой гипотезы; 

- обеспечения аргументированных доказательств новых теоретических положений; 

- обобщения ранее известные сведения с других научных позиций или в совершенно 

ином аспекте; 

- получения принципиально нового материала, включающего описание новых фактов, 

явлений и закономерностей; 

-  структурирования и оформления научно-квалификационной работы (диссертации)   

в соответствии с критериями, установленными для научно-квалификационной работы 

(диссертации) на соискание ученой степени кандидата  наук; 

- подготовки и представления научного доклада об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации). 

 

1.2.1 Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу аспирантуры, являются:  

- биологические системы различных уровней организации, процессы их 

жизнедеятельности и эволюции; 

- биологические, биоинженерные, биомедицинские, природоохранительные 

технологии, биосферные функции почв. 

1.2.2. Область профессиональной деятельности выпускников, включает: 
- исследование живой природы и ее закономерностей; 

- использование биологических систем - в хозяйственных и медицинских целях, 

экотехнологиях, охране и рациональном использовании природных ресурсов. 

1.2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 

Основными  видами деятельности выпускника аспирантуры по направлению 

подготовки 06.06.01 Биологические науки являются: 

- научно-исследовательская деятельность в области биологических наук; 



 

 

 

 

- преподавательская деятельность в области биологических наук. 

Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «НАУЧНЫЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

1.3.1. В результате освоения программы «Научные исследования» аспирант 

будет: 

знать: 

‒ закономерности и тенденции развития и функционирования организма в норме; 

основные понятия, категории, методы исследования и основные школы современной 

физиологии (УК-1); 

‒  основные методологические приемы и методы проведения научных исследований, 

исходя из целей конкретного научного исследования (УК-2); 

‒ методы критического анализа и оценки современных научных достижений, методы 

генерирования новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях, методы научно-исследовательской деятельности (УК-

3); 

‒ профессиональную терминологию, способы воздействия на аудиторию; классические 

и современные методы решения задач по выбранной тематике научных исследований (УК-4) 

 

 

‒ основные подходы к планированию и решению задач профессионального развития 

(УК-5);  

‒ особенности изложения актуальности, теоретической и практической значимости, 

научной новизны при оформлении научного исследования (ОПК-1);  

‒ основные методологические основы преподавания дисциплин в ВУЗе (ОПК-2); 

‒ основные элементы научного процесса;  основные нормативные и технические 

документы, регламентирующие деятельность научных сотрудников; методы достижения 

научного результата (ПК-1); 

‒ основные современные походы к поиску необходимой информации необходимой для 

образовательного процесса на основе ФГОС; современными теориями образовательного 

процесса (ПК-2);  

‒ основные методы поиска новейшей информации в области оценки функционального 

состояния спортсменов (ПК-3); 

‒ современные тенденции развития физиологии применительно к спорту (ПК-4). 

уметь: 

‒ систематизировать, обобщать информацию, анализировать во взаимосвязи 

физиологические механизмы жизнедеятельности (УК-1); 

‒ исследовать теоретические и методологические аспекты в соответствии с выбранной 

темой диссертационной работы (УК-2); 

‒ выдвигать научную гипотезу, принимать участие в ее обсуждении; правильно ставить 

задачи по выбранной тематике, выбирать для исследования необходимые методы; применять 

выбранные методы к решению научных задач, оценивать значимость получаемых 

результатов; вести корректную дискуссию в процессе представления этих материалов  (УК-

3); 

‒ использовать знание иностранного языка в профессиональной и научной 

деятельности; составлять аннотации, рефераты и писать тезисы и/или статьи, выступления, 



 

 

 

 

рецензии; принимать участие в дискуссии на иностранном языке по научным проблемам; 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения; правильно ставить задачи по выбранной  

научной тематике, выбирать для исследования  необходимые методы; применять выбранные 

методы к решению научных задач, оценивать значимость получаемых результатов; 

объяснять учебный и научный материал; вести корректную дискуссию в процессе 

представления этих материалов    (УК-4); 

‒ выявлять и формулировать актуальные научные проблемы, обосновывать 

актуальность, теоретическую и практическую значимость избранной темы научного 

исследования в соответствии с этическими нормами в профессиональной деятельности (УК-

5); 

‒ использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках, участвовать в работе российских и 

международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (ОПК-1); 

‒ организовать учебный процесс дисциплины в ВУЗе на основе государственных и 

локальных стандартов (ОПК-2); 

‒ управлять научным процессом, осуществлять анализ и методическую разработку 

эксперимента на основе современных методов и передовых научных достижений 

физиологии; осуществлять поиск новых подходов к решению нестандартных задач, 

контролировать следование протоколу физиологического эксперимента, уметь 

предотвращать возникновение методологических рисков; формулировать выводы из 

проделанной научной работы и учитывать их в дальнейшей научной практике (ПК-1); 

‒ использовать современные методы педагогики в образовательном процессе (ПК-2); 

‒ использовать последние достижения физиологии в области изучения 

функционального состояния спортсменов для составления рекомендаций по корректировке 

тренировочного процесса (ПК-3); 

‒ формировать комплексный междисциплинарный подход к научным исследованиям в 

области физической культуры и спорта (ПК-4). 

 

владеть: 

‒ навыками системного, целостного взгляда на проблемы физиологии (УК-1); 

‒ методами анализа и навыками составления аналитических отчетов и записок (УК-2); 

‒ профессиональной терминологией при презентации проведенного исследования; 

навыками выступлений на научных конференциях, навыками профессионального мышления, 

необходимыми для адекватного использования методов современной науки; навыками 

инновационной деятельности (УК-3); 

‒ иностранным языком как средством межкультурной и  межнациональной 

коммуникации в научной сфере; навыками самостоятельной работы над языком, в том числе 

с использованием информационных технологий; подготовленной, а также неподготовленной 

монологической речью в виде резюме, сообщения, доклада; навыками подготовки научных 

публикаций и выступлений на научных семинарах; навыками выступлений на научно-

тематических конференциях (УК-4); 

‒ навыками решения собственноручно поставленных научных задач  (УК-5); 

‒ современными методами обработки информации, оценки качества данных 

наблюдений и интерпретации результатов на основе использования информационных 

технологий для решения выбранных научных проблем (ОПК-1); 

‒  навыками преподавательской деятельности в ВУЗе в соответствии с ФГОС и 

локальными стандартами (ОПК-2); 

‒ навыками управления научными проектами, постановки научных задач и достижения 

поставленных научных целей; организацией научной группы; современными лабораторными 



 

 

 

 

технологиями; способностью применять полученные знания в для решения новых проблем 

физиологии; навыками публикации своих результатов в специализированных научных 

изданиях (ПК-1); 

‒ навыками применения современных подходов управления образовательным 

процессом; навыками оценки качества образовательного процесса (ПК-2); 

‒ навыками взаимообогащающего общения со спортивными тренерами и врачами; 

навыками продвижения новых методов анализа функционального состояния спортсменов в 

тренировочной процесс (ПК-3); 

‒ современными специфическими методами оценки функционального состояния 

организма при физических нагрузках с учетом особенностей массового спорта и спорта 

высоких достижений (ПК-4).  

 

1.4 МЕСТО  ПРОГРАММЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП: 

Программа относится к Блоку 3 (Б.3) вариативной части основной профессиональной 

образовательной программы. В соответствии с учебным планом освоение  программы 

«Научные исследования» осуществляется течение всего периода обучения и на всех курсах 

очной (1,2,3,4) формы обучения. Вид промежуточной аттестации: зачет с оценкой.  

Научное исследование и подготовка научно-квалификационной работы   выполняется в 

соответствии с индивидуальным планом  научно-исследовательской деятельности аспиранта  

одновременно с учебным процессом, педагогической и исследовательской практикой. 

Для успешного освоения программы необходимы входные знания, умения и 

компетенции аспиранта, полученные по следующим дисциплинам: история и философия 

науки (очно -  2 семестр), иностранный язык (очно - 4 семестр), физиология (2 семестр), 

перевод научного текста (2 семестр), современные методы оценки и контроля 

подготовленности спортсменов (2 семестр), психология высшей школы (2 семестр), 

информационные основы научного исследования (1 семестр), физиологические основы 

адаптации организма к спортивной деятельности (4 семестр), самоменеджмент исследователя 

(3 семестр). 

 

2. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

1 2 3 4 

Аудиторные занятия (всего) - - - - - 

Самостоятельная работа (всего) 6912  1332 1620 2160 1800 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет) 
 

зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

(зачетные единицы) 
192 37 45 60 50 

 

 



 

 

 

 

2.2. Распределение часов по видам работ 

Наименование работ Содержание работ Трудоемкость  

(в часах) 

Составление плана научно-

исследовательской 

деятельности аспиранта и 

выполнения диссертации на 

соискание ученой степени 

кандидата наук. 

Литературный обзор по теме 

диссертации. Практическая часть 

исследований. Теоретическая часть 

исследований. 

360 

Обзор и анализ информации 

по теме диссертационного 

исследования. 

Виды информации (обзорная, справочная, 

реферативная). Виды изданий (статьи в 

реферируемых журнала, монографии и 

учебники, государственные отраслевые 

стандарты, отчеты научно-

исследовательской деятельности, 

теоретические и технические публикации, 

патентная информация). Методы поиска 

литературы (использование 

библиотечных каталогов и указателей, 

межбиблиотечный абонемент, 

реферативные журналы, 

автоматизированные средства поиска, 

просмотр периодической литературы). 

720 

Методики проведения 

экспериментальных 

исследований. 

Критерии оценки эффективности 

исследуемого объекта (способа, процесса, 

устройства). Параметры, контролируемые 

при исследованиях. Оборудование, 

экспериментальные установки, приборы, 

аппаратура, оснастка. Условия и порядок 

проведения опытов. Состав опытов. 

Математическое планирование 

экспериментов. Обработка результатов 

исследований и их анализ. 

720 

Проведение теоретических 

и экспериментальных 

исследований. 

Этапы проведения эксперимента. Методы 

познания (сравнения, анализ, синтез, 

абстрагирование, аналогия, обобщение, 

системный подход, моделирование). 

Методы теоретического исследования 

(идеализация, формализация, 

аксиоматический метод, математическая 

гипотеза и др.) 

1836 

Формулирование научной 

новизны и практической 

значимости. 

Изучение актуальности, проводимого 

исследования. Анализ литературы по теме 

исследования Формулировка научной 

новизны и практической значимости. 

720 

Обработка 

экспериментальных данных. 

Способы обработки экспериментальных 

данных. Графический способ. 

Аналитический способ. Статистическая 

обработка результатов измерений. 

1080 

Подготовка научной 

публикации. 

Тезисы докладов. Статья в журнале. 

Диссертация. Автореферат. Монография. 

1476 



 

 

 

 

Структура тезисов доклада, статьи, 

диссертации, автореферата, монографии. 

Выступления с докладами на научных 

конференциях, симпозиумах, собраниях. 

Публичная защита диссертации. 

Итого  6912/192 з.е.  

 

Практические (семинарские) занятия – не предусмотрены.  

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Организация и этапы выполнения научного исследования 

 Программа «Научные исследования» реализуется через авторские программы 

научных руководителей на основании индивидуальных планов научно-исследовательской 

деятельности аспирантов. 

План научного исследования аспиранта на каждый год и на весь период обучения, 

должны предусматривать следующие этапы работы: 

− выбор направления исследований (с целью определения варианта направления 

исследований на основе анализа состояния исследуемой проблемы и сравнительной оценки 

вариантов возможных решений с учетом результатов прогнозных исследований, 

проводившихся по аналогичным проблемам); 

− теоретические и экспериментальные исследования (с целью получения достаточных 

теоретических и достоверных экспериментальных результатов исследований для решения, 

поставленных перед научным исследованием задач); 

− анализ и обобщение данных исследований  (с целью оценки,  подтверждения или 

опровержения выдвинутой гипотезы). Оформление научно-квалификационной работы 

(диссертации).  

3.2. Направленность научного исследования 

Научные исследования проводятся в соответствии с индивидуальными планами 

аспирантов и должны предполагать поисковую работу, выполнение которой основано на 

знаниях, приобретенных в процессе анализа научных данных или практического опыта в 

области физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной 

физической культуры (педагогические науки). 

При составлении индивидуального плана аспиранта следует  указать направление 

научного исследования согласно ГОСТу: фундаментальное, поисковое или прикладное. При 

выборе направления исследования следует руководствоваться следующими положениями: 

− результатом фундаментальных научных исследований является расширение 

теоретических знаний, а также получение новых научных данных о процессах, явлениях, 

закономерностях, существующих в исследуемой области; создаются научные основы,  

методы и принципы исследований; 



 

 

 

 

− поисковые научные работы увеличивают объем знаний для более глубокого 

понимания изучаемого предмета; результатом таких работ является разработка прогнозов 

развития педагогической науки, открытие путей применения новых явлений и 

закономерностей; 

− прикладные научные работы направлены на разрешение конкретных научных 

проблем; в результате разрабатываются методики, практические рекомендации и т.д. 

Направление должно определять круг решаемых в диссертации задач и 

конкретизировать программу научного исследования аспиранта. 

Результатом выполнения научного исследования является научно-квалификационная 

работа (диссертация), основой содержания  которой должен быть принципиально новый 

материал, включающий описание новых фактов, явлений и закономерностей, а также 

обобщение ранее известных сведений с других научных позиций или в совершенно ином 

аспекте.   

4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫЙ СРЕДСТВ 

 Условия-критерии промежуточной аттестации, мероприятия и показатели научно-

исследовательской деятельности, план подготовки на год обучения 

 1 год     
 

2 год 3 год 4 год 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

 Утверждени

е Ученым Советом 

темы диссертации 

(за первые три 

месяца).  

 Публикации 

- подготовлено не 

менее одной;  

 Результаты 

сбора и 

демонстрация 

фактического 

материала по 

исследованию (в 

т.ч. переводы 

иностр. лит-ры)  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 Публикации 

- подготовлено не 

менее 1, не менее 1 

опубликовано за 

отчетный период;  

 План 

апробации 

научного 

исследования  

 Участие в 

семинарах, 

конференциях и др. 

мероприятиях  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 Публикации 

- не менее 2 

опубликовано и 

подготовлено 1-2.  

 Выступлени

я на научн. 

конференциях не 

менее 2 за учебный 

год;  

 Апробация 

результатов НИР, 

заявки на гранты, 

участие в конкурсах  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 Выступлени

я на научн. 

конференциях не 

менее 1 за год;  

 Публикации 

- не менее 2 

опубликовано, в т.ч. 

не менее 1 в 

изданиях, рекоменд. 

ВАК;  

 Участие в 

семинарах, 

конференциях и др. 

мероприятиях  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 



 

 

 

 

И
т

о
г
о
в

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
п

ер
ев

о
д
н

а
я

) 
 Публикации 

- не менее 1 

подготовлено за 

отчетный период 

(учебный год);  

 Выступлени

е на 1 научн. 

конференции за 

учебный год;  

 Инд. план 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

следующий год 

обучения  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  





 Публикации 

- не менее 1 

опубликовано и 

подготовлено 1-2;  

 Выступлени

я на научн. 

конференциях не 

менее 1 за учебный 

год;  

 Инд. план 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

следующий год 

обучения  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 Публикации 

- не менее 2 

опубликовано;  

 Выступлени

я на научн. 

конференциях не 

менее 1 за год;  

 Инд. план 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

следующий год 

обучения  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 Итоговый 

список публикаций 

– 10, в т.ч. не менее 

2 в изд., рекоменд. 

ВАК;  

 Доклад 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности на 

расширенном 

заседании кафедры;   

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 

 

4.1. Оценочные средства для проведения промежуточной и итоговой аттестации: 

Формой промежуточной и итоговой аттестации аспирантов являются зачеты на 1, 

2, 3 курсах и зачет с оценкой в последнем семестре обучения. Зачеты предполагают отчет о  

результатах выполнения научного исследования,  содержание которых соответствует этапам 

освоения рабочей программы дисциплины и наличие научно-квалификационной работы 

(диссертации), степень завершенности которой должна соответствовать:  

- на 1 этапе (1 курсе) - не менее 40%; 

- на 2 этапе (2 и 3 курс) - не менее 65%;  

- на 3 этапе (4 курс) - 90%.  

На этапах выполнения научного исследования отчеты предусматривают обязательное 

наличие следующих документов:  

- утвержденный и заполненный индивидуальный план научного исследования;  

-  отчет о проделанной работе на каждом этапе научного исследования по 

установленной форме; 

- заполненный аттестационный лист на каждом этапе научного исследования; 

- протокол заседания выпускающей кафедры об утверждении темы научного 

исследования;  

- выписки из протоколов выпускающей  кафедры с оценкой результатов научного 

исследования по годам обучения;  

- разделы научно-квалификационной работы (диссертации), последовательно 

выполненные и оформленные в соответствии с ГОСТом;  

- копии тезисов докладов научно-практических конференций, дипломы об участии;  

- копии статей в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК; 

- список научных трудов  на выпускном курсе; 

- 2 рецензии на завершенную научно-квалификационную работу (диссертацию); 

- отзыв научного руководителя.  



 

 

 

 

 Оценивается качество и полнота оформления отчетов, соответствие их содержания и 

объема требованиям, предусмотренных учебным планом подготовки аспирантов и   рабочей 

программой дисциплины «Научное исследование», соответствие содержания и оформления 

научно-квалификационной работы (диссертации) требованиям, предъявляемых к 

диссертационным работам на соискание ученой степени кандидата наук.   

 

4.2 Критерии оценки освоения программы «Научные исследования» 

 Оценка «отлично» выставляется аспиранту, который на высоком уровне, в полном 

объеме и своевременно выполнил программу научного исследования, продемонстрировал 

необходимые профессиональные компетенции исследователя соответствующей области 

научной специальности и научного сотрудника вуза, эффективно осуществлял научно-

исследовательскую работу, проявил инициативность, самостоятельность и творческий 

подход в работе. 

 Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, который в полном объеме и своевременно 

выполнил программу научного исследования, продемонстрировал необходимые 

профессиональные компетенции исследователя соответствующей области научной 

специальности и научного сотрудника вуза, эффективно осуществлял научно-

исследовательскую деятельность, но в проведении отдельных видов работ допустил 

незначительные ошибки. 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется аспиранту, который в полном объеме 

выполнил программу научного исследования, продемонстрировал владение необходимыми 

профессиональными компетенциями преподавателя-исследователя соответствующей 

области научной специальности и научного сотрудника вуза на среднем уровне, допускал 

ошибки в организации, планировании, проведении и оформлении результатов научного 

исследования. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется аспиранту, который не выполнил 

программу научного исследования в полном объеме или не предоставил в установленные 

сроки отчеты о её результатах. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Солодков, А.С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : 

учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.С. Солодков, Е.Б. 

Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с. 

2. Солодков, А.С.  Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 

[Электронный ресурс]: учебник для высших учебных заведений физической культуры / А.С. 

Солодков, Е.Б. Сологуб. - М : Советский спорт, 2011. - 620 с. Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4114 

3. Холодов, Ж.К. Теория и методика физической культуры: учеб. для студентов 

учреждений высш. проф. образования / Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. - М.: Академия, 2012. - 

409 c.  

 

 

 



 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Никитушкин, В. Г. Основы научно-методической деятельности в области 

физической культуры и спорта : учеб. для образоват. учреждений высш. проф. образования 

по направлению 034300 - Физическая культура : [учеб. для студентов-бакалавров] / В. Г. 

Никутушкин. - М.: Советский спорт, 2013. – 279 с.  

2. Резник, С. Д. Студент вуза: технология обучения и профессиональной карьеры: 

учебное пособие / С. Д. Резник. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 475 с. 

3. Семенов, Л.А. Введение в научно-исследовательскую деятельность в сфере 

физической культуры и спорта: учеб. пособие для слушателей ин-тов и фак. повышения 

квалификации, преподавателей, аспирантов и проф.-пед. работников / Л.А. Семенов. - М.: 

Советский спорт, 2011. - 198, [2] с.: ил., табл. - Гриф УМО.  

4. Тюрин, Ю.Н. Анализ данных на компьютере: учеб. пособие по направлениям 

"Математика", "Математика. Прикладная математика" / Ю.Н. Тюрин, А.А. Макаров; [науч. 

ред. В.Э. Фигурнов]. - Изд. 4-е, перераб. - М. : ФОРУМ, 2008. – 366  с. 

5. Железняк, Ю.Д. Основы научно-методической деятельности в физической 

культуре и спорте: учеб. пособие для студентов пед. вузов / Ю.Д. Железняк, П.К. Петров. - 5-

е изд., стер. - М.: Академия, 2009. – 224 с.  

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. http://rao.edu.ru - Российская Академия образования. 

2. http://vak.ed.gov.ru - ВАК РФ. 

3. http://ripc.redline.ru - Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования. 

4. http://mtas.ru - Сайт о математическом моделировании социально-экономических 

систем, в т.ч. образовательных и педагогических. 

5. http://intelligent.ru - Электронный журнал для всех, кого волнуют судьбы России и 

Мира. 

6. http://methodolog.ru - Специализированный сайт о методологии. 

7. Электронно-библиотечная система «Книгафонд» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.knigafund.ru 

8. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://e.lanbook.com 

9. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

10. Научный портал ["ТЕОРИЯ.РУ". Электронный ресурс]. – Режим доступа - 

http://teoriya.ru  

11. Медицинская литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.thebooks.ru  

12. Министерство образования и науки РФ [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/ 

13. Приоритетные национальные проекты [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.rost.ru/  

14. Библиотека международной спортивной информации [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: http://bmsi.ru/issue/77dce1f4-a8fa-4d04-8318-140a0b71adf1  

15. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/  

16. Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации 

[Электронный ресурс] – Режим доступа – http://www.minstm.gov.ru, свободный.  

http://rao.edu.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
http://ripc.redline.ru/
http://mtas.ru/
http://intelligent.ru/
http://methodolog.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://mon.gov.ru/obr/pri/4508/


 

 

 

 

17. Медицинская библиотека Института национального здоровья США 

[Электронный ресурс] – Режим доступа – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/, свободный.  

 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 
Освоение программы осуществляется в форме самостоятельной работы аспиранта. 

Важным условием для освоения программы является своевременное и качественное 

консультирование обучающегося по вопросам научного исследования, создание условий для 

получения необходимой информации по изучаемой проблеме. 

В рамках освоения  программы необходимо использовать передовые информационные 

технологии – компьютерную технику, электронные базы данных, Интернет. 

Целями самостоятельного научного исследования аспиранта является: 

 систематизация и обобщение различных видов информации в рамках  

исследования; 

 углубление и расширение теоретических знаний; 

 формирование новых профильных знаний на основе анализа и самоанализа; 

 демонстрация самостоятельности, способностей к саморазвитию и 

самореализации; 

 возможность разрабатывать, внедрять и проверять эффективность собственных 

решений. 

Самостоятельное научное исследование выполняется аспирантом в соответствии с 

индивидуальным планом, выполнение которого направлено на формирование компетенций 

исследователя и преподавателя-исследователя. Необходимым условием формирования 

компетенций является использование реальной практики научного исследования, 

погружение в его процесс и проблематику.    

 

7.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение дисциплины (модуля) инвалидами и обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся.  

Для освоения дисциплины (модуля) созданы следующие специальные условия: 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

а) для слепых:  

учебные и иные информационные материалы оформляются рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

учебные и иные информационные материалы оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  



 

 

 

 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

весь изучаемый материал, согласно тематическому плану дисциплины, сопровождается 

мультимедийными презентациями с использованием программы POWER  POINT. 

предоставляются услуги сурдопереводчика в зависимости от индивидуальных 

потребностей и состояния здоровья обучающихся. 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования.  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей):  

обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся в учебные помещения 

Университета. Организованы занятия на 1 этаже,  в зависимости от индивидуальных 

потребностей  и состояния здоровья обучающихся 

письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.  

 



 

 

 

 

7.2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ текущего контроля успеваемости по дисциплине 

составлен в соответствии с программой ГИА 

 

 Условия-критерии промежуточной аттестации, мероприятия и показатели научно-

исследовательской деятельности, план подготовки на год обучения 

 1 год     
 

2 год 3 год 4 год 

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 

 Утверждени

е Ученым Советом 

темы диссертации 

(за первые три 

месяца).  

 Публикации 

- подготовлено не 

менее одной;  

 Результаты 

сбора и 

демонстрация 

фактического 

материала по 

исследованию (в 

т.ч. переводы 

иностр. лит-ры)  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 Публикации 

- подготовлено не 

менее 1, не менее 1 

опубликовано за 

отчетный период;  

 План 

апробации 

научного 

исследования  

 Участие в 

семинарах, 

конференциях и др. 

мероприятиях  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 Публикации 

- не менее 2 

опубликовано и 

подготовлено 1-2.  

 Выступлени

я на научн. 

конференциях не 

менее 2 за учебный 

год;  

 Апробация 

результатов НИР, 

заявки на гранты, 

участие в конкурсах  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 Выступлени

я на научн. 

конференциях не 

менее 1 за год;  

 Публикации 

- не менее 2 

опубликовано, в т.ч. 

не менее 1 в 

изданиях, рекоменд. 

ВАК;  

 Участие в 

семинарах, 

конференциях и др. 

мероприятиях  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

И
т

о
г
о
в

а
я

 а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

 (
п

ер
ев

о
д
н

а
я

) 

 Публикации 

- не менее 1 

подготовлено за 

отчетный период 

(учебный год);  

 Выступлени

е на 1 научн. 

конференции за 

учебный год;  

 Инд. план 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

следующий год 

обучения  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  





 Публикации 

- не менее 1 

опубликовано и 

подготовлено 1-2;  

 Выступлени

я на научн. 

конференциях не 

менее 1 за учебный 

год;  

 Инд. план 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

следующий год 

обучения  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 Публикации 

- не менее 2 

опубликовано;  

 Выступлени

я на научн. 

конференциях не 

менее 1 за год;  

 Инд. план 

научно-

исследовательской 

деятельности на 

следующий год 

обучения  

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 Итоговый 

список публикаций 

– 10, в т.ч. не менее 

2 в изд., рекоменд. 

ВАК;  

 Доклад 

результатов научно-

исследовательской 

деятельности на 

расширенном 

заседании кафедры;   

 Портфолио 

(личные 

достижения)  

 

 

  



 

 

 

 

 

Уровень соответствия научно-

исследовательской деятельности 

аттестационным показателям 

(каждый пункт м.б. оценен 25 баллами при 

наличии итогов мероприятий и достижении 

показателей, возможна замена пунктов и учет 

перевыполнения) 

Оценка по 

100-

балльной 

системе 

 

Зачет с оценкой по 

аттестации 

научно-

исследовательской 

деятельности 

Все показатели качественно и своевременно 

выполнены в полном объеме в соответствии с 

установленным графиком 

 

100-81 Отлично 

Выполнение всех показателей, работа выполнена 

хорошо, но имеются замечания 

80-61 Хорошо 

Частичное выполнение двух показателей, но в 

недостаточном объеме и качестве, работа может 

быть признана в целом удовлетворительной 

61-40 Удовлетворительно 

Соответствие двум и менее условиям, но ни один 

показатель не выполнен полностью, работа не 

удовлетворяет требованиям аттестации 

41-01 Неудовлетворительно 

 

Контрольные работы – не предусмотрены. 

Список вопросов для промежуточного тестирования – не предусмотрено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Программу составили:  

Набатов А.А., руководитель основной образовательной программы, д.б.н., доцент кафедры 

МБД; Назаренко А.С., и.о. зав. кафедрой МБД, к.б.н., доцент кафедры МБД. 
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	18. Как находятся ранги в критерии Уайта? Какой смысл имеют эти значения?
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	21. Опишите суть методики определения достоверности различий двух зависимых выборок при применении T-критерия Вилкоксона.
	22. Дайте определение регрессии.
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	25. Какие основные задачи корреляционного анализа?
	26. Какой бывает корреляция по направлению и форме?
	27. Назовите градацию корреляционных связей при оценке зависимости между показателями.
	28. Что вычисляет критерий хи-квадрат.
	29. Как проверить соответствие выборочных данных нормальному закону распределения с использованием правила трех сигм.
	30. По какой формуле находится критерий Фишера для независимых выборок?
	31. При каком условии при применении критерия Фишера можно сделать вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно?
	32. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel вычисляется граничное значение критерия Фишера?
	33. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение двух независимых выборок по критерию Фишера?
	34. С помощью какой процедуры из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel возможно сравнение двух независимых выборок по критерию Фишера.
	35. По какой формуле находится критерий Стьюдента для независимых выборок?
	36. При каком условии при применении критерия Стьюдента можно сделать вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно?
	37. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel вычисляется граничное значение критерия Стьюдента?
	38. С помощью какой статистической функции в Microsoft Excel возможно сравнение двух выборок по критерию Стьюдента? Как с помощью этой функции сравнить независимые и зависимые выборки?
	39. С помощью каких процедур из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel возможно сравнение двух независимых выборок по критерию Стьюдента.
	40. С помощью какой процедуры из пакета Анализ Данных  в Microsoft Excel возможно сравнение двух зависимых выборок по критерию Стьюдента.
	41. При каком условии при применении критерия Уайта для двух независимых выборок можно сделать вывод, что различие между сравниваемыми выборками статистически достоверно?
	42. Чему равно значение критерия Уайта?
	43. Как найти граничное значение критерия Уайта?
	44. При каком условии при применении Z-критерия знаков можно сделать вывод, что различие между двумя  сравниваемыми зависимыми  выборками статистически достоверно?
	45. Чему равно значение Z-критерия знаков?
	46. Как найти граничное значение Z-критерия знаков?
	47. При каком условии при применении критерия Вилкоксона можно сделать вывод, что различие между двумя  сравниваемыми зависимыми  выборками статистически достоверно?
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	51. Опишите как графическим способом в Microsoft Excel построить линию тренда?
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	53.  Опишите процедуру вычисления коэффициента корреляции Спирмена. Для каких данных вычисляется этот коэффициент.
	54. Опишите процедуру вычисления коэффициента корреляции Бравэ-Пирсона. Для каких данных вычисляется этот коэффициент.
	55. Какие задачи в области физической культуры и спорта решаются с помощью однофакторного дисперсионного анализа?
	56. Какие задачи в области физической культуры и спорта решаются с помощью двухфакторного дисперсионного анализа?
	57. Как применить однофакторный дисперсионный анализ в Microsoft Excel?
	58. Как применить двухфакторный дисперсионный анализ в Microsoft Excel?

	Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Современные средства оценки и контроля подготовки спортсмена» относится к профессиональному циклу вариативной части федерального государственного образовательного стандарта высшего образования для реализации программ подготовки н...
	Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). Программа дисциплины включает (модули) лекционные занятие (44 часа), практические занятия (36 часов), самостоятельная работа (64 часов).
	- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1);
	- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);
	- готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4).
	- совершенствование и дальнейшее развитие речевых и языковых навыков и умений во всех видах иноязычной речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), в том числе в узкоспециальной области, с использованием современных методов и информа...
	- развитие у аспирантов умений и навыков самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком с целью его использования для осуществления научной и профессиональной деятельности;
	- развитие у аспирантов умений работы с мировыми информационными ресурсами на иностранном языке по профилю подготовки с целью написания письменных работ (рефератов, аннотаций, тезисов, статей) и устных (докладов) текстов научного характера;
	– современные методы исследования и информационно-коммуникационные технологии (ОПК-1);
	–  современными методами и технологиями научной коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4);
	–  навыками самостоятельного осуществления научно-исследовательской деятельности в соответствующей профессиональной области с использованием современных методов исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1).
	A The richer, the more friends he has     B Richer, more he has friends
	Вопрос 2. Text 1. Прочитайте текст и передайте основную мысль.
	Symptoms of ACS.
	Making the Right Diagnosis in ACS.
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