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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины  

Целью курса является формирование у студентов 

представлений о биохимических, физиологических, патологических аспектах обмена веществ, 

метаболизма организма человека, основного обмена как на клеточном, тканевом, органном так 

и организменном уровнях. 

Задачи курса: 

1. Изучение общих принципов формирования и эволюционирования обменных 

процессов у  млекопитающих; 

2. Изучение частных вопросов биохимии и физиологии человека: обмена 

веществ и энергии, метаболических процессов, функционирования пищеварительной 

системы; 

3. Освоение теоретических основ, методических подходов и принципов 

формирования рациона питания человека в различных возрастных периодах и условиях 

проживания. 

4. Изучение биохимических, физиологических, патологических и клинических 

аспектов метаболизма организма человека на клеточном, тканевом, органном и организменном 

уровнях. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Б1, Дисциплины по выбору.  

Содержание дисциплины:  метаболические превращения веществ и энергии в 

организме человека, основной обмен, обмен веществ (белков, углеводов, липидов, воды, 

минеральных веществ). Принципы составления пищевых рационов, суточный расход 

энергии. Пищеварение, пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта, 

общие принципы регуляции процессов пищеварения. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения дисциплин – основные 

пути биосинтеза биологических макромолекул, физиология экстремальных состояний, 

стресс. 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 Основные пути 

биосинтеза 

биологических 

макромолекул 

+ + + +      + + + +    + + 

2 Физиология 

экстремальных 

состояний. Стресс. 

+ + + + + + + + + + + + +      

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОПК- 4 - способность применять принципы структурной и функциональной 

организации биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической 



регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем; 

ОПК- 5 –способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 Знать:  

Концептуальные основы структурной организации и регуляции метаболических 

процессов организма человека; 

Принципы формирования суточного расхода энергии и рациона питания; 

Структурную организацию, функциональную активность и регуляцию желудочно-

кишечного тракта.  

 Уметь:  

Анализировать процессы метаболической активности организма человека при 

превращении биологических веществ и энергии; 

Диагностировать, на теоретическом уровне, возможные патологические отклонения 

в процессах пищеварения и обмена веществ; 

Составлять рациональный, профилактический и лечебный рацион питания человека. 

Проводить анализ научной литературы; 

Приобретать новые знания, используя информационные технологии. 

 Владеть:  

Основами физиологии пищеварения и функциональной биохимии при анализе 

специфики питания, превращения веществ и энергии в процессе метаболизма.  

Навыками научной дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часа, из них 37,7 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 70,3 часа, выделенных на 

самостоятельную работу.  

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 

 
№ 

п/п 
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Виды учебной работы 
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р
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 Обмен веществ и энергии. Превращение и 

использование энергии. Основной обмен. 

Правило поверхности. Суточный расход энергии  

1,2 2 2 8 12 1 0-11 

1.2 Обмен веществ. Обмен белков. Обмен липидов. 

Обмен углеводов. Обмен воды и минеральных 

веществ. 

3,4

,5 

3 3 8 14 1 0-3 

1.3 Питание. Принципы составления пищевых 

рационов. Фармакологические средства, 

влияющие на процессы обмена веществ. 

6,7 1 2 8 11  0-13 

 Всего  6 7 24 37 2 0-27 



 Модуль 2        

2.1 Пищеварение. Типы пищеварения. Функции 

желудочно-кишечного тракта. 
8,9 1 2 8 11  0-3 

2.2 Общие принципы регуляции процессов 

пищеварения. 
10,

11 

2 2 7 11 1 0-10 

2.3 Пищеварение в полости рта. Пищеварение в 

желудке. Пищеварение в тонкой кишке. 

Пищеварение в толстой кишке. Моторика 

пищеварительного тракта. 

12 3 1 7 11 1 0-18 

 Всего  6 5 22 33 2 0-31 

 Модуль 3       

3.1 Физиологические основы голода и насыщения. 13 

14 

2 2 6 10 1 0-8 

3.2 Всасывание. Механизмы всасывания 15 1 1 6 8  0-8 

3.3 Всасывание белков. Всасывание углеводов. 

Всасывание жиров. Всасывание витаминов. 

Всасывание воды и электролитов. 

16 1 1 6,3 8,3 1 0-13 

3.4 Пищеварительные и непищеварительные 

функции печени. 
17

18 

2 2 6 10 2 0-13 

 Всего  6 6 24,3 36,

3 

4 0-42 

 Итого (часов, баллов):  18 18 70,3 10

8 

8 0 - 

100 

 Из них в интерактивной форме   8     

 Иные виды работы     1,7   

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

 

№ 

темы 

Устный опрос Письменные работы Итого 

количество 

баллов 
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Модуль 1 

 0-5 0-3 0-11 0-5 0-10  

1.1   0-11   0-11 

1.2  0-3    0-3 

1.3 0-5 0-3  0-5  0-13 

Всего 0-5 0-6 0-11 0-5  0-27 

Модуль 2 

2.1  0-3    0-3 

2.2 0-5   0-5  0-10 

2.3 0-5 0-3   0-10 0-18 

Всего 0-10 0-6  0-5 0-10 0-31 

Модуль 3 

3.1  0-3  0-5  0-8 

3.2 0-5 0-3    0-8 

3.3 0-5 0-3  0-5  0-13 



3.4  0-3   0-10 0-13 

Всего 0-10 0-12  0-10 0-10 0-42 

Итого 0-25 0-24 0-11 0-20 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Тема 1.  Обмен веществ и энергии. Превращение и использование энергии. 

Основной обмен. Правило поверхности. Суточный расход энергии. Метаболизм, как 

фундаментальное свойство живого. Анаболические и катаболические реакции, их 

направленность, взаимосвязь и значение. Метаболизм у высших организмов. Понятие о 

гомеостазе, способность организма к его поддержанию. Значение процессов регуляции. 

Методы изучения метаболических процессов. Параметры обменных процессов в клетках и 

целом организме, в покое и при физической нагрузке. Прямое и непрямое 

калориметрирование в открытых и закрытых системах. 

Тема 2. Обмен веществ. Обмен белков. Обмен липидов. Обмен углеводов. Обмен 

воды и минеральных веществ.  
Значение белков для живого организма. Динамическое состояние белков в организме. 

Белки как питательные вещества. Биологическая ценность белков. Незаменимые 

аминокислоты. Азотистый баланс, как показатель состояния белкового обмена. 

Положительный и отрицательный азотистый баланс. Нормы белка в питании. 

Изменение аминокислот под влиянием кишечной микрофлоры (гниение). Продукты 

гниения. Их действие на живой организм. Ядовитые вещества, образующиеся при гниении. 

Обезвреживание ядовитых продуктов гниения. 

Расщепление липидов в тканях. Продукты расщепления нейтральных липидов и 

фосфолипидов. а-глицерофосфат и его судьба. Синтез липидов в организме. Роль 

фосфатидных кислот и диглицеридов в синтезе глицеролипидов. Пути синтеза жирных 

кислот в организме. Удаление углеводородных цепей жирных кислот в митохондриях и 

микросомах. Немитохондриальный синтез жирных кислот через малонил-КоА. Ацетил-КоА-

карбоксилаза, как ключевой фермент биосинтеза жирных кислот. Структура 

мультиферментного комплекса - синтезы жирных кислот. Предшественники жирных 

кислот. Факторы, обеспечивающие и регулирующие липогенез. Транспорт жирных кислот и 

ацетил-КоА через митохондриальную мембрану. Роль карнитина и цитрата. 

Биологическая роль углеводов. Суточная потребность в углеводах. Содержание их 

в основных пищевых продуктах. Переваривание и всасывание углеводов. Ферменты, 

расщепляющие углеводы в желудочно-кишечном тракте. Судьба всасывающихся продуктов. 

Глюкоза крови. Ее происхождение. Изменения уровня глюкозы в крови при различных 

функциональных состояниях организма. Регуляция уровня глюкозы. Роль печени и 

эндокринных желез в этом процессе. 

Основные пути метаболизма глюкозы в организме. Гликолиз, пентозофосфатный путь 

расщепления глюкозы. Особенности обмена углеводов в различных тканях. 

Пути распада и синтеза гликогена в организме. Амилолитический и фосфолитический пути 

расщепления гликогена в тканях. Амилазы и фосфорилазы.  

Тема 3. Питание. Принципы составления пищевых рационов. 

Фармакологические средства, влияющие на процессы обмена веществ. Питательные 

вещества. Специфическое динамическое действие пищи. Заменимые и незаменимые 

питательные вещества. Антипитательные вещества. Нормы питания. Потребность в 

питательных веществах. Усвоение питательных веществ. Сбалансированный рацион 

питания, профилактические и лечебные диеты. 

Тема 4. Пищеварение. Типы пищеварения. Функции желудочно-кишечного 

тракта. Структурная организация желудочно-кишечного тракта. Функции 

пищеварительной системы (перемешивание, глотание, переваривание, моторика, рвотный 

рефлекс и др.). 

Тема 5. Общие принципы регуляции процессов пищеварения. Регуляция функций 

пищеварительной системы на уровне центральной нервной системы, периферической  



нервной системы, автономной нервной системы. Гуморальные механизмы регуляции 

желудочно-кишечного тракта. 

Тема 6. Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке. Пищеварение в 

тонкой кишке. Пищеварение в толстой кишке. Моторика пищеварительного тракта. 

Пищеварительные ферменты. Строение стенки пищеварительного 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.  

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.  

Тема 7. Физиологические основы голода и насыщения. Физиологические 

основы голода. Физиологические основы насыщения. Эволюционное значение 

становления рефлексах голода и насыщения. 

Тема 8, 9. Всасывание. Механизмы всасывания. Всасывание белков. 

Всасывание углеводов. Всасывание жиров. Всасывание витаминов. Всасывание 

воды и электролитов. Процесс всасывания в пищеварительном тракте. Механизмы 

всасывания (простая и облегченная диффузия, первичный и вторичный активный 

транспорт веществ). Строение и функции ворсинки. Всасывание воды, солей, продуктов 

переваривания белков, углеводов, жиров. Роль пристеночного пищеварения. Роль 

бактерий в кишечном пищеварении. 

Тема 10. Пищеварительные и непищеварительные функции печени. Печень. 

Роль желчи в пищеварении. 

 

6. Планы семинарских занятий. 

 Вопросы  к коллоквиумам 

Тема 1.  

1. Прямая калориметрия (принцип и методика, получение и расчёт результата, 

интерпретация полученного результата). 

2. Непрямая калориметрия (принцип и методика, получение и расчёт результата, 

интерпретация полученного результата). 

3. Вклад некоторых физиологических параметров в косвенное определение 

интенсивности обмена веществ (частота дыхания, вентиляционный объём, частота 

сердечных сокращений, минутный объем кровотока). 

4. Зависимость величины основного обмена от пола, возраста, роста, массы тела и др. 

(Гарриса-Бенедикта) 

5. Правило поверхности (Макс Рубнер) 

6. Рабочий обмен у профессиональных спортсменов при интенсивной физической 

нагрузке. Кислородный долг. 

Тема 2, 3. 
1. Обмен углеводов (физиологическая потребность, усвояемость, возможность 

запасания, биологические функции, скорость распада и выведения и из организма). 

2. Обмен липидов (физиологическая потребность, усвояемость, возможность 

запасания, биологические функции, скорость распада и выведения и из организма). 

3. Обмен воды и минеральных веществ (физиологическая потребность, усвояемость, 

возможность запасания и/или эндогенного пополнения, биологические функции, 

скорость распада и/или выведения и из организма). 



Тема 4, 5, 6. 
1. Иннервация ЖКТ 

2. Нейро-гуморальная регуляция экзокринной секреции ЖКТ 

3. Пищеварение в полости рта 

4. Глотание. Функционирование пищевода 

5. Моторика желудка 

6. Секреторная активность отделов желудка. Регуляция секреции желудка 

7. Моторика тонкого кишечника 

8. Секреторная активность тонкого кишечника и её регуляция 

9. Пищеварительные функции поджелудочной железы 

10. Вклад желчи в процессы пищеварения 

Тема 7. 

1. Физиологические основы голода 

2. Физиологические основы насыщения 

Тема 8, 9, 10 
1. Основные этапы переваривания углеводов 

2. Всасывание углеводов в ЖКТ 

3. Переваривание белков 

4. Всасывание олигопептидов и аминокислот в ЖКТ 

5. Переваривание жиров и их усвояемость 

6. Всасывание водо- и жирорастворимых витаминов 

7. Прямая и обратная моторика толстой кишки 

8. Всасывание воды и минеральных солей в толстом кишечнике 

9. Микробный пейзаж кишечника 

10. Гормоны ЖКТ 

11. Пищеварительные функции печени 

12. Непищеварительные функции печени 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

8. Примерная тематика курсовых работ 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица5 . 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Обмен веществ и энергии. 

Превращение и 

использование энергии. 

Основной обмен. Правило 

поверхности. Суточный 

расход энергии  

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме. Эссе 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

1,2 8 0-11 

1.2 Обмен веществ. Обмен 

белков. Обмен липидов. 

Обмен углеводов. Обмен 

воды и минеральных веществ. 

Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

3,4,5 8 0-3 

1.3. Питание. Принципы 

составления пищевых 

рационов. 

Фармакологические средства, 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

6,7 8 0 – 13 



влияющие на процессы 

обмена веществ. 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Модуль 2    24 0-27 

2.1 Пищеварение. Типы 

пищеварения. Функции 

желудочно-кишечного тракта. 

Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

коллоквиуму 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

8,9 8 0 – 3 

2.2 Общие принципы регуляции 

процессов пищеварения. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

10,11 7 0 – 10 

2.3. Пищеварение в полости рта. 

Пищеварение в желудке. 

Пищеварение в тонкой кишке. 

Пищеварение в толстой 

кишке. Моторика 

пищеварительного тракта. 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

12 7 0 – 18 

 Всего по модулю 2:  22 0 -31 

Модуль 3      

3.1 Физиологические основы 

голода и насыщения. 

Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

13, 

14 

6 0 - 8 

3.2 Всасывание. Механизмы 

всасывания 

Подготовка к 

собеседованию. 

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию по 

теме  

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

15 6 0 – 8 

3.3. Всасывание белков. 

Всасывание углеводов. 

Всасывание жиров. 

Всасывание витаминов. 

Всасывание воды и 

электролитов. 

Подготовка к 

защите 

лабораторных 

работ 

Учебная задача 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка 

презентаций по 

теме  рефератов 

16 6,3 0 - 13 

3.4. Пищеварительные и 

непищеварительные функции 

печени. 

Подготовка к 

семинару и 

тестированию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной  и 

дополнительной 

литературы 

17, 18 6 0 - 13 

 Всего по модулю 3:    24,3 0 - 42 

 ИТОГО: 70,3 0 - 100 

 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины  

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 владение знанием механизмов гомеостатической 

регуляции; владением основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Зоология 

беспозвоночных (1,2 сем.), Зоология хордовых (3 сем.), Зоология позвоночных (4 сем.), 

Анатомия и морфология человека (1 сем.), Биохимия человека (4 сем.), Физиология 

растений (5,6 сем), Физиология человека и животных (5,6 сем.) Цитология и гистология (5 

сем.), Иммунология (5 сем.), Физиология высшей нервной деятельности (6 сем.), Общие 

физиологические закономерности экологической адаптации человека (6 сем.), 

Психофизиологические механизмы адаптации человека (7 сем.), Физиология и биофизика 

анализаторов (7 сем.); 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Репродуктивная физиология и экология пола человека (8 сем.), 

Регуляция вегетативных функций организма (8 сем.), Экологическая физиология 

человека. Общая и краевая патология (8 сем.), Социальная и возрастная физиология и 

экология человека (8 сем.), Физиология экстремальных состояний. Стресс (8 сем.) 

ОПК- 5 - способность применять знания принципов клеточной организации 

биологических объектов, биофизических и биохимических основ, мембранных процессов 

и молекулярных механизмов жизнедеятельности. 

Данная компетенция была сформирована при изучении дисциплин: Биохимия и 

молекулярная биология (4 сем.); Биохимия человека (4 сем.), Биофизика (7 сем.), 

Неспецифические механизмы защиты. Общая патология человека (7 сем.), Биохимия 

мембран с основами биотехнологии (7 сем.), Физиология и биофизика анализаторов (7 

сем.); 

В дальнейшем формирование данной компетенции будет продолжаться при 

изучении дисциплин: Основные пути биосинтеза биологических макромолекул (8 сем.).  

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

 

 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оценочны

е средства 

(тесты, 

творчески

е работы, 

проекты и 

др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 4

 

Знает: Имеет 

представление о 

структурной 

иерархической и 

функциональной 

организации 

организма 

человека, его 

гомеостатических 

параметрах 

 

Умеет: Выделять 

патологические 

состояния 

организма 

человека на 

основании 

изученных 

параметров 

гомеостаза 

 

Владеет: 

приемами 

описания 

отдельных 

метаболических 

гомеостатических 

нарушений; 

затрудняется в 

формировании 

общих 

заключений для 

оценки состояния 

живой системы 

(организма 

человека) 

Знает: Принципы 

структурной и 

функциональной 

организации 

организма 

человека. Понимает 

важность 

поддержания 

гомеостаза и знает 

о механизмах 

гомеостатической 

регуляции 

 

Умеет: 
Дифференцировать 

патологические 

состояния 

организма человека 

на основании 

параметров 

гомеостаза, 

оценивать вклад 

патогенных 

факторов в 

процессы 

нарушения 

гомеостаза 

  

Владеет: приемами 

описания 

отдельных 

метаболических 

гомеостатических 

нарушений 

 

 Знает: 

Фундаментальные 

разделы анатомии, 

физиологии 

человека, 

биологической 

химии, 

характеризующие 

структурную и 

функциональную 

организацию 

организма человека. 

Понимает важность 

поддержания 

гомеостаза и знает о 

механизмах 

гомеостатической 

регуляции 

 

Умеет: 

Дифференцировать 

патологические 

состояния организма 

человека на 

основании 

параметров 

гомеостаза; 

оценивать вклад 

патогенных факторов 

в процессы 

нарушения 

гомеостаза; выявлять 

нарушения 

механизмов 

гомеостатической 

регуляции 

 

Владеет: приемами 

описания как 

отдельных, так и 

комплексных  

метаболических 

гомеостатических 

нарушений; 

формирует общие 

заключения для 

комплексной оценки 

состояния живой 

системы (организма 

человека) 

 

 

Лекции, 

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 



О
П

К
 5

 

Знает: Имеет 

представление о 

законах 

термодинамики, 

принципах 

молекулярной 

логики живого 

состояния, 

основах 

метаболических 

превращений и 

законов 

пищеварения 

 

Умеет: 

Формулировать 

проблему, 

характеризующую 

метаболический 

процесс, его 

функциональное 

или 

патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую 

обмена веществ 

 

Владеет: 

Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментально

го и 

теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

затрудняется в 

формулировании 

выводов 

Знает: Законы 

термодинамики, 

принципы 

молекулярной 

логики живого 

состояния, основы 

метаболических 

превращений и 

законы 

пищеварения, 

правила расчета 

основного обмена. 

 

Умеет: 
Формулировать 

проблему и 

анализировать 

последствия, 

исследуемого 

метаболического 

процесса, его 

функциональное 

или патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую 

обмена веществ 

 

Владеет: Приемами 

описания, 

логического 

построения 

экспериментальног

о и теоретического 

материала при 

формулировании 

результатов 

исследования, 

способен 

формулировать 

выводы  

 

Знает: 

Фундаментальные 

разделы нормальной 

физиологии, 

биологической 

химии, энзимологии, 

энзимопатии, 

мембранологии, 

мембранопатий, 

патобиохимии в 

части метаболизма, 

превращения 

энергии, питания и 

обмена веществ и 

энергии. 

 

Умеет: 

Самостоятельно 

формулировать 

проблему и 

анализировать 

последствия, 

исследуемого 

метаболического 

процесса, его 

функциональное или 

патологическое 

отклонение, 

энергетическую 

составляющую 

обмена веществ 

 

Владеет: 

Самостоятельно 

находит и делает 

отбор приемов 

логического анализа 

и описания 

информации, 

формулирует 

комплексные выводы 

по проведенному 

исследованию 

 

 

  

практическ

ие занятия 

Тесты, 

учебные 

задачи, 

собеседова

ние, эссе 

 

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. 

Дидактические материалы для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины: 

 Тестовые задания 

1. Согласно теории аппестата-баростата, регуляция количества потребляемой пищи 

связана с механизмом контроля запасов липидов в ### ткани. 



2. В условиях  ### инсулина в адипоцитах активируется липопротеинлипаза, возрастает 

поглощение свободных жирных кислот из ЛПОНП крови; стимулируется транспорт 

глюкозы, гликогенез, синтез жирных кислот и триацилглицеридов. 

3. Гипертрофический тип ожирения наблюдается при увеличении размеров адипоцитов, 

тогда как гиперпластический при повышении ### адипоцитов. 

4. Соответствие между веществами, способными изменять пищевое поведение, и 

механизмы их действия. 

L1: эндогенный активатор R1: β-адреномиметические катехоламины 

L2: экзогенный активатор R2: опиоидные пептиды 

L3: ингибитор R3: серотонин 

L4: индифферентное вещество  R4: холецистокинин 

5. Основная единица измерения энергетического обмена в Международной системе 

единиц 

 1. джоуль (Дж) на единицу времени 

 2. килокалорий (ккал) на единицу времени 

 3. вольт (В) на единицу времени 

   4. ампер (А) на единицу времени 

   5. калория (кал) на единицу времени 

6. Соответствие коэффициента полезного действия при мышечной работе составляет 

L1: для изолированной мышцы R1: до 35 % 

L2: для целого организма R2: до 25 % 

L3: для изолированной сердечной мышцы R3: до 45% 

L4: скелетной мышщы R4: до 75% 

Соответствие наступления необратимых изменений обменных процессов в организме, 

лишенном притока энергии, наступают соответственно 

L1: для головного мозга R1: через 3-8 минут 

L2: для скелетной мускулатуры R2: через 1-2 часа 

L3: для сердечной мышцы R3: через 7-10 минуты 

L4: для спинного мозга R4: через 10 секун 

  8. Энергетический эквивалент («калорический эквивалент») выражает количество 

вырабатываемой энергии в соответствии с количеством поглощенного ### 

9. Температурный диапазон, в пределах которого температура организма может 

поддерживаться на постоянном уровне без участия дополнительных механизмов 

теплопродукции или потоотделения, называется ### ### 

10. Физические факторы, определяющие «температуру комфорта» для организма человека 

1. температура воздуха 

 2. концентрация СО2 

 3. влажность 

 4. температура излучения 

 5. рН среды 

11. Дыхательный коэффициент представляет собой отношение 

 1. потребленного О2 к выделенному СО2 

2. потребленного СО2 к выделенному О2 

3. выделенного СО2 к потребленному О2  
4. выделенному О2 к потребленному СО2 

12. Факторами, влияющими на дыхательный коэффициент, являются 

1. вегето-сосудистая дистония 

2. гипервентиляция 

3. возраст 

4. тип питательных веществ 

5. превращение одних питательных веществ в другие 

13. Интенсивность основного обмена повышается при ### щитовидной железы 

14. К механизмам отдачи тепла относятся 



1. теплопроведение 

2. конвекция 

3. флюоресценция 

4. испарение 

5. сократительный термогенез 

15. Бурый цвет жировой ткани обусловлен наличием 

1. каратиноидов 

2. цитохромов 

3. лютиина 

4. рибофлавина 

5. меланина 

Вопросы к собеседованию 

1. Гормоны желудочно-кишечного тракта 

2. Молекулярные механизмы всасывания в тонкой кишке 

3. Эндо- и экзопептидазы организма человека 

4. Рекомендации и принципы формирования рациона питания (например: жителей 

высоких и средних широт) 

5. Интегративная функция метаболизма 

6. Азотистый обмен организма человека 

7. Незаменимые компоненты рациона питания 

8. Пищеварительные и непищеварительные функции печени 

9. Моторика ЖКТ 

10. Ферментативная функция поджелудочной железы и её регуляция 

11. Переваривание и всасывание в ЖКТ жиров 

12. Транспорт (всасывание) ионов, солей и воды в ЖКТ 

13. Микрофлора кишечника (общий обзор) 

14. Переваривание и всасывание углеводов в ЖКТ 

15. Хронология эволюционного становления и физиологические аспекты реализации 

голода и насыщения 

 

Тема для эссе 

  «Мы едим для того чтобы жить или живем чтобы есть» Рассмотреть данную 

альтернативу с точки зрения законов термодинамики и принципов молекулярной логики 

живого состояния». 

 

Учебная задача (пример) 

Произвести расчет основного обмен, рабочей прибавки и разработать 

сбалансированный рацион питания (из расчета веса собственного тела 

 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Вклад желчи в процессы пищеварения 

2. Непрямая калориметрия (принцип и методика, получение и расчёт результата, 

интерпретация полученного результата). 

3. Вклад некоторых физиологических параметров в косвенное определение 

интенсивности обмена веществ (частота дыхания, вентиляционный объём, частота 

сердечных сокращений, минутный объем кровотока). 

4. Зависимость величины основного обмена от пола, возраста, роста, массы тела и др. 

(Гарриса-Бенедикта) 

5. Правило поверхности (Макс Рубнер) 

6. Рабочий обмен у профессиональных спортсменов при интенсивной физической 

нагрузке. Кислородный долг. 



4. Обмен углеводов (физиологическая потребность, усвояемость, возможность 

запасания, биологические функции, скорость распада и выведения и из организма). 

5. Обмен липидов (физиологическая потребность, усвояемость, возможность 

запасания, биологические функции, скорость распада и выведения и из организма). 

6. Обмен воды и минеральных веществ (физиологическая потребность, усвояемость, 

возможность запасания и/или эндогенного пополнения, биологические функции, 

скорость распада и/или выведения и из организма). 

7. Прямая калориметрия (принцип и методика, получение и расчёт результата, 

интерпретация полученного результата). 

11. Иннервация ЖКТ 

12. Нейро-гуморальная регуляция экзокринной секреции ЖКТ 

13. Пищеварение в полости рта 

14. Глотание. Функционирование пищевода 

15. Моторика желудка 

16. Секреторная активность отделов желудка. Регуляция секреции желудка 

17. Моторика тонкого кишечника 

18. Секреторная активность тонкого кишечника и её регуляция 

19. Пищеварительные функции поджелудочной железы 

7. Физиологические основы голода 

8. Физиологические основы насыщения 

9. Основные этапы переваривания углеводов 

10. Всасывание углеводов в ЖКТ 

11. Переваривание белков 

12. Гормоны ЖКТ 

13. Всасывание олигопептидов и аминокислот в ЖКТ 

14. Переваривание жиров и их усвояемость 

15. Всасывание водо- и жирорастворимых витаминов 

16. Прямая и обратная моторика толстой кишки 

17. Всасывание воды и минеральных солей в толстом кишечнике 

18. Микробный пейзаж кишечника 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Зачет проводится в устной форме по билетам, содержащим 2 вопроса.  

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы в ходе освоения дисциплины 

используются следующие виды образовательных технологий:  

- мультимедийные средства обучения; 

- специализированные программы; 

- исследовательские методы;  

- модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса. 

- интерактивные технологии: 

дискуссия на семинаре 

Научная дискуссия «Физиологические основы голода. Физиологические основы 

насыщения» 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1 Основная литература: 

1. Нормальная физиология /ред. В. М. Смирнов.  М.: Академия, 2012. – 480 с. ГРИФ УМО 

2. Физиология человека и животных./ Под ред. Ю. А. Даринского. М.: Академия, 2011. – 

448 с. Гриф УМО 



3. Основы биохимии: Учебное пособие / Т.Л. Ауэрман, Т.Г. Генералова, Г.М. Суслянок. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.-(Высшее образование: Бакалавриат). . 

[Электронныйресурс].-URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475, дата 

обращения (15.09.2014) 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Общая патология: учеб. пособие для студ., обуч. по спец. 040600 Сестринское дело/ ред. 

Н. П. Чеснокова. – М.: Академия, 2006. - 336 с. Гриф УМО 

2. Дроздова, Т.М. Физиология питания : учебник / Т.М. Дроздова, П.Е. Влощинский, В.М. 

Позняковский. - Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 2007. - 352 с.- 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57336, дата 

обращения 15.09.2014) 

3. Парийская, Е.Н. Физиология эндокринной системы : учебное пособие / Е.Н. Парийская, 

Н.П. Ерофеев. - СПб : СпецЛит, 2013. - 80 с.-[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253934, дата обращения (21.09.2014) 

4. Плакунов, В. К. Основы динамической биохимии [Электронный ресурс] : учебник / В. 

К. Плакунов, Ю. А. Николаев. – М.: Логос, 2010. – 216 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=469367, дата обращения (15.02.2014) 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

1. www.pubmed.com 

2. www.medline.ru 

 3. www.elibrary.ru 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Виды образовательных технологий, применяемых в ходе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Вид образовательной 

технологии 

Вид учебной 

работы, в ходе 

которой 

используется 

образовательная 

технология 

Краткое описание использования 

образовательных технологий 

1. Мультимедийные 

средства обучения 

Лекционный 

курс, 

самостоятельная 

работа 

В лекционном курсе студентам 

демонстрируются анимированные 

слайды, видео ролики для более 

полного освещения материала. В ходе 

самостоятельной подготовки к 

студенты разрабатывают с помощью 

ПО - "МО PowerPoint" слайды для 

более полного освещения излагаемого 

материала. 

2. Специализированные 

программы 

Лекционный 

курс,  

самостоятельная 

работа, 

Тестовые 

задания 

 

При подготовке и чтении лекционного 

курса используется программы пакета 

Microsoft Office ("МО PowerPoint, 

Windows Media Player, Internet 

Explorer").  Указанное ПО используют 

студенты в ходе самостоятельной 

работы.  

 

3. Модульно-

рейтинговые 

технологии 

Все виды 

учебной работы 

Данная рабочая программа составлена 

с учетом того, что текущий контроль 

знаний студентов и  итоговая оценка по 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=460475
http://www.elibrary.ru/


организации 

учебного процесса 

дисциплине выставляется с 

применением модульно-рейтинговой 

системы оценки. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебный процесс по дисциплине «Физиология и биохимия питания, обмен веществ и 

превращение энергии» проходит в двух аудиториях Института биологии Тюменского 

госуниверситета. Аудитория № 209 (лекционная аудитория) оснащена мультимедийным 

комплексом, позволяющим воспроизводить слайды, видеоролики и др. и №308 

(биохимическая лаборатория) оснащена необходимым оборудованием для проведения 

работ по биомембранологии 

  


