
 

 

 
 

 

  



1.Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его 

подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программы высшего 

образования (ООП ВО), разработанной в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н. Ульянова. 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации закреплен в Положении 

о государственной итоговой аттестации обучающихся по программам подготовки кадров 

высшей квалификации (аспирантов) в Ульяновском государственном педагогическом 

университете имени И.Н.Ульянова. 

Итоговая государственная аттестация по направлению подготовки направления 

подготовки 06.06.01 Биологические науки Направленность (профиль): Физиология , 

квалификации – «Исследователь. Преподаватель-исследователь» включает: 

- государственный экзамен; 

- представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации), оформленной в соответствии с требованиями, 

установленными Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Виды и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

Основной образовательной программой по направлению подготовки 06.06.01 

Биологические науки Направленность (профиль): Физиология, квалификации – 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь» предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности: 

– 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. 

 

2. Государственный экзамен 

2.1. Цель государственного экзамена 

Целью проведения государственного экзамена является проверка компетенций, 

приобретенных выпускником при изучении психологии и педагогики профессионального 

образования, дисциплин направления подготовки в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования 

направления подготовки 06.06.01 Биологические науки Направленность (профиль): 

Физиология. 

2.2. Место государственного экзамена в структуре ООП 

Государственный экзамен является составной частью итоговой государственной 

аттестации по направлению 06.06.01 Биологические науки Направленность (профиль): 

Физиология  и определяет уровень усвоения обучающимися материала, охватывающего 

содержание дисциплин, содержащихся в учебном плане. Программа государственного 

экзамена разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего образования подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре. 

  Программа содержит перечень тем и вопросов, соответствующих тематике 

дисциплин учебного плана согласно ФГОС ВО и рабочим программам, разработанным на 

кафедрах  педагогики и социальной работы, психологии, теории и методики физической 

культуры и безопасности жизнедеятельности. По каждой теме проводится список 

источников, необходимых для подготовки к экзамену. 



В программу включены следующие дисциплины: Педагогика высшей школы, Психология 

высшей школы, Основы формирования личности педагога в аспекте современных 

требований: физиология возбуждения и торможения, физиология человека и животных, 

комплексная оценка физической работоспособности и функционального состояния. 

 

2.3. Требования к результатам освоения компетенций 

Государственный экзамен направлен на проверку сформированности у обучающихся 

следующих компетенций: 

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). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- владеет терминологическим и понятийным аппаратом профильных и смежных 

дисциплин (ПК-1): 

- имеет достаточную теоретическую подготовку  и практические навыки для 

осуществления преподавательской деятельности по профильным дисциплинам: чтения 

лекций, проведения лабораторных и практических занятий; в организации учебного 

процесса  учитывает индивидуальные особенности высшей нервной деятельности и 

пластичность типов ВНД обучающихся  (ПК-2);  

- владеет методиками препарирования нерва, нервного волокна, методиками 

отведения потенциала действия и следовых потенциалов (ПК-3); 

- демонстрирует базовые представления об основах экологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике; владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности (ПК-4); 

- владеет методами контроля физического развития, физической подготовленности, 

функционального состояния и физической работоспособности человека с учётом 

возрастных и индивидуальных конституционных особенностей (ПК-5).  

 

2.4. Структура и содержание тем, входящих в итоговый государственный экзамен 

Наименование дисциплин 

«Педагогика высшей школы», «Психология высшей школы», «Основы 

формирования личности педагога в аспекте современных требований»   

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Педагогика высшей 

школы» 

Раздел 1. Предмет педагогики высшей школы. 

Место и роль педагогики в системе духовной жизни общества и научного знания. 

Предмет педагогики высшей школы. Основные категории педагогики. Взаимосвязь 

педагогики с другими науками. Понятие воспитания, его задачи. Основные концепции 

воспитания. 

Раздел 2. Краткая история высшего образования в России.  

Краткая история высшего образования в России. Первые высшие учебные заведения 

в России. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования России 

ХVII-XIX вв. Особенности развития высшего образования России и СССР между первой и 



второй мировыми войнами. Восстановление системы высшего образования, его 

качественная и количественная динамика после Великой Отечественной войны. 

Раздел 3. Современные тенденции развития высшего образования 

Современные тенденции развития высшего образования за рубежом и перспективы 

Российской высшей школы. Высшая школа  индустриально развитых стран после Второй 

мировой войны. Болонская декларация и Болонский процесс. Перспективы развития 

высшего образования в Российской Федерации. Проблемы непрерывного образования. 

Раздел 4. Общие основы дидактики высшей школы  

Общие основы дидактики высшей школы. Понятие процесса обучения, его 

двусторонний характер. Структура процесса обучения. Методологические основы 

процесса обучения. Виды противоречий процесса обучения (В.И.Загвязинский). 

Раздел 5. Методы обучения  

Понятие методов обучения, их классификации. Характеристика традиционной 

классификации методов обучения. Классификация по уровню познавательной активности 

обучающихся. Современные классификации методов обучения. Выбор методов обучения. 

Раздел 6. Проблемное обучение  

Понятие проблемного обучения, его основные термины, история вопроса. Понятие  

проблемных вопросов, виды проблемных задач по Г.Альтшуллеру. Логика и методы 

разрешения проблемных ситуаций. Синектический мозговой штурм. Сравнение 

проблемного и объяснительного видов обучения. 

Раздел 7. Методика коллективного творческого воспитания (КТВ)  

Проблемы формирования коллектива студенческой группы. Методика 

коллективного творческого воспитания. Коллективные творческие дела. Применение 

методики КТД в учебном процессе. 

Раздел 8. Формы организации обучения 

Понятие форм организации обучения. История возникновения и развития форм 

организации обучения. Использование интерактивных методов обучения на семинарских 

занятиях. Учебная дискуссия. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Джуринский А. Н .Сравнительное образование. Вызовы XXI века / А.Н. Джуринский . - 

Москва:  Прометей, 2014 г. , 32 с.(http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751) 
2. Пугач В.Н., Качество образования: приглашение к размышлению: Монография / В.Н. 

Пугач, К.А. Кирсанов, Н.К. Алимова. -  

Москва:  Дашков и К, 2012 г. , 312 с. ( http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446) 
3. Абрамова Н. Н. Формирование профессионально-ценностной направленности 

студентов педагогического вуза: [Текст]: монография / Н. Н. Абрамова. - Ульяновск: 

УлГПУ, 2014. - 246 с 

4. Технологии воспитания и обучения: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Н.Н.Никитина, В.Г.Балашова, О.М.Железнякова, Н.М.Новичкова. Под ред. 

Н.Н.Никитиной. – Ульяновск: УлГПУ, 2011. – 201 с.  

 Дополнительная литература 

1. Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: От деятельности к 

личности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / С.Д.Смирнов. – 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009.  

2. Мандель Б.Р. Инновационные технологии педагогической деятельности: учебное пособие 

для магистрантов. - Издатель: Директ-Медиа, 2016. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=search 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=342751
http://ibooks.ru/reading.php?productid=338446
http://biblioclub.ru/index.php?page=search
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429392
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=429392


3. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для студ. высш. учеб. 

заведений / Е.П.Белозерцев, А.Д.Гонеев, А.Г.Пашков и др.] ; под ред. В.А.Сластёнина. – 

4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.  

4. Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход  / 

А.А.Вербицкий.  – М.: Высшая школа, 1991. – 207 с. 

5. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагоги-ческого исследования  : 

учебное издание  – 3-е изд., испр. – М.:  Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с. 

6. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное пособие для 

студ. Высш. пед. учеб. Заведений / В.И. Загвязинский. – М.: Издательский центр 

«Академия»,  2001. – 192 с.  

7. Ситаров Вячеслав Алексеевич. Дидактика [Текст] : учеб. пособ. для вузов по 

специальности "Педагогика и психология" / В. А. Ситаров. - 3-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Академия, 2008. - 414,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) 

(Педагогические специальности). - ISBN 978-5-7695-4504-7 : 418.00. 

8. Попков, Владимир Андреевич. Дидактика высшей школы [Текст] : учебное пособие / В.А. 

Попков, А. В. Коржуев. - Москва : Академия, 2008. - 223,[1] с. - (Высшее 

профессиональное образование) (Педагогические специальности). - Список лит.: с. 219-

222. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-7695-4431-6 : 250.00. 

9. Краевский, Володар Викторович. Методология педагогики. Новый этап [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / В.В. Краевский ; Е.В. Бережнова. - Москва : Академия, 2006. - 

393,[1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Педагогические специальности). - 

Список лит.: с. 387. - ISBN 5-7695-2876-1 : 461.50. 

 

Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине «Психология высшей 

школы» 

Раздел 1 Основные проблемы современной психологии. 

Проблема возникновения психики. Проблема историчности психики. Проблема 

множественности психологических направлений. Современное состояние психологии. 

Раздел Тема 2.  Проблемы психологии  образования 

 Психологическая трактовка образования. Концепции научения и учения. 

Концепции социализации и воспитания. 

Раздел 3.  Психологические проблемы профессиональной деятельности. 

 Проблема соотношения личностного и профессионального. Этапы развития 

профессиональности. Психологические модели развития профессионала. 

Раздел 4. Проблемы студенческой группы. 

 Психология малой группы. Специфика студенческих групп. Модели развития 

студенческой группы. 

Раздел 5. Проблемы психологии поздней юности 

Психологические возрастные периодизации . Понятие о юношеском возрасте. 

Интеллектуальное развитие в юности. Личностное развитие в юности.  

Раздел 6. Психологические проблемы вышей школы на современном этапе. 
 Проблема соотношения самоопределения студентов в образовательном 

пространстве. Психологическая специфика интеративных форм обучения. Проблема 

свободы и ответственности студентов. Психология использования ИКТ в высшей школе. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической психологии. – 

М., 2006. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007. 

Дополнительная литература 



1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально 

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество 

России, М., 2004. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - М. : 

Трикста : Акад. проект , 2008.  

4.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2001.  

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине «Основы формирования 

личности педагога в аспекте современных требований» 

Раздел 1. Специфика формирования личности педагога в современных условиях 

 Современные требования федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования к личности педагога. Особенности профессиональной 

подготовки педагога с учетом современных требований. Профессионально обусловленные 

требования к личности педагога современной  школы. Гуманистическая направленность  

деятельности педагога 

Виды деятельности педагога как содержательная основа осуществления им 

профессиональных функций. Функциональная структура профессиональной деятельности 

педагога. 

 

 Раздел 2. Профессионально-педагогическая компетентность современного 

педагога 

 Понятие компетентности, классификация видов педагогических компетентностей. 

Структура педагогической компетентности. Требования к теоретической  и практической 

готовности педагога. Компетентность и личностный рост. Компетентность как 

характеристика планирования и осуществления социальных действий.  

Структура коммуникативной компетентности как система знаний, умений, навыков. 

Диагностика педагогической  компетентности. Методы развития коммуникативной 

компетентности педагога. Формирование проектировочно-конструктивных, 

организационно-технологических, коммуникативно-регуляционных компетенций, 

контрольно-оценочных,  аналитико-рефлексивных компетенций  современного педагога.  

 

 Раздел 3. Общая и профессиональная культура современного педагога 

 Педагогическая культура как сущностная характеристика профессиональной 

деятельности педагога. Современное состояние проблемы развития общей и 

педагогической культуры. Общая (базовая) культура личности. Педагогическая культура, 

ее основные компоненты и уровни.  Критерии сформированности профессионально-

педагогической культуры современного педагога. Условия формирования педагогической 

культуры. Технологии формирования профессионального имиджа педагога. 

 

Раздел 4. Профессионализм и педагогическое мастерство педагога современной 

школы 

 Профессионализм и профессиональная компетентность как отражение единства 

теоретической и практической готовности педагога современной  школы к 

осуществлению педагогической деятельности.   Педагогическое мастерство, как сплав 

личностно-деловых качеств и профессиональной компетентности педагога, как комплекс 

свойств личности, обеспечивающих высокий уровень самоорганизации педагогической 

деятельности. Слагаемые педагогического мастерства. Профессионально-ценностные 

ориентации. 



 Понятие о педагогической технологии. Основные требования к педагогической 

технологии. Педагогическая технология и педагогическое мастерство. Педагогическая 

техника как компонент педагогического мастерства.  

 Педагогическое взаимодействие в аспекте современных требований. Технология 

педагогического общения. Уровневая структура педагогического общения. 

Гуманистический характер педагогического взаимодействия. Учет гендерных 

особенностей в процессе педагогического общения. 

 Профессионально-педагогическое ораторское искусство. Мимика и пластика 

педагога как инструмент педагогического взаимодействия. Барьеры в педагогическом 

взаимодействии. Ролевое и интимно-личностное общение в системе педагогических 

контактов. Образ «Я» учителя, способы самопрезентации.  Саморегуляция и управление 

эмоциональным состоянием педагога в процессе  общения.  

 

 Раздел 5. Формирование инновационной деятельности  современного педагога 

 Инновационный процесс в современной системе образования: структура и факторы 

эффективности. Информационные технологии и личностно-ориентированный характер 

дидактики инновационной школы. Инновационная деятельность учителя и руководителя 

образовательного учреждения. Основные признаки инновационной деятельности 

педагога. Готовность педагога к инновационной деятельности как уровень его 

профессионального развития. Диагностика при разработке педагогических технологий и 

инноваций Проектирование как способ инновационного преобразования педагогической 

действительности. Инновационные подходы к оценке инновационной деятельности 

педагогов. 

 

 Раздел 6. Профессиональное личностное самоопределение, 

самосовершенствование и саморазвитие личности педагога 

 Стратегия профессионального развития педагогов в современном образовательном 

пространстве. Уровни профессионализма педагога. Основные компоненты 

профессионального самосознания педагога. Основные этапы профессионального 

саморазвития педагога. Роль индивидуальных планов профессионального саморазвития.  

       Портфолио педагога как собрание его профессионально-личностных достижений. 

Технология формирования портфолио педагогов. Значение Портфолио для саморазвития 

педагога. 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Дьяченко  М.И. Психология высшей школы. Библиотека практической психологии. – 

М., 2006 г. 

2. Психология. Полный энциклопедический справочник. /Сост. и общ. ред. 

Б.Г.Мещеряков, В.П.Зинченко. - СПб, Прайм-Еврознак, 2007 

 

Дополнительная литература 

 

1. Введение в психологию /Под ред. А.В.Петровского. - М.Академия, 2007. 

2. Виленский М.Я., Образцов П.И., Уман А.И. Технологии профессионально 

ориентированного обучения в высшей школе. Педагогическое общество 

России, М., 2004. 

3. Ждан А.Н. История психологии от античности к современности / А. Н. Ждан - М. : 

Трикста : Акад. проект , 2008.  

4.  Смирнов С. Д. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к 

личности: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. - М.: 

Издательский центр "Академия", 2001. 

 



Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине  

«Физиология возбуждения и торможения» 

 

Тема 1. Нейронная теория.  

Нейрон – основная структурная единица нервной системы. Классификация нейронов. 

Глиальные клетки. Формирование клеток нервной системы в процессе онтогенеза. 

Формирование клеточных элементов нервной системы в процессе филогенетического 

развития животных.  

 
 Тема 2. Структура и проницаемость кдеточных мембран. 

 Молекулярные компоненты мембран. Структурная организация мембран. Механизмы 

проникновения веществ через клеточные мембраны. Эндоцитоз (фагоцитоз и пиноцитоз). 

Экзоцитоз и другие виды секреции. Транспорт низкомолекулярных соединений при 

участии переносчиков. Активный транспорт ионов .Влияние наружной концентрации 

ионов калия на выведение из клетки натрия. Сопряженный транспорт натрия и калия. 

Природа натрий-калиевого насоса. 

 

Тема 3. Основные состояния и свойства возбудимых  образований.  

Нервно-мышечный препарат лягушки как объект изучения возбуждения. Раздражители. 

Законы раздражения. (Закон силы. Закон гиперболы или закон времени. Закон градиента. 

Полярный закон.) Открытие биоэлектрических явлений. Мембранный потенциал клетки и 

его происхождение. Пассивные (кабельные) свойства мембраны. 

 
Тема 4. Генерация возбуждения. 

 Изменение мембранного потенциала при нанесении подпороговых раздражений. 

Возбуждение – это потенциал действия. Следовые изменения возбудимости. Ионные 

механизмы генерации потенциала действия. Молекулярные механизмы пассивного 

транспорта ионов через мембрану клетки. Природа ионной селективности каналов 

клеточной мембраны. Ионные каналы биологических мембран и их блокаторы. Натриевые 

каналы. Калиевые каналы. Кальциевые каналы. Особенности ионных токов в соме 

нервной клетки. 

 
Тема 5. Проведение возбуждения 

 Проведение возбуждения по нервным волокнам. Механизм и скорость проведения 

возбуждения. Двустороннее проведение возбуждения. Декрементное и бездекрементное 

проведение возбуждения. Сальтаторное проведение возбуждения по нерву. 

Изолированное проведение возбуждения. Практическая неутомляемость нерва. 

Ритмическая деятельность возбудимых тканей 

  
Тема 6. Генерация возбуждения в рецепторах. 

Рецепторный потенциал. Адаптация и кодирование стимула 

 

Тема 7. Синапсы.  

К истории вопроса. Возбуждающие синапсы и их строение. Медиаторы. Возбуждающий 

постсинаптический потенциал (ВПСП). Электрические возбуждающие синапсы. 

 

Тема 8.  

нейросекреция. трофическая функция нейронов 

 

Тема 9.  Торможение (природа и механизмы) 

Торможение – как особый нервный процесс. Открытие периферического и центрального 



 торможения. Изучение природы и механизма торможения. Электротоническое снижение 

возбудимости: анэлектротон и катодическая депрессия 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

 

1. Ерофеев Н. П. Физиология возбудимых мембран : практикум по физиологии для 

студентов медицинских факультетов университетов и вузов: учебное пособие / Н.П. 

Ерофеев, Л.Б. Захаро-ва, Е. Н.Парийская. - СПб: СпецЛит,  2012  –  96 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=104910) 

2. Кубарко А. И., Нормальная физиология. Учебник в 2 ч., Ч. 1. /  А.И. Кубарко, В.А. 

Переверзев,  А.А. Семенович . - Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 544 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235724) 

3. Кубарко А. И., Нормальная физиология. Учебник в 2 ч., Ч.2. /  А.И. Кубарко, В.А. 

Переверзев,  А.А. Семенович . - Минск: Вышэйшая школа, 2014. – 604 с. 

(http://ibooks.ru/reading.php?productid=344236) 

4. Прищепа И.М.Нейрофизиология: учебное пособие /И.М. Прищепа, И.И. 

Ефременко. – Минск: Вышейшая школа, 2013. – 288 с. 

(http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=235775&sr=1) 

5. Попова Н. П. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие / Н. П. 

Попова,  О. О. Якименко. – М.: Академический проект, 2015. – 112 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235943) 

 

Дополнительная литература 

1. Анатомия и физиология: словарь-справочник : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. 

С.С. Тверская; РАО, Моск. психол.-социал. ин-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МПСИ ; 

Воронеж : МОДЭК, 2004. - 250 с. (библиотека УлГПУ). 

2. Валкина О.Н. Руководство к практическим занятиям по физиологии нервной 

системы, сенсорных систем и высшей нервной деятельности: учебно-методическое 

пособие для студентов вузов / О.Н.Валкина, В.И. Кирпичев. – Москва: МГПУ: Прометей, 

2011. – 79 с. (библиотека УлГПУ) 

3.  Каталымов, Л Л. Словарь. Биологические мембраны и клеточная сигнализация  / Л. 

Л. Каталымов ; УлГПУ им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2008. - 311 с. 

(библиотека УлГПУ). 

4. Кубарко А.И.Физиология человека в 2 ч.: учебное пособие, /А.И. Кубарко. –Минск: 

Вышейшая школа, 2011. – 624 с. (http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=171442&sr=1) 

5. Семченко В.В. Синаптическая пластичность головного мозга : фундаментальные и 

прикладные аспекты / В.В.Семченко, С. С Степанов, Н. Н.Боголепов . – М.: Директ –

Медиа, 2014. – 499 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=235180 

6. Смирнов В.М. Нейрофизиология и высшая нервная деятельность детей и 

подростков: учеб. пособие для пед. вузов / В. М. Смирнов. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : 

Академия, 2007. - 462  с. (библиотека УлГПУ). 

7. Физиология человека: в 2 т. : учеб. для мед. вузов. Том 1 : Е. Б. Бабский, В. С. 

Гурфинкель, В. П. Дегтярев и др. / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - М. : 

Медицина, 2001. - 446 с. (библиотека УлГПУ). 

8. Физиология человека: в 2 т.: учеб. для мед. вузов. Том 2 : Н.А. Агаджанян, Е.К. 

Аганянц, Е.Б. Бабский / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: Медицина, 2001. 

– 367 с. (библиотека УлГПУ). 

9. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии: [учеб. пособие для вузов по 

направлениям "Психология", "Биология"] / В. В. Шульговский. - М. : Аспект Пресс, 2002. 

- 275 с. (библиотека УлГПУ). 
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Перечень тем с краткой аннотацией   по дисциплине 

«Физиология человека и животных» 

РАЗДЕЛ I. Предмет, методы и задачи физиологии человека и животных. 

Уровни организации живого организма. 

Тема 1. Предмет, методы и задачи  физиологии человека и животных. Уровни 

организации живого организма. Роль физиологии в развитии биологических знаний. Связь 

физиологии с другими науками. 

РАЗДЕЛ  II. Физиология центральной и периферической  нервных систем 

Тема 2. Координирующая деятельность  центральной нервной системы 

Организация нейронов в нервные сети. Уровни организации межнейронных 

взаимодействий. Особенности межнейронного взаимодействия в нервных сетях. Свойства 

нервных центров: замедленное проведение возбуждения, трансформация ритма, 

суммация, явление последействия, явление проторения пути, утомляемость нервных 

центров. Координация рефлекторных процессов: принцип общего конечного пути, 

иррадиация возбуждения, индукция, дивергенция и конвергенция, принцип обратной 

связи, доминанта, пластичность нервных центров и компенсация функций. 

Тема 3.  Торможение в центральной нервной системе 

Современные представления о механизмах  торможения в ЦНС. Первичное и 

вторичное торможение. Периферическое и центральное торможение. Пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение.  Деполяризационное и гиперполяризационное 

торможение в ЦНС. 

Тема 4. Физиология центральной нервной системы 

Структурно-функциональная организация спинного мозга. Проводниковая 

функция. Восходящие и нисходящие нервные пути. Рефлекторные функции. 

Рефлекторный принцип функционирования нервной системы на примере спинного мозга. 

Основные функции ствола мозга. Функция продолговатого мозга и моста. Функции 

мозжечка. Функция среднего мозга и Варолиева моста.Функции промежуточного мозга. 

Таламус. Специфические, неспецифические и ассоциативные ядра таламуса. Гипоталамус. 

Тема 5. Физиология периферической нервной системы 

Строение и функции периферической нервной системы. Соматическая нервная 

система. Вегетативная нервная система. Симпатический и парасимпатический отделы 

вегетативной нервной системы. 

          РАЗДЕЛ  III.  Физиология сенсорных систем 
Тема 6. Физиология зрительной сенсорной системы Общие принципы 

организации сенсорных систем. Рецепторы и их классификация. Зрительная сенсорная 

система. Оптическая и рецепторная системы глаза. Проводящие пути и  центральный 

отдел зрительной системы.   

Тема 7. Физиология слуховой и вестибулярной сенсорных систем 

Слуховая сенсорная система. Центральные слуховые пути, слуховая кора. Вестибулярная 

сенсорная система.       

Тема 8. Физиология вкусовой, обонятельной, соматосенсорных систем 

Вкусовая сенсорная система. Обонятельная сенсорная система. Соматовисцеральная 

чувствительность: виды кожной чувствительности (тактильная, температурная, болевая). 



РАЗДЕЛ  IV.  Физиология эндокринной системы 

Тема 9. Физиология эндокринной системы 

Функции желез внутренней секреции. Значение гормонов. Функциональная 

классификация гормонов. Механизмы действия гормонов. Гипофиз. Гипоталамо-

гипофизарные связи. Щитовидная железа. Паращитовидные железы. Эпифиз. 

Поджелудочная железа. Надпочечники. Половые гормоны. 

РАЗДЕЛ  V. Физиология двигательного аппарата 

Тема 10. Физиология двигательного аппарата. Двигательная единица. 

Классификация мышц. Функциональная организация скелетных мышц. Механизм и 

энергетика мышечного сокращения. Утомление мышц. 

РАЗДЕЛ VI. Физиология органов и систем организма 

Тема 11. Система крови. Функции крови.  Состав и свойства крови.  Буферные 

системы крови.  Гомеостаз.  Параметры гомеостаза. Состав и функции плазмы крови.  

Форменные элементы крови. Эритроциты, их роль в организме. Образование, 

продолжительность жизни и разрушение эритроцитов. Гемоглобин, его формы и 

функциональное значение. Гемолиз. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины. 

Система АВО, резус-фактор. Правила переливания крови. Тромбоциты.  Механизмы  

первичного и вторичного гемостаза. Противосвертывающие системы. Лейкоциты, их 

количество, морфологические особенности и функции. Лейкоцитарная формула. 

Иммунитет. Неспецифические факторы защиты. Специфический иммунитет. Клеточный и 

гуморальный иммунитет.   

Тема 12. Физиология сердечно-сосудистой системы. Физиология сердца. 

Свойства сердечной мышцы: автоматия, возбудимость, проводимость, сократимость. 

Сердечный цикл. Проводящая система сердца. Интра- и экстракардиальная регуляция 

работы сердца. Физиология кровообращения. Законы гемодинамики. Закономерности 

движения крови по артериям и венам. Нейро-гуморальная регуляция кровообращения.  

Тема 13. Физиология дыхания. Физиология дыхания. Воздухоносные пути и их 

функции. Газообмен. Транспорт кровью кислорода и углекислого газа  Дыхательные  

объемы, виды; нормативные показатели дыхательных объемов. Нервная и гуморальная 

регуляция функции дыхания. 

Тема14. Физиология пищеварения. Методы изучения пищеварения. Виды 

пищеварения. Пищеварения в полости рта. Пищеварение в желудке. Пищеварение в 

различных тонкого кишечника. Полостное и пристеночное пищеварение. Всасывание 

питательных веществ.Печень и ее функции. Пищеварение в толстом кишечнике. 

Регуляция пищеварения. 

Тема 15.Физиология обмен веществ и энергии.  Обмен веществ и энергии. Этапы 

обмена веществ.  Обмен белков. Значение белков в организме. Азотистый баланс. Обмен 

углеводов. Процессы анаэробного и аэробного распада углеводов. Обмен липидов. Обмен 

воды и минеральных веществ. Энергетический баланс организма. Основной обмен. 

Общий обмен. Виды и механизмы теплопродукции и теплоотдачи.  Нервная и 

гуморальная регуляция температурного гомеостаза. 

Тема 16. Физиология выделения Выделение. Значение процессов выделения. 

Нефрон. Механизмы образования первичной мочи (клубочковая фильтрация)  и 



вторичной мочи (реабсорбция в канальцах). Регуляция мочеобразования и 

мочевыделения.      

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Айзман Р.И.  Физиология человека : Учебное пособие для студентов высших учебных 

заведений. - 2 ; доп. и перераб./ Р.И. Айзман  - Москва : ООО "Научно-издательский 

центр ИНФРА-М", 2015. - 432 с. – ( http://znanium.com/go.php?id=429943)  

2.  Кубарко А. И  Физиология человека / А.И. Кубарко.  - Минск: Вышэйшая школа, 2011. 

– 623 с. (http://znanium.com/go.php?id=507391) 

3. Марчик Л.А. Человек-анатомия, физиология эмбриология. Словарь основных терминов 

/ Л.А.Марчик, Л.Л.Каталымов,О.С.Мартыненко, А.Ш.Невматуллина – Ульяновск: 

УлГПУ, 2012. – 380 с. 

4. Солодков А. С. Физиология человека : Общая. Спортивная. Возрастная: учебник для 

высших учебных заведений физической культуры / А. С. Солодков, Е.Б.Сологуб. – 7-е 

изд.  М.: Спорт, 2017. – 621 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361) 

5.  Аганянц Е. К. Физиология человека: учеб. для вузов / авт. кол.: Е. К. Аганянц и др.; 

под ред. Е. К. Аганянц. - Москва : Советский спорт, 2005. – 334 с. 

 

Дополнительная литература 

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

сенсорных систем и высшей нервной деятельности: учебно-методическое пособие для 

студентов вузов / О.Н.Валкина, В.И. Кирпичев. – Москва: МГПУ: Прометей, 2011. – 79 

с. (библиотека УлГПУ)  

2. Семенович А. А. Физиология человека / А. А. Семенович . - Минск : Издательство 

"Вышэйшая школа", 2012. - 544 с. 

3. Малый практикум по физиологии человека и животных: [учеб. пособие для вузов по 

направлению и спец. "Биология"] / А.С. Батуев, И.П. Никитина, В.Л. Журавлев, Н.Н. 

Соколова; под ред. А.С. Батуева; СПбГУ. - СПб. : Издательство СПб. ун-та, 2001. - 346 

с. (библиотека УлГПУ). 

4. Малышев В.Г. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей и взрослых / 

В.Г. Малышев, И.В. Федосейкин, Е.В. Малышева. - М.: Наука, 2011. - 329 с. 

(библиотека УлГПУ). 

5. Основы физиологии человека: учеб. для вузов по мед. и биол. спец. / Н.А. Агаджанян, 

Н.В. Ермакова, В.И. Торшин; под ред. Н.А. Агаджаняна. - М. : Издательство РУДН, 

2005. - 408 с. (библиотека УлГПУ). 

6. Физиология человека: в 2 т. : учеб. для мед. вузов. Том 1 : Е. Б. Бабский, В. С. 

Гурфинкель, В. П. Дегтярев и др. / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - М. : 

Медицина, 2001. - 446 с. (библиотека УлГПУ). 

 

Перечень тем с краткой аннотацией по дисциплине 

«Комплексная оценка физической работоспособности и функционального состояния» 

Раздел 1.  Введение в предмет.  

Тема 1. Содержание и терминология дисциплины. Состояние здоровья школьников 

России и региона. Компоненты комплексного механизма физической работоспособнсти. 

Основные термины и  понятия дисциплины.    

 

Раздел 2. Обследование физического развития 

Тема 2. Соматоскопия. Понятие. Оценка состояния кожных покровов, степени развития 

мускулатуры, жироотложений, состояния костного скелета. Осанка и ее нарушения. 

 

http://znanium.com/go.php?id=429943
http://znanium.com/go.php?id=507391
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=430455&sr=1
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Тема 3. Рассчетные методы оценки состояния осанки. Измерение ромба Машкова. 

Вычисление плечевого показателя. Тема 5. Физиометрия. Понятие. Измерение 

жизненной емкости легких. Измерение силы сжатия кисти. Измерение становой силы. 

Измерение артериального давления (АД), возрастные изменения артериального давления, 

типы реагирования ССС на физическую нагрузку в зависимости от динамики АД. 

по М.О. Фридлянд. Исследование сводчатости стопы методом плантографии.. 

 

Тема 4. Соматометрия. Понятие. Измерение роста. Измерение окружности грудной 

клетки. Измерение массы тела. Измерение жировой массы тела. Определение плотности и 

состава массы тела.  

 

Тема 5. Физиометрия. Понятие. Измерение жизненной емкости легких. Измерение силы 

сжатия кисти. Измерение становой силы. Измерение артериального давления (АД), 

возрастные изменения артериального давления, типы реагирования ССС на физическую 

нагрузку в зависимости от динамики АД. 

  

Раздел 3. Оценка уровня физического развития. 

Тема 6. Метод стандартов. Сущность метода. Возрастно-половые стандарты 

физического развития школьников и спортсменов Ульяновской области. Построение 

профиля физического развития. 

 

Тема 7. Метод индексов. Сущность метода. Показатель крепости телосложения Пинье. 

Силовые индексы. Динамометрический индекс. Весоростовые индексы. Индекс 

пропорциональности развития грудной клетки. 

 

Раздел 4. Определение индивидуальных особенностей телосложения 

 Тема 8. Классификация конституционных типов. Классификация Sheldon: 

эктоиморфы, мезоморфы, эндоморфы. Классификация Штефко,Островского: 

астенический, нормостенический, мышечный и дигестивный типы. Определение типа 

телосложения путем расчета весоростового индекса. 

 

Раздел 5. Определение физической работоспособности 

Тема 9. Определение физической работоспособности по тесту PWC170.  Методика 

определения PWC170.   Методика определения PWC170  в степ-тесте. Особенности 

определения физической работоспособности по тесту  PWC170 в зависимости от возраста 

обследуемых. Варианты нагрузок для определения PWC170.   

 

Тема 10. Определение физической работоспособности по максимальному 

потреблению кислорода. Максимальная аэробная производительность (МПК). 

Определение МПК. Определение МПК у детей и подростков. Расчет должных величин 

МПК. 

 

Раздел 6. Характеристика заболеваемости. 

Тема 11. Показатели заболеваемости коллектива. Показатель временной 

нетрудоспособности. Показатель уровня здоровья. Индекс здоровья. 

 

Раздел 7. Определение функционального состояния и физической подготовленности 

Тема 12. Функциональные пробы. Количественный способ оценки физической 

работоспособности человека (И.В. Аулик, 1972). Определение интенсивности накопления 

пульсового долга. Определение индекса Гарвардского степ-теста (ИГСТ). Индекс 

физической работоспособности. Ортостатическая проба (проба Мартина). 

Клиностатическая проба (проба Даниелопалу).Определение физической выносливости по 



кардиореспираторному индексу Иванченко. Экспресс- метод определения уровня 

физического состояния (УФС). Теппинг-тест. Тест с вращением. Пробы с задержкой 

дыхания. Определение типа вегетативной регуляции по индексу Кердо. Жизненный 

индекс. Глазодвигательный рефлекс (проба Даньини – Ашнера). Холодовая проба. Проба 

Эрбена. Проба Чермака (синокаротидный рефлекс). Определение индекса Скибинской. 

Определение прессо-пульсовых индексов. Определение индекса функциональных 

изменений. Определение уровня физического здоровья. Расчет биологического возраста 

по Войтенко. Определение умственной работоспособности посредством корректурной 

пробы. 

  

Тема 13.Оценка уровня физической подготовленности. Определение силовой и общей 

выносливости. Измерение гибкости. Определение скоростных качеств. Определение 

координационных способностей. Тестирование скоростно-силовых качеств. Интегральная 

оценка уровня физической подготовленности. 

 

Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Ланда Б. Х. Мониторинг в управлении здоровьесбережением учащихся 

образовательных учреждений : обучающие методика и технология: учебное пособие / 

Б. Х. Ланда. - Казань: Познание, 2014.- 66 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=364174) 

2. Марчик Л.А.  Здоровьесберегающие технологии: учебник для студентов высших 

учебных заведений / Л.А. Марчик, О.С. Мартыненко - Ульяновск: УлГПУ, 2015. - 

358с. 

3. Марчик Л.А. Комплексная оценка физической работоспособности и функционального 

состояния /Л.А. Марчик, Е.О. Никитина, Л.Л. Каталымов, - Ульяновск: УлГПУ, 2009. 

– 181 с. 

4.  Миллер Л. Л. Спортивная медицина: учебное пособие /  Л. Л. Миллер. – М.: Человек, 

2015.- 184 с. (http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=298248) 

5. Прохорова Э.М. Валеология: Учебное пособие / Э.М. Прихорова; Российский 

государственный    университет      туризма     и    сервиса (ГОУВПО «РГУТИС»). – 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 2014. – 235 с. 

http:biblioclub/ru/index/php?page=book&id=437288&sr=1 

 

Дополнительная литература 

1. Дубровский В.И. Спортивная медицина : Учебн. для студ. высш. учебн. заведений. – 

2-е изд., доп. / В.И. Дубровский. – М.: Гуманит. изд. Центр ВЛАДОС, 2002. – 512 с. 

2. Ланда, Б.Х. Методика комплексной оценки физического развития и физической 

подготовленности : учеб. пособие / Б.Х. Ланда. - [2-е изд.]. - М. : Советский спорт, 

2005. – 184 с.  

3. Марков В.В. Основы здорового образа жизни и профилактика болезней [Текст] : 

[учеб. пособие для пед. вузов] / В.В. Марков. - М. : Академия, 2001. - 318,[1] с. - 

(Высшее образование). - Библиогр.: с. 310-311. 

4. Назаренко Л.Д. Оздоровительные основы физических упражнений / Л.Д. Назаренко. – 
М.: Владос-Пресс, 2002. – 238 с. 

5. Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование: учебн. 

пособие для студ. высш. учебн. заведений /Г.С. Туманян – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. – 336 с. 
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2.5. Критерии выставления оценок на государственном экзамене 

Оценка «отлично» ставится экзаменующемуся, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий о его готовности 

(способности) решать задачи профессиональной деятельности. 

Оценка «хорошо» ставится выпускнику, если он в ходе государственного экзамена 

демонстрирует комплекс компетенций, свидетельствующий и его готовности решать 

задачи профессиональной деятельности, но допустил в ответе отдельные погрешности и 

неточности. 

Оценка «удовлетворительно» ставится выпускнику, если он в ходе государственного 

экзамена демонстрирует отрывочные, неполные знания, допускает ошибки, но готов 

решать профессиональные задачи на определенном уровне.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится выпускнику, если он показал не знание 

теоретического материала, допускал грубые ошибки в ответе, не сумел решить 

предложенные задачи, продемонстрировал неготовность к осуществлению 

профессиональной деятельности.  

 


