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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цель и задачи изучения дисциплины 

 

Цели дисциплины: в процессе освоения курса «Физиология человека и 

животных» у студентов должна сформироваться система представлений о 

жизнедеятельности целостного организма и отдельных его частей: клеток, тканей, 

органов, об образовании функциональных систем и их реализации во взаимосвязи с 

постоянно изменяющейся природной, социальной и внутренней средой. Программа 

предполагает изучение механизмов осуществления функций живого организма, их связь 

между собой, регуляцию и приспособление к внешней среде, происхождение и 

становление в процессе эволюции и индивидуального развития особи.  

Основной задачей преподавания дисциплины является формирование у студентов 

системного подхода, который предполагает исследование организма и всех его элементов 

как систем, восприятие объекта исследования как целого и понимание механизмов, 

обеспечивающих целостность организма и его приспособительные реакции.  

 

Задачи дисциплины: описать строение и функции основных систем органов 

животных и человека; изложить принципы восприятия, передачи и переработки 

информации в организме и регуляции жизненных функций и системы обеспечения 

гомеостаза;  обсудить сравнительный аспект становления функций, охарактеризовать 

особенности молекулярных механизмов физиологических процессов;  представить основы 

этологии;  познакомить студентов с методами экспериментальной работы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физиология человека и животных» относится к базовой цикла Б1. 

(Б1.Б.17.2). Дисциплина осваивается в 5-ом и 6 семестрах. 

 

Содержание дисциплины: Строение и функции основных систем органов 

животных и человека; описание принципов восприятия, передачи и переработки 

информации в организме, регуляции жизненных функций и системы обеспечения 

гомеостаза; основы формирование иммунитета; молекулярные механизмы 

физиологических процессов, принципы действия ферментов, гормонов, биологически 

активных веществ; основы этологии; методы экспериментальной работы; практикумы. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин 

– физиологии высшей нервной деятельности, биологии размножения и развития, основ 

общей экологии. 

  

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1.1 1.2. 2.1. 2.2. 3.1 4.1. 4.2. 5.1. 5.2. 5.3. 6.1. 6.2. 6.3. 

1. Иммунология     +         
2 Физиология высшей 

нервной 

деятельности 

+  + +      + + + + 

3 Биохимия и 

молекулярная 

биология 

 + + + + + + +      

4 Цитология и  + +  + + +  +     



гистология 

5. Генетика и селекция     +         
6 Теория эволюции     +      + + + 
7. Экология и 

рациональное 

природопользование 

    + + + +   + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем (ОПК-4); 

 способность применять современные экспериментальные методы работы с 

биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы с 

современной аппаратурой (ОПК-6). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В целом, в результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

принципы реализации механизмов, обеспечивающих взаимодействие органов и 

систем организма и организма как целого с внешней средой; принципы регуляции 

функций и систем регуляции гомеостаза; основы механизмов регуляции физиологических 

функций на разных уровнях структурной организации; закономерности адаптации 

организма к естественным и экстремальным факторам среды; физиологические основы 

целенаправленного поведения. 

Уметь:  

анализировать научную литературу; приобретать новые знания, используя 

информационные технологии; осуществлять эксперименты в рамках лабораторного 

практикума; оценивать функциональное состояние различных систем организма; 

определять причины физиологических сдвигов основных параметров деятельности 

организма при различных воздействиях факторов внешней среды или прогнозировать их 

величину и характер. 

Владеть:  

основами экспериментальных методов исследования функционального состояния 

организма человека; навыками подготовки и использования презентационного материала 

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестры 5, 6. Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр); экзамен (6 

семестр). Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

академических часов, из них 125,05 часа, выделенных на контактную работу с 

преподавателем (в т. ч. иные виды работы 7,05 часа (контактные)), 54,95 часов, 

выделенные  на самостоятельную работу. 

 

 

 

 



 

 

Таблица 2. 
 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 6 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 118 54 64 

В том числе:    

Лекции 68 36 32 

Лабораторные работы (ЛР) 50 18 32 

Иные виды работ: 7,05   

Самостоятельная работа (всего): 54,95 36 18,95 

Общая трудоемкость:   5 зач. ед.                                                                    

                                        180 часов 

 2 3 

 72 108 

Вид промежуточной аттестации - зачет    

 

 

3. Тематический план 

Таблица 3.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 семестр 
 Модуль 1         

1.1. Предмет физиологии. 

Организм и его основные 

физиологические 

функции. Учение П.К. 

Анохина о 

функциональных 

системах 

1-2 4  - 5 4  0-5 

1.2. Физиология возбудимых 

тканей  

3-4 4  4 5 8 2 0-10 

 Всего  8  4 10 12 2 0-15 

 Модуль 2         

2.1. Общая физиология 

мышечной системы. 

Общие принципы 

деятельности 

центральной нервной 

системы 

5-6 4  4 5 8 1 0-15 

2.2. Частная физиология 

центральной нервной 

системы 

7-8 4  - 5 4 2 0-10 

 Всего  8  4 10 12 3 0-25 

 Модуль 3         

3.1. Физиология 

вегетативных систем 

организма 

9-18 20  10 16 30 3 0-60 

 Всего  20  10 16 30 3 0-60 



 Итого (часов, баллов)  36  18 36 54 8 0-100 

2 семестр 
 Модуль 4         

4.1. Физиология 

вегетативных систем 

организма 

1-3 6  10 2 16 3 0-10 

4.2. Физиология желез 

внутренней секреции. 

Гормональная регуляция 

функций организма 

4-5 4  - 1 4 2 0-10 

 Всего  10  10 3 20 5 0-20 

 Модуль 5         

5.1. Физиология обмена 

веществ и энергии 

6-7 4  8 1 12 3 0-15 

5.2. Терморегуляция 8 2  2 1 4 2 0-5 

5.3. Выделение 9-10 4  - 1 4  0-5 

 Всего  10  10 3 20 5 0-25 

 Модуль 6         

6.1. Общие представления об 

анализаторах 

11-12 4  4 4 8 3 0-15 

6.2. Частная физиология 

анализаторов 

13-14 4  4 4 8  0-15 

6.3. Физиология высшей 

нервной деятельности 

15-16 4  4 4,95 8 3 0-25 

 Всего  12  12 12.95 24 6 0-55 

 Итого (часов, баллов)  32  32 18,95 64 16 0 – 100 

 Из них в интеракт. 

форме 

 5  19   24  

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля   

 Таблица 4. 

 

№ темы 

Устный опрос Письменные работы 
Технические 
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1 семестр 

Модуль 1 

1.1. - 0-2 - - 0-3 - - - - - - - 0-5 
1.2. - 0-1 - 0-5 - - - - - - 0-2 0-2 0-10 
Всего - 0-3 - 0-5 0-3 - - - - - 0-2 0-2 0-15 
Модуль 2 

2.1. - 0-2 - 0-6 0-2 0-3 - - - - 0-2 - 0-15 
2.2. - 0-3 - - - - 0-5 - - - - 0-2 0-10 
Всего - 0-5 - 0-6 0-2 0-3 0-5 - - - 0-2 0-2 25 
Модуль 3 

3.1. 0-20 0-10 - 0-20 - 0-5 - - 0-3 0-2 - - 0-60 
Всего 0-20 0-10 - 0-20 - 0-5 - - 0-3 0-2 - - 0-60 
Итого 0-20 0-18 - 0-31 0-5 0-8 0-5 - 0-3 0-2 0-4 0-4 0-100 

2 семестр 

Модуль 4 

4.1. - 0-3 - 0-5 0-2 - - - - - - - 0-10 

4.2. - 0-3 - - - 0-3 - - - 0-2 0-2 - 0-10 

Всего - 0-6 - 0-5 0-2 0-3 - - - 0-2 0-2 - 0-20 



Модуль 5 

5.1. 0-3 - - 0-6 - 0-3 - - - 0-3 - - 0-15 

5.2. - 0-1 - 0-3 - - - - - - - 0-1 0-5 

5.3. - 0-3 - - - 0-2 - - - - - - 0-5 

Всего 0-3 0-4 - 0-9 - 0-5 - - - 0-3 - 0-1 0-25 

Модуль 6 

6.1. - 0-3 - 0-4 - 0-3 - - - 0-2 - 0-3 0-15 

6.2. - 0-3 - 0-4 0-3 0-3 - - - - - 0-2 0-15 

6.3. 0-5 - - 0-4 - 0-3 0-8 - - 0-2 - 0-3 0-25 

Всего 0-5 0-6 - 0-12 0-3 0-9 0-8 - - 0-4 - 0-8 0-55 

Итого 0-8 0-16 - 0-26 0-5 0-17 0-8 - - 0-9 0-2 0-9 0-100 

 

 

 

 5. Содержание дисциплины.  
 

Модуль 1. 

Лекция Тема 1.1. Предмет физиологии. Организм и его основные 

физиологические функции. Учение П.К. Анохина о функциональных системах. 

Предмет физиологии в системе биологических дисциплин. Объект и методы 

исследований в физиологии. Экспериментальный метод, его значение. История 

физиологии. Основные этапы развития. Развитие электрофизиологии (эксперименты 

Гальвани и Вольта), ее развитие в XIX в. Развитие физиологии в России. Роль И.М. 

Сеченова, Ф.В. Овсянникова, А.О. Ковалевского в становлении экспериментальной 

физиологии. Значение работ И.П. Павлова, Н.Е. Введенского, Н.А. Миславского и А.Ф. 

Самойлова. Основные достижения современной физиологии. 

 

Лекция Тема 1.2. Физиология возбудимых тканей. 

Типы возбудимых клеток. Современные представления о структуре и свойствах 

мембраны возбудимых клеток. Потенциал покоя или мембранный потенциал и метод его 

регистрации. Природа потенциала покоя, соотношение концентраций основных 

потенциал-образующих ионов внутри клетки и в межклеточной жидкости. Соотношение 

проницаемостей мембраны для этих ионов, роль "натриевого насоса" в генезе и 

поддержании потенциала покоя. Потенциал действия и ионный механизм его 

возникновения, ионные каналы, зависимость натриевой и калиевой проницаемости 

мембраны от уровня мембранного потенциала, закон "все или ничего". Механизм 

раздражения клетки электрическим током. Полярный закон раздражения. Зависимость 

пороговой силы раздражения от его длительности. Критический уровень деполяризации. 

Локальный ответ. Изменение критического уровня деполяризации при действии на клетку 

постоянного тока. Явление аккомодации. Изменение возбудимости при возбуждении, 

фазы абсолютной и относительной рефрактерности, фаза повышенной возбудимости. 

Механизм проведения возбуждения. Зависимость скорости проведения возбуждения от 

диаметра нервного волокна и сопротивления мембраны. Миелинезированные и 

немиелинезированные нервные волокна. Роль перехватов Ранвье. Аксонный транспорт. 

 

Модуль 2. 

Лекция Тема 2.1. Общая физиология мышечной системы. Общие принципы 

деятельности центральной нервной системы. 

Поперечно-полосатая мышца. Основные функции, строение. Свойства, 
положенные в основу классификации фазных (быстрых, медленных) и тонических 
мышечных волокон. Структурная единица мышечного волокна - саркомер. 
Характеристики и функции основных и сократительных белков. Теория скольжения. 
Электромеханическое сопряжение. Сарко-тубулярная система. Место хранения и роль 
кальция в сокращении. Мембранный потенциал и сокращение. Механизм мышечного 



расслабления. Механические свойства мышц. Изометрическое и изотоническое 
сокращение. Одиночное сокращение, тетанус. Сила изометрического сокращения и длина 
мышцы. Энергетическое обеспечение мышечного сокращения, теплопродукция, работа. 
Нервный контроль мышечного сокращения. Понятие о нейромоторной единице. 
Классификация моторных единиц. Нервно-мышечный синапс, особенности его 
морфологической структуры. Миниатюрный потенциал концевой пластинки, его 
генерация. Потенциал действия мышечного волокна. Особенность нервно-мышечной 
организации низших позвоночных и беспозвоночных. Гладкие мышцы. Основные 
морфологические и функциональные особенности. Роль межклеточных контактов в 
организации функциональных единиц. Особенности электромеханического сопряжения. 
Роль наружного кальция в генерации потенциала действия мышечной клетки. Иннервация 
гладких мышц. Природа спонтанной активности гладких мышц. Факторы, 
контролирующие двигательную активность гладкой мускулатуры. 

Общая физиология нервной системы: основные структурно-функциональные 

элементы нейрона, тело нейрона, дендриты, аксон. Типы нейронов. Механизмы связи 

между нейронами. Электрический и химический способ взаимодействия. Химический 

синапс. Процесс выделения медиатора. Медиаторы нервных клеток: ацетилхолин, 

норадреналин, дофамин, серотонин, ГАМК, глутамат, глицин и др. Ионная природа 

возбуждающего постсинаптического потенциала. Роль следовых процессов. Торможение: 

пресинаптическое и постсинаптическое торможение, функциональная роль этих видов 

торможения. Ионная природа тормозного постсинаптического потенциала. 

Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция и конвергенция нервных 

импульсов. Временная и пространственная суммация. Принцип общего конечного пути 

Шеррингтона. Явления облегчения, окклюзии, последействия и трансформации ритма 

возбуждения в нервных центрах. Взаимодействие между процессами возбуждения и 

торможения. Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Моно- и полисинаптические 

рефлексы. Рецептивное поле рефлекса. Время рефлекса. 

 

Лекция Тема 2.2. Частная физиология нервной системы. 

Спинной мозг. Общая схема строения. Функции передних и задних корешков 

спинного мозга. Закон Белла-Мажанди. Моносинаптические и полисинаптические 

рефлекторные дуги. Проводящая функция спинного мозга: комиссуральные, 

межсегментные и спинно-церебральные проводящие пути. Рефлекторная функция 

спинного мозга: миостатические, сгибательные, разгибательные и ритмические рефлексы 

спинного мозга. Морфофункциональная организация мозгового ствола. Продолговатый 

мозг, его сенсорные, рефлекторные и проводниковые функции. Автоматические центры 

продолговатого мозга и моста. Проводниковые функции среднего мозга. Роль красного 

ядра и черной субстанции в регуляции тонуса скелетной мускулатуры. Ориентировочные 

рефлексы четверохолмия. Восходящие и нисходящие влияния ретикулярной формации. 

Вегетативные функции ретикулярной формации. Мозжечок. Морфофункциональная 

организация связи. Функции мозжечка. Симптоматика мозжечковой патологии. 

Промежуточный мозг. Интегрирующая роль ядер таламуса. Гипоталамус, его 

морфофункциональная организация. Роль гипоталамуса в регуляции вегетативных 

функций и поведенческих реакций. Базальные ядра. Функциональное значение бледного 

шара, полосатого тела и ограды. Морфофункциональные структуры лимбической 

системы. Специфические особенности строения лимбической системы. Роль гиппокампа и 

миндалевидного тела в обеспечении процессов памяти и эмоционального поведения. 

Вегетативная нервная система, ее роль в поддержании гомеостаза. Пре- и 

постганглионарные нейроны. Парасимпатический отдел вегетативной нервной системы: 

Ядра парасимпатической системы, интрамуральные ганглии, афференты. Симпатический 

отдел вегетативной нервной системы: преганглионарные нейроны, паравертебральные 

ганглии симпатических стволов и превертебральные ганглии. Передача возбуждения в 



вегетативных ганглиях. Медиаторы вегетативной нервной системы и их рецепторы. 

Примеры влияния вегетативной нервной системы на эффекторные органы. Роль 

продолговатого мозга в регуляции вегетативных функций. Дыхательный и 

сосудодвигательный центры. Интегративные функции гипоталамуса как высшего центра 

вегетативных регуляций. Основы физиологии коры больших полушарий. 

Электрофизиологическая активность головного мозга. Электроэнцефалограмма. Сон и 

бодрствование, роль восходящей активирующей ретикулярной системы. Распределение 

функций между двумя полушариями. Обучение и память. 

 

Модуль 3. 

Лекции Тема 3.1. Физиология вегетативных систем организма.  

Кровь и лимфа. Основные функции крови. Количество и состав крови. Объем 

циркулирующей крови и его изменение. Кровопотеря и ее последствия. Физико-

химические свойства крови. Коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление. Буферные 

свойства крови. Кровезаменители. Плазма и сыворотка крови. Белки и липопротеины 

плазмы. Форменные элементы крови и их функции. Понятие об эритроне. Кроветворение 

и его регуляция. Гомеостаз и свертывание крови. Сосудисто-тромбоцитарное звено 

гомеостаза и его регуляция. Свертывание крови и его роль в гомеостазе. Белки 

свертывания крови и ингибиторы этого процесса. Гепарин. Фибринолиз. 

Нейрогуморальная регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания. 

Противосвертывающая система. Защитная функция крови и лимфатической системы. 

Современные представления о клеточном и гуморальном иммунитете. Группы крови. 

Резус-фактор. Агглютинация эритроцитов. Методы и практическое значение переливания 

крови. 

Кровообращение. Основные этапы развития сердечно-сосудистой системы в 

процессе эволюции. Замкнутость сердечно-сосудистой системы у высших организмов. 

Большой и малый круги кровообращения. Сердце, представление об эволюции его 

структуры и функции. Сердце млекопитающих животных и человека, его строение. 

Функциональная роль предсердий и желудочков. Динамика сердечного цикла: основные 

фазы, давление в полостях сердца и аорте, клапанный аппарат, тоны сердца. Понятие о 

систолическом и минутном объемах. Общие свойства сердечной мышцы. Автоматия 

сердца и его природа. Проведение возбуждения в сердце. Сердце как функциональный 

синцитий. Проводящая система сердца. Синусный узел и его значение. 

Атриовентрикулярный узел и его функции. Пучок Гиса. Волокна Пуркинье. Градиент 

автоматии. Представление об истинном и латентном водителе ритма. Строение сердечной 

мышцы. Сократимость. Рефракторный период и его особенности. Соотношение 

длительности процесса возбуждения и сокращения. Потенциалы действия различных 

отделов сердца и проводящей системы. Электрокардиограмма и ее компоненты. 

Электрокардиографический метод и его роль в изучении физиологии сердца и в медицине. 

Коронарные сосуды и особенности кровоснабжения сердечной мышцы. Регуляция 

деятельности сердца: миогенная, нейрогенная и гуморальная. Авторегуляторные 

механизмы сердца. Иннервация сердца: роль симпатического и парасимпатического 

отделов вегетативной нервной системы в регуляции сердца. Центральные аппараты, 

участвующие в регуляции сердца. Рефлекторные механизмы регуляции. Рефлексогенные 

зоны сердца и сосудов. Эмоциональное состояние и работа сердца. Сердечная 

недостаточность. Особенности строения различных частей сосудистого русла. 

Функциональные типы сосудов: артерии, артериолы, капилляры, венулы, вены. Кровоток 



и методы его исследования. Кровяное давление в различных частях сосудистого русла. 

Градиент давления. Скорость кровотока. Факторы, определяющие скорость кровотока. 

Сопротивление сосудов. Закон Пуазейля. Миогенная, нейрогенная и гуморальная 

регуляция тонуса сосудов. Потокозависимая вазодилятация артерий. Механизмы активной 

и реактивной гиперемии. Авторегуляция кровотока и ее выраженность в разных 

сосудистых бассейнах. Разнообразие строения капилляров. Фильтрационно-

реабсорбционное равновесие. Емкостные сосуды. Факторы, способствующие движению 

крови по венам. Роль венозного возврата в регуляции сердечного выброса. Артериальное 

давление и его регуляция. Нейрогенные, быстрые механизмы регуляции давления крови. 

Рефлекторные дуги барорефлекса и хеморефлекса. Буферная роль барорефлекса. Ренин-

ангиотензин-альдостероновая система и ее роль в регуляции кровяного давления. Роль 

почечно-функционального механизма в длительной регуляции артериального давления. 

Основы патогенеза артериальной гипертензии. Перераспределение кровотока при 

функциональных нагрузках. Лимфатическая система и ее роль в организме. 

Физиология дыхания. Эволюция типов дыхания. Легочное дыхание. Аппарат 

вентиляции легких. Воздухоносные пути и альвеолы. Механизм дыхательных движений. 

Внутриплевральное давление и его значение для дыхания и кровообращения. Значение 

сурфактанта в функции легких. Понятие о легочных объемах. Состав вдыхаемого, 

выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Особенности легочного кровообращения. Перенос 

газов кровью. Основной принцип процессов обмена газов в легких и тканях. Парциальное 

давление О2 и СО2 в альвеолярном воздухе, венозной и артериальной крови и тканевой 

жидкости. Механизм переноса кровью О2 и СО2 и роль эритроцитов в его осуществлении. 

Гемоглобин. Механизм присоединения О2 к гемоглобину. Кривая диссоциации 

оксигемоглобина. Перенос кислорода кровью у низших позвоночных и беспозвоночных. 

Механизм переноса СО2, карбоангидраза и ее роль в переносе СО2. Бульбарный центр 

дыхания. Современные представления о механизме возникновения первичной ритмики 

дыхательного центра. Пневмотаксический центр и его роль в смене дыхательных фаз. 

Рецепторы органов дыхания, их роль в создании оптимального режима дыхания. 

Периферические и центральные хеморецепторы, их роль в создании адекватного уровня 

легочной вентиляции. 

 

Модуль 4. 

Лекция Тема 4.1. Физиология вегетативных систем организма. 

Физиология пищеварения. Характеристика системы пищеварения. Методы 

изучения. Оперативно-хирургический метод И.П. Павлова. Пищеварительные ферменты. 

Строение стенки пищеварительного тракта. Иннервация желудочно-кишечного тракта. 

Секреторная функция пищеварительного тракта. Слюнные железы. Состав слюны. 

Регуляция слюноотделения. Желудочный сок, его состав и ферментативное действие. 

Механизм выделения желудочного сока: сложнорефлекторная и гуморальная фазы. Роль 

гастрина. Методы изучения желудочной секреции: опыт мнимого кормления, 

изолированный желудочек. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Поджелудочная 

железа и ее ферменты. Регуляция их выделения. Секретин и холецистокинин. Печень. 

Роль желчи в пищеварении. Пищеварение в кишечнике. Ферменты кишечных желез. 

Полостное и пристеночное пищеварение. Моторная функция пищеварительного тракта. 

Основные типы движения. Механизм глотания. Двигательная деятельность желудка, ее 

регуляция; возбуждающие и тормозные нервные и гуморальные влияния. Особенности 



моторной деятельности в разных отделах кишечника. Регуляция моторной функции 

кишечника. Роль илеоцекального сфинктера. Процесс всасывания в пищеварительном 

тракте. Строение и функции ворсинки. Всасывание воды, солей, продуктов переваривания 

белков, углеводов, жиров. Роль пристеночного пищеварения. Роль бактерий в кишечном 

пищеварении. 

 

Лекция Тема 4.2. Физиология желез внутренней секреции. Гормональная 

регуляция функций организма. 

Эндокринная система и ее регуляторные физиологические функции. Понятия 

"внутренняя секреция" и "гормон". Основные свойства гормона. Архитектоника и 

функции эндокринной системы позвоночных и беспозвоночных. Эволюция эндокринной 

системы. Главные эндокринные железы позвоночных и секретируемые ими гормоны: 

гонады и половые гормоны; кора надпочечников и кортикостероиды (глюко- и 

минералокортикоиды); щитовидная железа и тиреоидные гормоны (трийодтиронин и 

тироксин); околощитовидные железы и паратгормон, ультимабронхиальные клетки и 

кальцитонин; островковый аппарат поджелудочной железы и его гормоны (инсулин, 

глюкагон, секретин, соматостатин); энтериновая система; тимус и его гормоны (тимозины, 

тимопоэтины и др.); гипофиз и гормоны передней, средней и задней долей (ЛГ, ФСГ, 

АКТГ, липотропин, ТТГ, СТГ, пролактин, МСГ, вазопрессин и окситоцин); релизинг-

факторы гипоталамуса (либерины и статины); эпифиз и мелатонин; эндокринная функция 

печени и почек; эндокринные функции плаценты. Некоторые эндокринные железы и 

гормоны беспозвоночных. Формы взаимодействия нервной и эндокринной систем. 

Химическая структура гормонов и ее связь с функцией. Физиологическая организация 

эндокринных функций: биосинтез и секреция гормонов, их регуляция, механизмы прямой 

и обратной связи, транспорт гормонов, пути их действия на клетки. Механизмы 

взаимодействия гормонов с клетками-мишенями. Типы гормональных рецепторов. 

Специфичность и множественность гормональных эффектов, мультигормональные 

ансамбли. Роль эндокринной системы в регуляции процессов роста, развития, 

размножения, разных форм адаптации, поведения. Патология эндокринной системы. 

Гормоны в медицине и животноводстве. 

 

Модуль 5.  

Лекция Тема 5.1. Физиология обмена веществ и энергии. 

Обмен веществ и энергии как обязательное условие жизни. Этапы обмена веществ. 
Физиологические подходы к изучению обмена веществ и энергии. Типы обмена: 
азотистый, углеводный, липидный, биоэнергетический. Обмен воды, натрия и калия, 
кальция и фосфора. Основной обмен. Значение изучения процессов обмена веществ и 
энергии для возрастной физиологии, физиологии труда и спорта. Составление норм 
питания. 

 
Лекция Тема 5.2. Терморегуляция. 
Понятие о гомойотермии и пойкилотермии. Изотермия. Механизм химической и 

физической терморегуляции. Центральные механизмы терморегуляции. Тепловые и 
холодовые терморецепторы, их характеристика. Гипо- и гипертермия. Значение изучения 
терморегуляции для экологической физиологии и практической медицины. 

 

Лекция Тема 5.3. Выделение. 

Выделительная система. Сравнительно-физиологический обзор выделительных 

систем. Почки, их строение и выделительная функция. Нейроны, тельца Шумлянского и 



их структура. Почечные канальцы. Специфика кровоснабжения почек. Приносящие и 

выносящие сосуды и их связь с тельцами Шумлянского. Клубочковая фильтрация. Состав 

первичной мочи. Реабсорбция. Механизмы реабсорбции глюкозы, аминокислот и других 

соединений. Транспорт натрия в канальцевом аппарате нефрона. Осмотическое давление 

тканевой жидкости в разных частях почки. Противоточная система и принцип ее работы. 

концентрирование мочи. Гормональная регуляция почечной функции и водно-солевого 

равновесия. Ренин-ангиотензиновая система. Альдостерон. Антидиуретический гормон. 

Функция мочевого пузыря и мочевыделения. Олигурия и анурия. Механизмы 

мочеиспускания. Дополнительные органы выделения. Потовые железы, состав пота. 

Экскреторная функция печени и легких. 

Модуль 6. 

Лекция Тема 6.1. Общие представления об анализаторах. 

Физиология сенсорных систем. Понятие о рецепторах, органах чувств, 

анализаторах. Сенсорные системы. Классификация рецепторов. Возбудимость 

рецепторов. Адекватный и неадекватный раздражители. Механизм возбуждения 

рецепторов; рецепторный и генераторный потенциалы, импульсная активность. 

Соответствие между силой раздражения, величиной генераторного потенциала и частотой 

афферентных импульсов. Закон Вебера-Фехнера. Понятие об абсолютном и разностном 

порогах. Адаптация рецепторов. Кодирование сенсорной информации. Процессы 

регуляции "сенсорного входа". Кожные рецепторы: тактильные, температурные, болевые. 

Мышечно-суставная рецепция (проприорецепция). Вкусовые и обонятельные рецепторы. 

 
Лекция Тема 6.2. Частная физиология анализаторов. 
Физиология вкусовой и обонятельной рецепции. Сравнительно-физиологические 

данные. Строение и функция вестибулярного аппарата, оттолитовых органов и 
полукружных каналов. Орган слуха, его строение и функция. Механизмы восприятия 
высоты и силы звука. Зрительная система. Преломление света в оптических средах глаза. 
Построение изображения на сетчатке. Аккомодация. Теория цветоощущения. Острота 
зрения. Бинокулярное зрение. Электроретинограмма. Фоторецептор и преобразование 
световой энергии. Родопсин. Элементы сетчатки. Обработка информации нервными 
элементами сетчатки. Пути соматосенсорных, слуховых, обонятельных и зрительных 
сигналов к коре. Корковое представительство рецепторных систем. Понятие об 
анализаторе. Принцип анализа афферентных сигналов к коре на примере зрительного 
анализатора.  
 

Лекция Тема 6.3. Физиология высшей нервной деятельности. 

Классические условные рефлексы. Угасание и торможение условных рефлексов. 

Внешнее торможение. Внутренне торможение. Аналитико-синтетическая деятельность 

коры больших полушарий. Типология высшей нервной деятельности. Мотивации и 

эмоции. Формы внимания. Восприятие. Сон и бодрствование. Речь, как вторая сигнальная 

система. 

 

6. Планы семинарских занятий (не предусмотрены учебным планом ОП). 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

Модуль 1. 

Тема 1.2. Физиология возбудимых тканей. 

 

Занятие 1 



Цель: изучить основные понятия, лежащие в основе функций нервно мышечной 

системы. 

Задачи: 

1.Теоретическое вычисление мембранного потенциала. 

Занятие 2 

Задачи: 

1. Определение роли ионов в формировании потенциала покоя. 

 

 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Общая физиология мышечной системы. Общие принципы 

деятельности центральной нервной системы. 

Цель: изучить основы деятельности центральной нервной системы человека. 

 

Занятие 1. 

Задачи: 

1. Исследование безусловных рефлексов человека. 

2. Исследование сухожильных рефлексов. Сравнительный анализ рефлекторных 

дуг соматических и вегетативных рефлексов человека. Исследование моделирующего 

влияния различных отделов ЦНС на коленный рефлекс. 

 

Занятие 2 

Задачи: 

1. Изучение принципов электроэнцефалографии. Регистрация спонтанной 

биоэлектрической активности коры головного мозга. 

 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Физиология вегетативных систем организма. 

 

Физиология системы крови. 

Цель: изучение состава, свойств, процессов регуляции системы крови. 

 

Занятие 1 

Задачи: 

1. Подсчет форменных элементов крови. Определение гематокрита.  

2. Определение содержания гемоглобина в крови.  

3. Вычисление цветового показателя крови. 

 

Занятие 2 

Задачи: 

1. Определение группы крови. 

2. Определение резус-фактора. 

3. Определение времени свертывания крови. 

 

Физиология кровообращения 
Цель: изучить структурно-функциональные особенности и принципы регуляции 

системы кровообращения. 

 

Занятие 3 

Задачи: 

1.Определение длительности сердечного цикла у человека по пульсу. 

2.Электрокардиография.  



3. Изучение влияния физической нагрузки на динамику электрокардиографических 

показателей у человека. 

 

Занятие 4  

Задачи: 

1. Электрокардиография во время ортостатической пробы с нагрузкой. 

2. Измерение артериального давления у человека по методу Короткова. 

 

Физиология системы дыхания 

Цель: изучение структурно-функциональных основ физиологии дыхания человека. 

 

Занятие 5 

Задачи: 

1.Спирометрия. Спирография. 

2.Пневмотахометрия. 

3. Исследование влияния некоторых факторов на регуляцию дыхания. 

 

 

Модуль 4. 

Тема 4.1. Физиология вегетативных систем организма. 

 

Физиология пищеварения 

Цель: изучение основ деятельности пищеварительной системы человека, 

принципов регуляции секреторной деятельности желудочно-кишечного тракта человека.  

 

Занятие 1 

Задачи: 

1.Исследование слюноотделения у человека.  

2.Переваривание крахмала ферментами слюны. 

 

Занятие 2 

Задачи: 

1.Исследование ферментативных свойств желудочного сока. 

2.Исследование ферментативных свойств поджелудочного сока. 

 

Занятие 3  

Задачи: 

1. Желчь и ее роль в процессе пищеварения. 

 

Модуль 5. 

Тема 5.1. Физиология обмена веществ и энергии. 

 

Цель: изучение основных показателей, позволяющих оценить уровень обмена 

веществ в организме человека. 

 

Занятие 1 

Задачи: 

1. Расчет основного обмена по таблицам Гарриса-Бенедикта. 

2. Расчет основного обмена по формуле Рида. 

3. Расчет основного обмена по площади поверхности тела. 

 

Занятие 2 

Задачи: 



1. Расчет энергетического баланса организма (общего и основного обмена). 

2.Составление пищевых рационов. 

 

Занятие 3 

Задачи: 

1. Оценка состояния обмена веществ и энергии человека по анализу индекса массы 

тела. Определение биологического возраста человека. 

 

Тема 5.2. Терморегуляция. 

Цель: изучение значения температуры тела для жизнедеятельности организма. 

 

Занятие 1 

Задачи: 

1. Роль кровообращения в поддержании температуры различных участков тела. 

2.Терморегуляция при физической работе. 

 

Модуль 6. 

Тема 6.1.-6.2. Общие представления об анализаторах. Частная физиология 

анализаторов. 

Цель: изучение структуры и функциональных особенностей сенсорных систем 

человека. 

 

Занятие 1 

Задачи: 

1. Определение остроты зрения.  

2. Определение поля зрения. 

 

Занятие 2  

Задачи: 

1. Демонстрация слепого пятна.  

2. Определение способности к цветоанализу.  

3. Исследование бинокулярного зрения. 

 

Занятие 3 

Задачи:  

1. Аудиометрия.  

2. Исследование воздушной проводимости.  

3. Исследование костной проводимости. 

 

Занятие 4 

Задачи: 

1. Исследование тактильной чувствительности (эстезиометрия).  

2. Исследование температурной чувствительности (термоэстезиометрия). 

3. Определение порогов вкусовой чувствительности.  

4. Определение остроты обоняния (ольфактометрия). 

 

Тема 6.3. Физиология высшей нервной деятельности. 

Цель: изучение механизмов образования условно-рефлекторных связей. 

 

Занятие 1 

Задачи: 

1. Выработка условного пищевого слюноотделительного рефлекса.  

2. Изучение интероцептивного условного рефлекса.  



3. Выработка условного зрачкового рефлекса у человека. 

 

Занятие 2 

Задачи: 

1.Оценка силы нервных процессов по изменению латентного периода простейших 

реакций. Оценка уравновешенности нервных процессов. 

2. Оценка подвижности нервных процессов по переделке положительной реакции в 

тормозную. 

3. Исследование  устойчивости, распределения и переключения внимания. 

4. Исследование запоминания. 

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрены учебным планом 

ОП). 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

           Таблица 5 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

1 семестр 

Модуль 1      

1.1. Предмет физиологии. 

Организм и его основные 

физиологические 

функции. Учение П.К. 

Анохина о 

функциональных 

системах 

Подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентации 

 

 

 

1-2 

 

 

 

5 

 

 

 

0-5 

1.2. Физиология возбудимых 

тканей 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

 

3-4 

 

 

 

5 

 

 

 

0-10 

Всего по модулю 1:                                                                                                                                                 0-15 

Модуль 2          

2.1. Общая физиология 

мышечной системы. 

Общие принципы 

деятельности 

центральной нервной 

системы 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы; 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

5-6 

 

 

5 

 

 

0-15 



решение 

ситуационных 

задач 

2.2. Частная физиология 

центральной нервной 

системы 

Подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

7-8 

 

 

5 

 

 

0-10 

Всего по модулю 2: 0-25 

Модуль 3      

3.1. Физиология 

вегетативных систем 

организма 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по теме; 

подготовка 

устного ответа 

на контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных знаний 

с использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

9-18 

 

 

16 

 

 

0-60 

Всего по модулю 3: 0-60 

Итого 0-100 

2 семестр 

Модуль 4      

4.1. Физиология вегетативных 

систем организма 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по 

теме; 

подготовка 

устного ответа 

на 

контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы; 

подготовка 

презентаций 

 

 

1-3 

 

 

2 

 

 

0-10 

4.2. Физиология желез внутренней 

секреции. Гормональная 

регуляция функций организма 

Подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по 

теме; 

подготовка 

устного ответа 

на 

контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

реферат 

 

4-5 

 

1 

 

0-10 

Всего по модулю 4:                                                                                                                                          0-20 

Модуль 5      

5.1. Физиология обмена веществ и 

энергии 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

 

 

6-7 

 

 

1 

 

 

0-15 



заданий по 

теме; 

подготовка 

устного ответа 

на 

контрольные 

вопросы; 

литературы;  

реферат 

5.2. Терморегуляция Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по 

теме; 

подготовка 

устного ответа 

на 

контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

реферат 

 

 

8 

 

 

1 

 

 

0-5 

5.3. Выделение Подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по 

теме; 

подготовка 

устного ответа 

на 

контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

реферат 

 

 

9-10 

 

 

1 

 

 

0-5 

Всего по модулю 5:                                                                                                                                           0-25 

Модуль 6      

6.1. Общие представления об 

анализаторах 

Подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по 

теме; 

подготовка 

устного ответа 

на 

контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

подготовка 

презентации 

 

 

11-12 

 

 

4 

 

 

0-15 

6.2. Частная физиология 

анализаторов 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

заданий по 

теме; 

подготовка 

устного ответа 

на 

контрольные 

вопросы 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

литературы;  

реферат 

 

 

13-14 

 

 

4 

 

 

0-15 

6.3. Физиология высшей нервной 

деятельности 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ, 

подготовка к 

выполнению 

тестовых 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной и 

дополнительной 

 

 

15-16 

 

 

4,95 

 

 

0-25 



заданий по 

теме; 

подготовка 

устного ответа 

на 

контрольные 

вопросы 

литературы;  

подготовка 

презентации; 

реферат 

Всего по модулю 6:                                                                                                                                            0-55 

Итого 100 

 

   

Задания для самостоятельной работы. 

 

Задания для контрольной работы. 

Контрольная работа предназначена для углубления и расширения знаний по 

дисциплине «Физиология человека и животных». Студенты выполняют контрольную 

работу самостоятельно. Выполненная работа должна быть защищена студентом.  

Работа должна быть аккуратно оформлена в печатном виде. Каждый вопрос 

раскрывается на 3-4 страницах (4500-6000 знаков), в конце приводится список 

использованных печатных источников и интернет-ресурсов. 

Студент выбирает один из вариантов контрольной работы. 

 

Вариант 1 

1. Классификация рефлексов, их биологическое значение. 

2. Свойства нервных центров. Координация рефлекторных актов. 

 

 

Вариант 2 

1. Торможение в ЦНС. Виды торможения. Значение процессов торможения 

в деятельности ЦНС. 

2. Объединение нейронов в нервный центр. Физиологическое значение 

функционального объединения нейронов в нейронный ансамбль. Пластичность 

нервных центров. 

 

Вариант 3 

 

1. Незаменимые аминокислоты. Какие аминокислоты относятся к незаменимым? 

2. Жировое депо организма и каково его физиологическое значение? 

 

Вариант 4 

1. Роль витаминов в обмене веществ. 

2. Физиологическое значение углеводов в организме. 

 

Вариант 5 

1. Понятие об основном обмене, как основной функции живого организма. 

Условия определения основного обмена. 

2. Общий обмен. Дыхательный коэффициент и его значение, калорический 

эквивалент. 

Вариант 6 

1. Физиологическое значение питания. Чем определяется правильность питания. 

Значение различных веществ в питании. 

2. Физиологическая роль минеральных солей в организме. Водно-солевой обмен, 

его регуляция. 

 



Вариант 7 

1. Регуляция секреции изолированных желудочков по Р. Гейденгайну и И.П. 

Павлову. 

2. Физиология и анатомия пищевого центра. Каковы его функции? 

 

Вариант 8 

1. Влияние гипотермии на функции сердечно-сосудистой системы. 

2. Значение температуры для жизнедеятельности организмов. 

 

Вариант 9 

1. Регуляция дыхания. Нервная регуляция дыхания: бульбарные, центральные и 

корковые механизмы регуляции. 

2. Этапы дыхания. Функциональное и «мертвое» пространство и его значение. 

 

Вариант 10 

1. Строение клеток миокарда. Механизм сокращения мышечных клеток миокарда. 

2. Механические и звуковые проявления сердечной деятельности и способы их 

исследования. 

 

 

Задания для работы в электронной виртуальной лаборатории 

 

Работа 1 

Измерение величины мембранного потенциала покоя  

мышечного волокна 

 

Цель. Продемонстрировать и измерить мембранный потенциал покоя мышечного 

волокна. 

 

Работа 2 

Измерение величины мембранного потенциала действия 

мышечного волокна 

 

Цель. Продемонстрировать и измерить мембранный потенциал действия 

мышечного волокна. 

 

Работа 3 

Регистрация параметров простого сокращения скелетной мышцы 

  

Цели. 

1. Визуализировать и измерить фазы простого сокращения, продемонстрировать 

связь между силой стимула и силой мышечного сокращения (количеством мышечных 

волокон, участвующих в ответной реакции). 

2. Продемонстрировать влияние низкой температуры на мышечную возбудимость 

и сократимость. 

 

Работа 4 

Наблюдение сокращения скелетных мышц в результате 

действия нескольких стимулов 

 

Цель. Изучить виды сложного сокращения поперечно-полосатых мышц и 

проанализировать его миограммы. 

 



 

Работа 5 

Определение скорости проводимости и установление (выявление) её зависимости от 

диаметра аксона, а также от наличия или  

отсутствия миелина 

 

Цель. Измерить скорость проведения возбуждения по миелинизированным и 

немиелинизированным нервам. 

 

Работа 6 

Наблюдение воздействия анестезирующих веществ и низкой температуры на 

величину потенциала действия и  

проводимость нерва 

 

Цель. Оценить влияние некоторых анестетиков и воздействия низкой температуры 

на возбудимость и проводимость нерва. 

 

 

Работа 7 

Установление порога возбудимости и демонстрация  

явления суммации возбуждения 

 

Цель. Продемонстрировать явление суммации и определить частотные 

характеристики возбуждения, при которых осуществляется суммация.  

 

Работа 8 

Демонстрация центрального торможения 

 

Цель. Продемонстрировать явление центрального торможения.  

 

Работа 9 

Демонстрация периферического торможения 

 

Цель. Продемонстрировать явление периферического торможения.  

 

Работа 10 

Законы распространения рефлексов (законы Пфлюгера) 

 

Цель. Установить корреляцию между интенсивностью раздражителя и площадью, 

на которой распространяется ответная реакция.  

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

ОПК-4 

способность применять принципы структурной и функциональной организации 
биологических объектов и владением знанием механизмов гомеостатической 
регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и 
оценки состояния живых систем 



Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 

Б1.Б.16.4 Зоология позвоночных 

Б1.Б.17.1 Физиология растений 

Б1.Б.17.2 Физиология человека и животных 

Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 

Б1.Б.22.1 Анатомия, морфология человека 

Б1.В.ОД.9 Зоология хордовых 

Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 

Б1.В.ОД.12 Иммунология 

Б1.В.ОД.16 Биохимия человека 

Б1.В.ОД.18 Общие физиологические закономерности экологической адаптации человека 

Б1.В.ОД.20 Физиология экстремальных состояний человека. Стресс 

Б1.В.ОД.22 Социальная и возрастная физиология и экология человека 

Б1.В.ОД.23 Экологическая физиология человека. Общая и краевая патология 

Б1.В.ОД.25 Регуляция вегетативных функций организма 

Б1.В.ОД.26 Физиология и биохимия питания, обмен веществ и превращение энергии 

Б1.В.ДВ.8.1 Репродуктивная физиология и экология пола человека 

Б1.В.ДВ.9.1 Психофизиологические механизмы адаптации человека 

Б1.В.ДВ.9.2 Физиология и биофизика анализаторов 

ОПК-6 способность применять современные экспериментальные методы работы с 
биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки работы 
с современной аппаратурой 

Б1.Б.17.1 Физиология растений 

Б1.Б.17.2 Физиология человека и животных 

Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 

Б1.В.ОД.21 Физиология кардиореспираторной системы 

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

Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 

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

Б1.В.ДВ.9.1 Психофизиологические механизмы адаптации человека 

Б2.У.1 Базовые учебные общебиологические практики 

Б2.У.2 Базовые учебные общебиологические практики 

Б2.П.1 Профильная (производственная) практика 

 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Результаты обучения по уровням 

освоения материала 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинарс

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценоч

ные 

средств

а  

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проекты 

и др.) 

Пороговый 

удовлетворительно 

61-75 баллов 

Базовый 

хорошо 

76-90 баллов 

Повышенный 

отлично 

91-100 баллов 



О
П

К
-4

 

Знает: на 

минимальном 

уровне принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

биологических 

объектов 

Знает: 

Минимальный + 

знает признаки, 

обеспечивающие 

взаимодействие 

органов и систем 

организма с 

внешней средой 

Знает: Базовый + 

основы регуляции 

физиологических 

функций на разных 

уровнях 

структурной 

организации; 

закономерности 

адаптации 

организма к 

естественным и 

экстремальным 

факторам среды 

Лекции, 

лаборатор

ная 

работа 

Тест, 

контрол

ьная 

работа 

Умеет: приобретать 

новые знания, 

используя 

информационные 

технологии; 

осуществлять 

эксперименты в 

рамках 

лабораторного 

практикума 

Умеет: 

Минимальный + 

оценивать 

функциональное 

состояние 

различных систем 

организма; 

определять 

причины 

физиологических 

сдвигов основных 

параметров 

деятельности 

организма при 

различных 

воздействиях 

факторов внешней 

среды. 

Умеет: Базовый + 

анализировать 

научную 

литературу и с 

помощью 

полученных знаний 

оценивать и 

прогнозировать 

влияние факторов 

внешней и 

внутренней среды 

на организм 

Лаборато

рная 

работа 

Тест, 

практич

еская 

работа 

Владеет: основным 

понятийным 

материалом 

физиологии, 

навыками 

подготовки и 

использования 

презентационного 

материала и 

инструментария для 

проведения 

лабораторных 

физиологических 

исследований 

Владеет: 

Минимальный + 

методами 

эксперименталь- 

ного исследования 

функционального 

состояния 

организма человека 

Владеет: Базовый + 

навыками научной 

оценки полученных 

результатов; 

способностью 

работать на новом 

современном 

физиологическом 

лабораторном 

оборудовании с 

применением 

современных 

компьютерных 

программ и 

технологий 

Лекции, 

лаборатор

ная 

работа 

Тест, 

практич

еская 

работа, 

ситуаци

онные 

задачи 



О
П

К
-6

 

Знает: принципы 

работы 

современного 

оборудования на 

минимальном 

уровне 

Знает: принципы 

работы 

современного 

оборудования на 

базовом уровне 

Знает: принципы 

работы 

современного 

оборудования на 

повышенном 

уровне,  

Лекции, 

лаборатор

ная 

работа 

Практи

ческая 

работа, 

реферат 

Умеет: работать с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой на 

минимальном 

уровне 

Умеет: работать с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой на 

базовом уровне 

Умеет: работать с 

современным 

оборудованием и 

аппаратурой на 

повышенном 

уровне 

модифицирует 

методику 

применения 

Лаборато

рная 

работа 

Практи

ческая 

работа, 

тест, 

контрол

ьная 

работа 

Владеет: методами 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

лабораторных работ 

на минимальном 

уровне 

Владеет: методами 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

лабораторных работ 

на базовом  уровне 

Владеет: методами 

эксплуатации 

современной 

аппаратуры и 

оборудования для 

лабораторных работ 

на повышенном 

уровне 

Лекции, 

лаборатор

ная 

работа 

Практи

ческая 

работа, 

тест 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

Тесты для контроля знаний студентов 

1. Белок мышечного волокна, участвующий в гидролизе АТФ, называется… 

а) актин 

б) миозин 

в) тропомиозин 

г) тропонин С 

д) актин 

 

2. Система крови НЕ включает 

а) органы кроветворения 

б) органы кроверазрушения 

в) циркулирующую кровь 

г) аппарат нейрогуморальной регуляции 

д) кровеносные сосуды 

 

3. Морфофункциональное объединение, включающее в себя филогенетические 

старые отделы коры переднего мозга, а также ряд подкорковых структур, которые 

регулируют функции внутренних органов, обуславливают эмоциональную окраску 

поведения и его соответствие имеющемуся объективному опыту - … 



 

4. Ионные каналы мембраны клетки, активируемые электрическим стимулом, 

называют … 

 

5. Гипоталамус участвует в регуляции следующих поведенческих реакций, кроме 

… 

а) полового поведения 

б) пищевого поведения 

в) агрессивного поведения 

г) поведенческих реакций, направленных на поддержание водного баланса 

организма 

д) социального поведения 

 

6. Неспособность выполнять сложные произвольные движения при сохранности 

общего интеллекта и способности к элементарным движениям; возникает в результате 

поражения высших отделов коры головного мозга – это… 

а) атаксия 

б) асинергия 

в) апраксия 

г) астазия 

д) афазия 

 

7. Положение о том, что «… все, даже самые сложные проявления психической 

деятельности по способу своего происхождения – суть рефлексы» высказал и обосновал 

… 

а) Р. Декарт 

б) И.М. Сеченов 

в) И.П. Павлов 

г) Ч. Шеррингтон 

д) К. Бернар 

 

8. Из перечисленных ниже структур мозга в формировании эмоциональных 

состояний НЕ участвует 

а) лимбическая система мозга 

б) ретикулярная формация 

в) таламус 

г) мозжечок 

д) гипоталамус 

 

9. Слуховой анализатор человека воспринимает следующий диапазон частот 

звуковых колебаний 

а) 20-20000 Гц 

б) 1000-50000 Гц 

в) 100-10000 Гц 

г) 500-25000 Гц 

д) 2000-20000 Гц 

 

10. Любой анализатор включает следующие компоненты 

а) рецептор 

б) ретикулярная формация 

в) афферентные (периферические) и промежуточные нейроны стволовых и 

подкорковых структур 

г) участок коры головного мозга 



д) рабочий орган 

 

11. Первым охарактеризовал действие электрического тока на возбудимые ткани 

а) Э. ф. В. Пфлюгер 

б) Л. Германи 

в) Э. Дю Буа Раймонд 

г) Р.П. Гейденгайн 

д) Ю. Бернштейн 

 

12. Клетками, способными генерировать электрический потенциал, являются 

а) чувствительные 

б) эпителиальные 

в) нейроны 

г) глиальные элементы 

д) гиалиновые 

 

13.  Наиболее чувствительным и возбудимым участком нейрона является 

а) сома 

б) аксон 

в) аксонный холмик 

г) дендрит 

д) мембрана 

 

14.  Основной энергетический метаболит нейрона 

а) АТФ 

б) глюкоза 

в) мальтоза 

г) неорганический фосфат 

д) глюкоза-6-фосфат 

 

15.  Афферентные отростки несут информацию 

а) в центр 

б) на периферию из центра 

в) внутри нервного центра 

г) между нервными центрами 

д) между чувствительными нейронами 

 

6. Внутриклеточное депо Ca ++ является 

а) мембрана клетки 

б) рибосомы клетки 

в) митохондрии 

г) саркоплазматический ретикулюм 

д) миоплазма 

 

17.  Нервная система состоит из 2 типов клеток 

а) двигательные 

б) чувствительные 



в) нейроны 

г) переключающие 

д) глиальные 

 

18.  Рецептор – это клетка, которая: 

а) реагирует на свет 

б) обладает способностью преобразовывать энергию раздражителя в энергию 

нервного импульса 

в) располагается в чувствительном органе 

 

19.  Микроглия обеспечивает: 

а) защиту нервных клеток от чужеродных веществ и микроорганизмов 

б) образование оболочки волокон 

в) находясь в симбиозе с нейронами, участвует в их обмене веществ 

г) образование межклеточного вещества 

 

20. Реакция клетки, проявляющаяся в особенно отчетливой внешней деятельности 

– сокращении клетки, генерации электрического сигнала, выбросе секрета принято 

называть: 

а) энергия 

б) раздражение 

в) возбуждение 

г) реактивность 

д) стимуляция 

 

21.   Нейрон обладает способностью 

а) генерировать импульс 

б) проводить возбуждение 

в) секретировать гормоны 

г) генерировать и проводить импульс 

д) генерировать и проводить потенциал, секретировать гормоны 

 

22.  Частоты генерации импульсов наибольшие в 

а) мотонейронах спинного мозга 

б) клетках Рен Шоу 

в) глиальных клетках 

г) нейронах хвостатого ядра 

д) нейронах мозжечка 

 

23:  Амплитуда потенциала клетки повысится при 

а) повышении концентрации К +  в цитоплазме 

б) повышении концентрации Na +  в межклеточной жидкости 

в) увеличении проницаемости мембраны для ионов К +   

г) снижении концентрации Cl – в цитоплазме 

 

24: Внутренняя поверхность мембраны нейрона в покое по отношению к 

межклеточной жидкости: 



а) заряжена положительно 

б) заряжена отрицательно 

в) не заряжена 

г) величина и знак заряда непостоянны 

 

25: Критическим уровнем деполяризации называется: 

а) пороговая величина деполяризации, при которой открываются все натриевые 

каналы 

б) пороговая величина деполяризации, при которой открывается половина 

натриевых каналов 

в) пороговая величина деполяризации, при которой открываются все калиевые 

каналы 

г) пороговая величина деполяризации, при которой открывается половина 

калиевых каналов 

 

26. Открытие натриевых каналов мембраны нейрона обозначает 

а) деполяризацию 

б) реполяризацию 

в) гиперполяризацию 

г) повышение отрицательного заряда мембраны 

 

27. Изменения возбудимости нейрона включают следующие фазы 

а) полную невозбудимость (абсолютная рефрактерность) 

б) сниженную возбудимость (относительную рефрактерность) 

в) повышенную возбудимость (экзальтация) 

г) пониженную возбудимость 

д) все четыре фазы 

 

Глоссарии  

При работе над глоссарием студенты должны дать четкое определение тому или 

иному физиологическому термину, зарисовать и охарактеризовать схемы 

физиологических процессов. 

 

Глоссарий по физиологии возбудимых тканей 
Раздражимость Возбудимость 

Торможение Порог раздражения 

Раздражитель Адекватные раздражители 

Неадекватные раздражители Рецептор 

Мембранный потенциал покоя Л. Гальвани 

Потенциал действия Миоцит 

Анион Катион 

Уравнение Нернста Поляризация 

Реполяризация Деполяризация 

Рефрактерность Деполяризационная волна 

Схема одиночного цикла возбуждения (фазы 

ПД) 

Миограмма (схема) 

Тетанус (виды) Непрерывное проведение возбуждение 

Сальтаторное проведение возбуждение Аксон 

Нейрон Дендрит 

Миелиновое волокно Безмиелиновое волокно 



Нервная система Эффекторный орган 

Афферентный нейрон Эфферентный нейрон 

Нейроглия Нервный центр 

Синапс (виды)  

Глоссарий по физиологии эндокринной системы 
Тимозин Паратгомон 

Кальцитонин Обратная положительная связь 

Обратная отрицательная связь Тимоциты 

Эпифиз Мелатонин  

Пинеалоциты Серотонин 

Инсулин Глюкагон 

Релизинг-факторы Ретикулогипоталамический тракт 

Гипогликемический Гиперкальциемический 

Стресс Эустресс 

Дистресс Г. Селье 

Физиологический стресс Психологический стресс 

Эмоциональный стресс Информационный стресс 

Общий адаптационный синдром «Триада Стресса» 

Стадия тревоги Стадия резистентности 

Стадия истощения Транскортин 

Реакция тренировки Реакция спокойной активации 

Реакция повышенной активации Реакция переактивации 

Эндокринология Гормон 

Гуморальная регуляция  Нервная регуляция 

Старлинг и Бейлисс Эндокринная железа 

Гомоны щитовидной железы Гомоны гипофиза 

Нейрогомоны гипоталамуса Гомоны надпочечников 

Половые гормоны Гомоны диффузной эндокринной системы 

APUD – система Стероидные гормоны 

Гомоны.производные аминокислот Белковые и пептидные гормоны 

Гомоны гликопротеины Метаболический эффект 

Коррегирующий эффект Кинетический  эффект 

Соматический эффект Экзокринные железы 

Паракринные клетки Гормоноиды (парагормоны0 

Нейрогормоны Специфичность действия 

Дистантность действия Высокая биологическая активность 

Генерализованность действия Пролонгированность действия 

Тропные гормоны Синергизм 

Антагонизм Пермиссивное действие 

Гормональное действие Изокринное действие 

Нейрокринное действие Паракринное действие 

Юкстакринное действие Солинокринноей действие 

Аутокринное действие Гормоны, рецептор которых состоит  из семи 

трансмембранных  фрагментов 

Гормоны, рецептор которых состоит  из 

четырех трансмембранных  фрагментов 

Гормоны, рецептор которых состоит  из одного 

трансмембранного  фрагмента 

Ультракороткая цепь регуляции Короткая цепь регуляции 

Длинная цепь регуляции Срединное возвышение 

Супраоптическое ядро Паравентрикулярное ядро 

Аркуатное ядро Ацидофилы гипофиза 

Базофилы гипофиза Хромофобы гипофиза 

Синусоиды Аксовазальный контакт 

Гипоталамо-экстрагипоталамная система Гипоталамо-аденогипофизарная   система 

Гипоталамо-нейрогипофизарная система Гипоталамо-метагипофизарная система 

висцерорецепторныенейрогормоны нейрорецепторные нейрогормоны 

аденогипофизрецепторныенейрогормоны  



Темы рефератов: 

 

1. Морфофункциональная характеристика мышечной ткани. Сократительные 

белки. Теория скольжения. Электромеханическое сопряжение. Роль кальция. Типы 

сокращений. Нервный контроль. Нервно-мышечный синапс - строение и 

функционирование. 

2. Медиаторная теория. Возбуждающий и тормозной постсинаптические 

потенциалы. Потенциал действия и следовые потенциалы в нейронах. 

3. Патология эндокринной системы. 

4. Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция, конвергенция, 

временная и пространственная суммация. Явления потенциации, окклюзии, 

последействия и трансформации ритма в нервных центрах. 

5. Вегетативная нервная система: организация вегетативной рефлекторной дуги, 

медиаторы вегетативной системы. Роль вегетативной системы в регуляции висцеральных 

систем. Интегративные функции гипоталамуса. 

6. Специфические особенности строения лимбической системы. Роль гиппокампа и 

миндалевидного тела в обеспечении процессов памяти и эмоционального поведения.  

7. Базальные ядра. Функциональное значение бледного шара, полосатого тела и 

ограды. 

8. Сон и бодрствование. 

9. Обучение и память. 

10. Латерализация функций коры больших полушарий. 

11. Эндокринная система, главные эндокринные железы позвоночных. Формы 

взаимодействия нервной и эндокринной систем. Структура гормонов и связь с функцией. 

Механизмы взаимодействия гормон-рецепор. Регуляторная роль эндокринной системы.  

12. Типы гормональных рецепторов. Специфичность и множественность 

гормональных эффектов, мультигормональные ансамбли.  

13. Роль эндокринной системы в регуляции процессов роста, развития, 

размножения, разных форм адаптации, поведения. 

14. Нормальная физиология эндокринной системы. Гормоны в медицине и 

животноводстве. 

15. Регуляция деятельности сердца. Особенности строения различных частей 

сосудистого русла. Регуляция сосудов. 

16. Гормональная регуляция функции почек и водносолевого равновесия. Ренин-

ангиотензиновная система. Альдостерон. Антидиуретический гормон. 

17. Значение изучения процессов обмена веществ и энергии для возрастной 

физиологии, физиологии труда и спорта. Составление норм питания. 

18. Кожные рецепторы: тактильные, температурные, болевые. 

19. Витамины. Физиологическая роль витаминов в организме. Суточная 

потребность в витаминах. Жирорастворимые и водорастворимые витамины. 

20. Основные этапы основного обмена (ассимиляция и диссимиляция) и их 

биологическое значение. 

21. Физиологическое значение питания. Основные принципы рационального 

питания. Гигиена питания. 

22. Проводящая система сердца. Пейсмекерная ткань. Значение физиологической 

задержки импульса в А-В узле сердца. Природа автоматии сердца. 

23. Физиологическое значение парасимпатической и симпатической иннервации 

сердца. 

24. Гуморальная регуляция сердечной деятельности. 

25. Гуморальная регуляция дыхания. 

26. Понятие о дыхании и его значении в жизнедеятельности организма. Внешнее и 

внутреннее дыхание. Дыхательная мускулатура. Механизм вдоха и выдоха. 

 



 

Ситуационные задачи 

 

1. Определить энергетический обмен у животного за сутки, а также на один кг веса 

за один час. 

Данные опыта. Исследовался газообмен у козы весом в 40 кг. Проба воздуха взята 

за три минуты. Собрано 15 литров воздуха. 

Состав выдыхаемого воздуха: кислорода 16,9% углекислого газа 3,5%. 

Температура воздуха во время опыта + 19 0С, барометрическое давление 748 мм рт. ст. 

Калорический коэффициент 1л О2 = 4,064 ккал. 

 

2. Какое количество энергии выделяется у коровы в период поедания грубого 

корма, если известно, что за это время животное поглотило 52 л О2 и выделило 52 л CO2. 

При поедании грубого корма расход энергии повышается на 10%. 

 

3. Определить, какое количество энергии организм расходует за сутки. 

Для анализа взято 100 мл газовой смеси. После поглощения осталось 96,68 мл СО2  

и 79,28 мл О2.  

Объем полученного воздуха за 1 минуту 70,5 л. Температура воздуха  15,4 °С.  

Барометрическое давление 765 мм рт. ст. 

Данные пересчета для температуры 15,4 °С и барометрического давления - 765 мм 

рт. ст. равны 0,9380 С. 

Состав вдыхаемого (атмосферного воздуха): 

СО2 – 0,03%, 

О2 – 20,93%, 

N2 – 79.04%. 

 

4. Собаке дано за сутки 300 г мяса. С мочой и калом выделилось 15 г азота. 

Определите азотистый баланс. 

 

5. Собаке дано за сутки 450 г мяса. С мочой и калом выделилось 10 г азота. 

Определите азотистый баланс. 

 

6. Определить какое количество жиров, углеводов и белков разрушилось в 

организме овцы за сутки, и какова теплопродукция. 

Известно, что за время опыта овца выделила 200,35 л СО2 и поглотила 270,01 л О2. 

С мочой и калом выделилось 2,5 г азота. 

 

7. Вычислить суточный расход энергии, если животное за 10 минут опыта 

поглотило 15 л О2 и выделило 12,75 л СО2. 

 

8. Испытуемый за сутки потребил с пищей 17,6 r азота. С мочой было выделено 

17,2 г азота и с калом 0,4 г азота. Необходимо узнать состояние азотистого баланса в 

данном случае. 

 

9. Испытуемый за 10 минут опыта поглотил 2800 мл кислорода и выделил 2400 мл 

углекислоты. Необходимо рассчитать дыхательный коэффициент (ДК) и, найдя по 

таблице калорический эквивалент кислорода, вычислить количество энергии расходуемой 

за 1 минуту, час и сутки. 

 

10. Рассчитать по таблицам величину основного обмена у: 

мужчины - рост  172 см, вес 69 кг, возраст 32 года; 

женщины - рост 165 см, вес 64 кг, возраст 28 лет; 



мужчины - рост  170 см, вес 86 кг, возраст 64 года; 

девочки - рост  54 см, вес 6 кг 800 г, возраст 3 месяца; 

мальчика - рост  75 см, вес 12 кг, возраст 2 года 2 месяца; 

В каждой задаче следует сделать вывод. 

 

11. Определить основной обмен по таблицам: 

женщина - 27 лет, рост 164 см, вес 60 кг;  

женщина - 65 лет, рост 160 см, вес 77 кг; 

мужчина - 27 лет, рост 172 см, вес 77 кг; 

мужчина - 61 год, рост 168 см, вес 70 кг; 

девочка - 1 год, рост 60 см, вес 9 кг 

мальчик - 3 года, рост 72 см, вес 16 кг  

 

12. Рассчитать основной обмен по поглощенному кислороду и выделенному 

углекислому газу: 

За 10 минут опыта поглощено 2,216 л кислорода и за это же время выделено 2,103 

л углекислого газа. Исследование выполнено на мужчине 29 лет, вес 64 кг,  рост 168 см. 

Рассчитать основной обмен на кг веса в час и на весь вес за сутки.   

                 

13. Определить основной обмен за сутки по поглощенному кислороду без учета 

выделенной углекислоты: 

За 10 минут опыта было поглощено 1,8 л кислорода. Дыхательный коэффициент = 

0,9. 

 

14. Рассчитать общий обмен за сутки, исходя из своего веса: 

 
N 

п/п 

Состояние                   

 

Количество часов Количество калорий 

на  1 кг веса в час 

1. Сон 8 0,95 

2. Ходьба со  скоростью 

4 км в час 
2 4,86 

3. Слушание лекций 4 1,43 

4. Домашние занятия 4 1,5 

5. Легкая работа 2 2,43 

6. Физкультура 2 8,14 

7. Прием пищи 1,5 1,3 

8. Домашняя работа 0,5 2,06 

 

15. Для изучения регуляции эритропоэза в лаборатории поставлен следующий 

эксперимент: у одного из кроликов вызвали сравнительно большую кровопотерю. Через 

несколько часов его плазму перелили второму кролику. У второго кролика развился 

ретикулоцитоз и полицитемия. Объясните эти результаты.  

 

16. В эксперименте у собаки после кратковременного пережатия почечной артерии 

развился эритроцитоз с повышенным содержанием ретикулоцитов в периферической 

крови. Как можно объяснить данную реакцию? 

 

17. Сыворотку крови, взятую у альпинистов через 24 часа после спуска с гор, ввели 

интактным животным и наблюдали у последних угнетение пролиферации и 

дифференцировки эритроидных клеток костного мозга. Объясните реакцию. 

 

18. У собаки в эксперименте вызывали асептическое воспаление подкожным 

введением скипадара в течение 10 дней. Сыворотка таких собак, через 3-7 сут. после 

развития воспаления, вызывала у интактных животных лейкоцитоз в периферической 



крови и увеличение количества незрелых гранулоцитов в костном мозге, а через 8-9 сут. – 

снижение пролиферации гранулоцитов и лейкопению в периферической крови. Как 

объяснить эти эффекты? 

 

19. При искусственно вызванной тромбоцитопении у животных через сутки 

наблюдается увеличение пролиферации и дифференцировки предшественников 

мегакариоцитов в костном мозге, а через 6 дней – увеличение числа тромбоцитов в 

циркулирующей крови. Объясните данный результат. 

 

 

 

 10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Форма промежуточной аттестации – зачет (5 семестр); итоговой аттестации – 

экзамен (6 семестр). Согласно модульно-рейтинговой системе оценивания знаний, все 

формы аудиторной и самостоятельной работы, выполняемые студентом в течение 

семестра, оцениваются в 100 баллов. 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к зачету. Зачет проводится в устной форме по вопросам. Если в 

период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет. 

Форма итоговой аттестации – экзамен (6 семестр). Согласно модульно-рейтинговой 

системе оценивания знаний, все формы аудиторной и самостоятельной работы, 

выполняемые студентом в течение семестра, оцениваются в 100 баллов. 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего контроля от 35 

до 60 баллов, допускаются к экзамену. Экзамен проводится в устной форме по вопросам. 

Если в период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает экзамен. 

 

 

Вопросы  для подготовки к экзамену: 

  

1. Становление физиологии как науки. История развития физиологии. 

2. Единство внутренней и внешней среды организма. Гомеостаз. Константы 

гомеостаза. 

3. Свойства возбудимых тканей. Мембранный потенциал. Ионные основы 

генерации мембранного потенциала. 

4. Потенциал действия. Фазы потенциала. Следовые реакции. 

5. Раздражимость. Порог раздражения. Возбудимость. Фазы возбудимости. 

6. Законы раздражения. Действие постоянного тока на возбудимые ткани. Понятие 

о функциональной лабильности ткани. Парабиоз Введенского. 

7. Нейрон. Его строение и функции. Нервное волокно и его свойства. Аксонный 

транспорт. 

8. Типы нервных волокон. Механизм проведения возбуждения. Нервы. 

9. Синапс. Строение и функции. Медиаторы. 

10. Понятие о нервном центре. Свойства нервных центров. Значение учения А.А. 

Ухтомского о доминанте. 

11. Строение и функции поперечно-полосатых мышц. Типы сокращений. Механизм 

мышечного сокращения. 

12. Строение и физиологические особенности гладких мышц.  



13. Рефлекторная дуга – материальная основа рефлекса. Вегетативные и 

соматические рефлексы. Обратная связь и ее значение в осуществлении рефлекторных 

актов. Исследования П.К. Анохина. 

14. Характеристика безусловных рефлексов. Значение безусловных рефлексов в 

жизни животных и человека. 

15. Структурная организация спинного мозга. Понятие о сегментарности на уровне 

спинного мозга. Функция задних и передних корешков спинного мозга. 

16. Средний мозг. Рефлекторная деятельность среднего мозга. Участие его в 

зрительных и слуховых рефлексах. 

17. Мозжечок. Участие мозжечка в регуляции двигательной и вегетативной сферы. 

18. Строение гипофиза. Связь с ядрами гипоталамуса. Гипо- и гиперфункция 

гипофиза. 

19. Базальные ядра и физиологическое значение бледного шара, полосатого тела и 

хвостатого ядра. 

20. Лимбическая система и ее роль в обеспечении эмоциональных реакций 

человека. 

21. Кора больших полушарий. Зоны коры. Значение лобной, височной и теменной 

коры. 

22. Вегетативная нервная система. Значение двойной иннервации органов. 

Вегетативный баланс. 

23. Гормоны и их роль. Общие свойства. Классификация. Механизм действия 

гормонов. 

24. Состав крови. Физико-химические свойства крови. Буферные системы. 

25. Белки плазмы крови. Функциональное значение белков плазмы крови. 

26. Морфологические особенности и функциональная роль эритроцитов. 

27. Дыхательная функция крови. Гемоглобин. Свойства, возрастные изменения 

гемоглобина. 

28. Морфологические особенности и функциональная роль лейкоцитов. 

29. Иммунологическая характеристика крови. Группы крови. Резус-фактор. 

Гемотрансфузия. 

30. Система свертывания крови. Фазы свертывания. Противосвертывающая 

система крови. 

31. Кроветворение. Стволовая клетка – единый предшественник клеток крови. 

32. Лимфа и лимфообразование. Физиологическая роль Т- и В-лимфоцитов. 

33. Сердце млекопитающих и человека. Сердечный цикл. 

34. Природа автоматии сердца. Собственная проводящая система сердца. 

35. Внешние проявления деятельности сердца. Пульс. Характеристики пульса. 

Сердечный толчок. Электрокардиограмма. 

36. Регуляция деятельности сердца. Внутри- и внесердечные механизмы. 

Гуморальная регуляция деятельности сердца. 

37. Движение крови по сосудам. Факторы, обуславливающие движение крови по 

сосудам. 

38. Артериальное давление. Методы регистрации артериального давления. 

39. Функциональные типы сосудов. Общая характеристика обменных, емкостных и 

резистивных сосудов. 

40. Регуляция сосудистого тонуса. 

41. Функции дыхания. Этапы дыхания. Показатели внешнего дыхания. 

42. Механизм вдоха и выдоха. Значение отрицательного давления в плевральной 

полости. 

43. Регуляция дыхания. Дыхательный центр. Центр пневмотаксиса. 

44. Дыхание при физической нагрузке. Дыхание в условиях гипоксии. Дыхание при 

повышенном и пониженном барометрическом давлении. 



45. Пищеварение в полости рта. Состав и свойства слюны. Слюноотделение. 

Глотание. 

46. Пищеварение в желудке. Состав, свойства, механизм отделения желудочного 

сока. Экспериментальные работы И.П. Павлова и В.А. Басова. 

47. Значение 12-перстной кишки в пищеварении. Гормоны, образующиеся в 

слизистой 12-перстной кишки. 

48. Поджелудочная железа. Ферменты панкреатического сока. 

49. Желчь, ее образование, выведение и роль в пищеварении. 

50. Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Виды движений желудка и 

кишечника 

51. Всасывание в желудочно-кишечном тракте. Механизм всасывания. 

52. Основной обмен. Факторы, влияющие на величину основного обмена. Общий 

обмен. 

53.Энергетическая ценность пищевых веществ Определение затрат энергии 

человеком. 

54. Обмен белков. Азотистый баланс. Регуляция белкового обмена. Заменимые и 

незаменимые аминокислоты. 

55. Обмен минеральных солей и воды. Роль гормонов гипофиза и надпочечников в 

его регуляции. 

56. Витамины. Классификация витаминов. Физиологическое значение витаминов. 

57. Питание. Рациональность, регулярность и полноценность питания. 

Возможность замены одних пищевых веществ - другими. 

58. Терморегуляция. Терморегулирующие рефлексы. Центры терморегуляции. 

Температура тела. 

59. Образование первичной мочи. Количественная оценка клубочковой 

фильтрации. 

60. Образование конечной мочи. Канальцевая реабсорбция глюкозы и воды. 

Канальцевая секреция. 

61. Сенсорные системы человека. Понятие об анализаторах. Основные свойства 

анализаторов. Виды рецепции. 

62. Общая характеристика, свойства и правила образования условных рефлексов. 

63. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности. 

 

11. Образовательные технологии. 

В процессе реализации различных видов учебной работы в ходе освоения 

дисциплины используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- интерактивные технологии (дискуссия на коллоквиуме, решение ситуационных 

задач, обсуждение).  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

12.1 Основная литература: 

1. Физиология человека: Учебное пособие / Р.И. Айзман, Н.П. Абаскалова, Н.С. 

Шуленина. - 2-e изд., доп. и перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с.: 60x90 1/16. - 

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-009279-9 ; То же 

[Электронный ресурс].  - URL:  http://znanium.com/bookread.php?book=429943. 

(02.02.2015). 

2. Кубарко, А.И. Физиология человека. В 2 ч : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / А.И. Кубарко, В.А. Переверзев ; под ред. А.И. Кубарко. - Минск : 

http://znanium.com/bookread.php?book=429943


Вышэйшая школа, 2010. - Ч. 1. - 512 с. - ISBN 978-985-06-1785-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235723 (02.02.2015). Гриф МО 

РБ 

3. Кубарко, А.И. Физиология человека. В 2 ч : учебное пособие для студентов 

медицинских вузов / А.И. Кубарко ; под ред. А.И. Кубарко. - Минск : Вышэйшая школа, 

2011. - Ч. 2. - 624 с. - ISBN 978-985-06-1954-9, 978-985-06-1787-3 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217 (02.02.2015). Гриф МО 

РБ 

4. Физиология человека : учебное пособие / А.А. Семенович, В.А. Переверзев, В.В. 

Зинчук, Т.В. Короткевич ; под ред. А.А. Семенович. - 4-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая 

школа, 2012. - 544 с. - ISBN 978-985-06-2062-0 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119841 (02.02.2015). Гриф МО РБ 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Нормальная физиология : учебник для студентов медицинских вузов по 

специальностям "Лечебное дело" и "Педиатрия" / ред. В. М. Смирнов. - 4-е изд., испр. - Москва : 

Академия, 2012. – 480 с. ГРИФ УМО 

2. Физиология человека и животных : учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению "Педагогическое образование" (профиль "Биология") / Под ред. Ю.А. Даринского. 

– М : Академия, 2011. – 448 с. ГРИФ УМО 

3. Нормальная физиология : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 040100 "Лечебное 

дело", 040200 "Педиатрия", 040300 "Мед.-профилактич. дело", 040400 "Стоматология"  В 3 т. Т. 

1. Общая физиология / Под ред. В.Н. Яковлева. – М : Академия, 2006. - 240 с. Гриф УМО 

4. Нормальная физиология : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 040100 "Лечебное 

дело", 040200 "Педиатрия", 040300 "Мед.-профилактич. дело", 040400 "Стоматология"  В 3 т. Т. 

2. Частная физиология / Под ред. В.Н. Яковлева. – М : Академия, 2006. - 288 с. Гриф УМО 

5. Нормальная физиология : учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 040100 "Лечебное 

дело", 040200 "Педиатрия", 040300 "Мед.-профилактич. дело", 040400 "Стоматология"  В 3 т. Т. 

3. Интегративная физиология / Под ред. В.Н. Яковлева. – М : Академия, 2006. - 224 с. 

Гриф УМО 

6. Большой практикум по физиологии человека и животных. в 2 т. : учеб. пособие 

для студ., обуч. по напр. подгот. бакалавра и магистра 020200 "Биология" / ред. А. Д. 

Ноздрачев. - Москва : Академия. - (Высшее профессиональное образование). Т. 1 : 

Физиология нервной, мышечной и сенсорных систем. - 2007. - 608 с. Гриф УМО 

7. Большой практикум по физиологии человека и животных. в 2 т. : учеб. пособие 

для студ., обуч. по напр. подгот. бакалавра и магистра 020200 "Биология" / ред. А. Д. 

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

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

8. Физиология человека: задачи и упражнения : учеб. пособие / ред. Ю. И. 

Савченков. - 2-е изд., испр. и доп. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 160 с. Гриф УМО 

9. Ерофеев, Н.П. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие / 

Н.П. Ерофеев. - СПб: СпецЛит, 2014. - 192 с. : табл., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

299-00593-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:  http: //biblioclub.ru 

/index.php?page=book&id=253736 (02.02.2015). 

 

 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com;  

2. www.medline.ru. 

3. www.elibrary.ru. 

4. http://biblioclub.ru. 

5. http://znanium.com/ 

6. http://e.lanbook.com/ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253736
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253736
http://www.pubmed.com/
http://www.medline.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://znanium.com/


 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Windows XP/7, MicrosoftOffice 2003/2007/2010, программное обеспечение к 

аппаратно-програмным комплексам: «РОФЭС», «Статус», «Валента+», «ММК Альтон», 

«Нейрон-Спектр», «ПФК». 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля).  

1. Автоматический гематологический анализатор типа Unicell на базе ПК. 

2. Центрифуга гематокритная. 

3. Аппаратно-программный комплекс для исследования функц. и эмоц. состояния 

организма «РОФЭС». 

4. Информационно-диагностический комплекс на базе ПК «Статус». 

5. Комплекс аппаратно-программный для исследования ЭКГ, РЕО, ВФД Валента +. 

6. Спирометр автономный СпироС-100. 

7. Монитор многофункциональный компьютеризированный модульный для 

непрерывного неинвазивного наблюдения ряда физиологических параметров «ММК 

Альтон». 

8. Компьютерный электроэнцефалограф «Нейрон-Спектр». 

9. Компьютерный психофизиологический комплекс «ПФК». 

10. Тестовые задания по темам занятий. 

11. Ситуационные задачи по темам практических занятий. 

12. Технические средства обучения (компьютеры, мультимедийные средства, 

множительная техника (для копирования раздаточных материалов).  

13. Лекции в формате электронных презентаций. 

14. Электронные ресурсы (материалы из Интернет-источников) 

15. Показ видеофильмов в контексте выбранной тематики, демонстрация учебного 

материала с использованием слайдов. 

 

Лекционные аудитории и лаборатории оснащены персональными компьютерами с 

необходимым программным обеспечением и выходом в Интернет.   

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

 

Рекомендации студентам по написанию реферата 

1. Титульный лист. Оформляется в соответствии с общими требованиями. Не 

забудьте указать: название темы; вид работы (на первом титульном листе - контрольная 

работа, на втором - реферат) в рамках какой дисциплины выполнена работа; кто автор 

(Ф.И.О., курс, группа) и кто проверяет работу. 

2. Содержание (оглавление) 

Примерная схема: 

 стр 

Введение  

Глава 1. (название)  

(название параграфа)  



          1.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 1  

Глава 2. (название)  

           2.1. (название параграфа)  

           2.2. (название параграфа)  

Выводы по главе 2  

Заключение  

Список литературы  

*Приложение (*если таковое имеется)  

3. Введение. Во введении необходимо прописать замысел вашей работы, ответив 

на следующие вопросы: 

Почему тема актуальная? На решение какой (чьей) проблемы направлена ваша работа? 

Что является объектом и предметом вашего изучения? Какова цель (что является 

конечным продуктом вашей работы)? Каковы задачи, совокупность решений которых 

поможет вам достичь цель (что будете делать)? Каковы методы работы с информацией 

(как вы будете решать задачи, чтобы достичь цели)? Каковы методологические основы 

вашей работы (на чьи и какие идеи вы будете опираться)? В чем заключается значимость 

(польза) проводимой вами работы? 

Отсутствие четкого описания замысла равносильно бессмысленному, бесцельному 

подбору информации. Работа не подлежит проверке! 

            4. Глава 1 (и другие главы). Название главы должно перекликаться с названием 

темы, а названия параграфов – с названием главы. Иными словами: ключевые позиции 

темы должны быть «расшиты» в названии глав, ключевые позиции глав – в названии 

параграфов. Один параграф (тем более глава, тем более тема) не может быть построен на 

мнении одного автора, представленного в одной-двух монографиях или статьях.  

Ссылки на авторов, представленных в перечне вашей литературы обязательны! Работа без 

ссылок равносильна плагиату! Ссылки в тексте не соответствуют перечню литературы - 

равносильно плагиату! 

Проверке подлежит не ваша способность «скачивать» тексты и компоновать их, а ваша 

способность анализировать прочитанное и излагать результаты анализа!!! 

Выводы по главе 1 (и другим главам). Прежде чем писать выводы по главе, 

напишите краткие выводы по каждому параграфу (выводы должны отражать суть 

параграфа, которая заложена в название параграфа). Общие выводы по главе вы легко 

составите, собрав все выводы по параграфам. Выводы должны отражать части замысла, 

представленного во введении!  

Заключение. Дайте сжатое описание проделанной вами работы и 

аргументированный ответ на вопросы: что являлось предметом вашего изучения, какова 

степень изученности этого предмета? Что и как вы делали,  двигаясь к поставленной 

Адекватны ли выбранные вами методы решению поставленных задач? Достигли ли вы 

цели и что на это указывает? В чем и для кого польза вашей работы? 

Список литературы. Список литературы оформляется в соответствии с 

общепринятыми нормами и требованиями. 

Приложение. Обычно в приложение помещают рисунки, громоздкие таблицы (на 

всю страницу и более), полное описание малоизвестных методов работы (тестов, 

опросников, анкет схемы наблюдений, схемы беседы, образцы различных документов и 

пр.) 



Общий объем работы (без приложений) – 20-25 стр. 

Работа должна быть целостной, а не фрагментарной. Все составляющие части 

работы должны быть связаны между собой! 

 

Для проведения лабораторного практикума по дисциплине «Физиология человека и 

животных» студенты-бакалавры пользуются методическими указаниями разработанными 

преподавателями кафедры анатомии и физиологии человека и животных. 

 

1. Загайнова, А.Б. Физиология сенсорных систем: методические указания к 

лабораторным работам /А.Б. Загайнова, Н.В. Турбасова, Н.Н. Гребнева. - Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 1999. – 66 с. 

2. Турбасова, Н.В. Физиология системы крови:  методические указания к 

лабораторным работам /Н.В. Турбасова, А.В. Загайнова, Н.Н. Гребнева. - Тюмень: 

Издательство Тюменского государственного университета, 2000. – 41 с. 

3. Турбасова, Н.В. Физиология Обмена веществ и энергии: учебно-методическое 

пособие /Н.В. Турбасова, А.В. Загайнова. - Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2007. – 83 с. 

4. Загайнова, А.Б. Физиология дыхания и кровообращения: учебно-методическое 

пособие /А.В. Загайнова, Н.В. Турбасова. - Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2007. – 76 с. 

5. Турбасова, Н.В. Физиология человека «Физиология пищеварения и 

терморегуляции: учебно-методический комплекс. Лабораторный практикум /Н.В. 

Турбасова, А.В. Загайнова. - Тюмень: Издательство Тюменского государственного 

университета, 2010. – 43 с. 

6. Загайнова, А.Б. Физиология человека и животных (физиология возбудимых 

тканей; физиология центральной нервной системы: учебно-методическое пособие /А.В. 

Загайнова, Н.В. Турбасова, О.Л. Ковязина. - Тюмень: Издательство Тюменского 

государственного университета, 2014. – 61 с. 

 

Для успешного освоения дисциплины «Физиология человека и животных» в 

данный учебно-методический комплекс включены тематический план, необходимые 

понятия, описание тем лекций и занятий, задания для самостоятельной работы, тестовые 

задания, темы контрольных работ, темы рефератов и рекомендации для их оформления. 

Изучение дисциплины определяется федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования (ФГОС ВО). Он определяет 

государственные требования к минимуму содержания знаний и уровню подготовки 

выпускника по дисциплине. Стандарт включает в себя самостоятельную работу, 

направленную на усвоение системы научных и знаний, формирование умений и навыков, 

приобретение опыта самостоятельной творческой деятельности. СРС следует 

рассматривать как средство обучения и как форму изыскания новых знаний, что 

способствует  формированию культуры мышления студентов, расширяет познавательную 

деятельность обучающихся.  

Курс завершается сдачей экзамена. Знание теории, наработка и умелое использование 

выше перечисленных навыков проявляется в самостоятельной работе студентов и 

является основанием допуска к экзамену. 

 

 

 


