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2. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля)

Цель освоения учебной дисциплины - развитие профессиональных компетен
ций при подготовке специалиста путем формирования на основе системного подхода 
современных естественнонаучных знаний в области общей и частной физиологии, 
представлений о жизнедеятельности организма человека как открытой саморегулиру
ющейся системы, обеспечивающей адаптивное взаимодействие организма с внешней 
средой.

Задачи дисциплины:
— Обучение системному подходу в процессе изучения физиологических механизмов и 
процессов, лежащих в основе функционирования органов и систем, а также регуляции 
жизненно-важных функций организма.

— Изучение современных методов исследования основных физиологических функций, 
развитие физиологического мышления, понимание возможностей управления жизнен
ными процессами.

— Формирование навыков оценки состояния органов и систем организма в покое и под 
влиянием различных факторов окружающей среды в разных возрастных группах, необ
ходимых для разработки профилактических мероприятий;

2.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП университета

2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.15 Нормальная физиология относится к дисци
плинам базовой части.
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
 ФИЗИКА__________________________________________________

Знания: основные физические явления и закономерности, лежащие в основе процессов, 
протекающих в организме человека; характеристики воздействия физических факторов на 
организм. Физические основы функционирования электронно-измерительной медицин
ской аппаратуры. Устройство и назначение медицинской аппаратуры, и принципы ее ра
боты;
Умения: строить физические модели изучаемых явлений, выбирать электронную аппара
туру, адекватную поставленным задачам;
Навыки: владеть методами работы с аппаратурой для электрических измерений.

____________________ ХИМИЯ___________________________________________________

Знания: химической природы веществ. Химические явления и процессы. Основные зако
ны и понятия. Химия и медицина, химические явления и процессы в организме 
Умения: осуществлять постановку качественных и количественных химических исследо
ваний, рассчитывать стандартные характеристики протекания химического процесса, 
определять класс химических соединений;
Навыки: владеть методами постановки химических реакций

____________________ БИОЛОГИЯ И  ЭКОЛОГИЯ___________________________

Знания: общие закономерности происхождения и развития жизни; антропогенез и онтоге
нез человека; биосфера и экология; законы генетики;
Умения: уметь анализировать препараты биологических объектов в норме;
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Навыки: владеть методиками планирования и обработки биологических экспериментов.

____________________ МОРФОЛОГИЯ (анатомия, гистология цитология)____________

Знания: строение человеческого тела во взаимосвязи с функцией, топографией систем и 
органов; развитие и индивидуальные особенности. Основные закономерности развития и 
жизнедеятельности организма на основе структурной организации клеток, тканей и орга
нов. Гистофункциональные особенности тканевых элементов, методы их исследования; 
анатомо-физиологические, возрастно-половые и индивидуальные особенности строения и 
развития здорового организма человека.
Умения: уметь анализировать макро- и микропрепараты, электронные микрофотограммы 
структуры биологических объектов в норме;
Навыки: владеть методами работы с биологическим микроскопом; методиками препари
рования структуры биологических объектов.

2.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля)

2.3.1.Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 
компетенций:

п/№

Номер/
индекс
ком

петен
ции

Содержа
ние ком
петенции 

(или ее 
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть Оценочные
средства

1 2 3 4 5 6 7

1 ОПК-5 Способен 
к оценке 
морфо
функцио
нальных, 
физиоло
гических 
состояний 
и патоло
гических 
процессов 
в организ
ме челове
ка для ре
шения 
професси
ональных 
задач-

Закономер
ности функ- 
ционирова- 
ния целост
ного орга
низма и его 
составляю
щих с пози
ции систем
ного подхо
да во взаи
модействии 
с внешней 
средой;
- механиз

мы регуля
ции и само
регуляции 
функций, 
направлен
ные на до
стижение 
полезного 
приспосо
бительного 
результата,

Логически мыслить 
на базе диалектико
материалистического 
мировоззрения;
- выбирать экспери
ментальные методы 
и электронную аппа
ратуру, адекватные 
поставленным зада
чам;

Основными 
методами 
определе
ния показа
телей ге- 
модинами- 
ки;
- методами 
оценки ве
гетативно- 
го статуса 
организма;
- методами 
оценки ды
хательной 
функции;
- методами 
определе
ния показа
телей об
щего ана
лиза крови;
- метода
ми оценки 
некоторых

Дискуссия; 
решение си
туационных 
задач; тести
рование; кон
трольные ра
боты; отчеты 
по практиче
ским рабо
там; отчеты 
по внеауди
торной СРС; 
коллоквиум.
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необходи- психофи-
мого для зиологиче-
сохранения ских пока-
и поддержа- зателей че-
ния здоро- ловека.
вья;

- основные Основными
2 ПК - способно показатели - давать качествен- методами Блиц-опрос,

12 стью и го деятельно- ную и количествен- определе- дискуссия;
товностью сти различ- ную оценку физио- ния показа- решение си-
к проведе- ных физио- логическим показа- телей туационных
нию об- логических телям деятельности функций задач; тести-
следова- систем здо- различных органов и сердечно- рование; кон-
ний и рового ор- систем здорового сосудистой трольные ра-
оценке фи ганизма; организма в разные системы, боты; отчеты
зического - основные возрастные периоды системы по практиче-
и психиче физиологи- в покое и под влия- крови, ским рабо-
ского раз ческие ме- нием различных внешнего там; отчеты
вития, тоды иссле- факторов окружаю- дыхания, по внеауди
функцио дования щей среды. основного торной СДС;
нального функций обмена, коллоквиум.
состояния здорового выдели-
организма, организма; тельной
работо- функции,
способно- функции
сти и за- сенсорных
болевае- систем и
мости де- высшей
тей раз нервной
личных деятельно-
возраст- сти
ных групп,
их распре-
деления по
группам
здоровья
на основе
результа-
тов перио-
дических
медицин-
ских
осмотров
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2.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

2.4.1. Область профессиональной деятельности выпускника
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

специальности 32.05.01 Медико-профилактическое дело включает охрану здоровья граж
дан в части обеспечения мер санитарно-противоэпидемиологического характера, направ
ленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения в соответствии с 
установленными требованиями и стандартами в сфере здравоохранения.

Связь области профессиональной деятельности выпускников ОПОП ВО по специ
альности 32.05.01 Медико-профилактическое дело с профессиональным стандартом отра
жена в таблице 1.

Связь ОПОП ВО с профессиональным стандартом

Направление
подготовки/

специальность

Номер уровня 
квалификации

Наименование выбранного 
профессионального стандарта

32.05.01 Медико
профилактическое 

дело

7 Специалист в области медико
профилактического дела

2.4.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников,

Население;

Среда обитания человека 

Физические и юридические лица

Совокупность средств и технологий, направленных на создание условий для сохранения и улучше
ние здоровья граждан

2.4.3 Задачи профессиональной деятельности выпускников

Профилактическая

Диагностическая

Организационно-управленческая

Научноисследовательская-

2.4.4.Перечислить виды профессиональной деятельности, которые лежат в основе 
преподавания данной дисциплины:

1. Медицинская
2. Научно-исследовательская
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3. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

3.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего часов/ 

зачетных 
единиц

Семестры
II

часов
1 2 3

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 72 72

Лекции (Л) 20 20

Практические занятия (ПЗ), 52 52

Семинары (С)

Лабораторные работы (ЛР)

Самостоятельная работа студента (СРС), в том
числе: 36 36

Электронный образовательный ресурс (ЭОР)

История болезни (ИБ)

Курсовая работа (КР)

Реферат (Реф) 10 10

Расчетно-графические работы (РГР) 8 8

Подготовка к занятиям (ПЗ) 10 10

Подготовка к текущему контролю (ПТК)) 8 8

Подготовка к промежуточному контролю (ППК)-

зачет (З) зачет (З) зачет (З)Вид промежуточной аттеста
ции экзамен (Э)

ИТОГО: Общая трудоемкость
час. 108 108

ЗЕТ 3 3

3.2.1 Разделы учебной дисциплины и компетенции, которые должны быть освоены 
при их изучении

п/№ № компетен
ции

Наименование раздела учебной 
дисциплины Темы разделов

1 2 3 4

1.
ОПК -5, 
ПК-12

Общая физиология возбудимых 
тканей и управляющих систем 
организма

1. Биоэлектрические явления в 
возбудимых тканях
2. Физиология мышечного со
кращения
3. Общие принципы управления 
функциями организма
4.Регуляция соматических 
функций

7



5. Регуляция вегетативных 
функций
6. Физиология эндокринной си
стемы (гуморальная регуляция 
функций)

2.
ОПК-5
ПК-12

Физиология системы крови и 
кровообращения

1. Основные константы крови
2.Физиология форменных эле
ментов крови
3. Физиологические основы 
свертывания и переливания 
крови
4.Физиология сердца. Методы 
оценки сердечной деятельности
5.Физиология сосудов
6. Регуляция кровообращения

3.
ОПК-5
ПК-12

Физиология дыхания, пищева
рения, обмена веществ, выделе
ния

1. Физиология внешнего дыха
ния. Регуляция внешнего дыха
ния
2. Дыхание в различных усло
виях
3. Пищеварение в различных 
отделах желудочно-кишечного 
тракта. Регуляция пищеварения
4. Физиологические основы ра
ционального питания
5.Физиология энергетического 
обмена и терморегуляции
6.Физиология выделения

4.
ОПК-5
ПК-12

Интегративные функции орга
низма. Физиология сенсорных 
систем и высшей нервной дея
тельности

1. Общие закономерности адап
тации организма к различным 
условиям
2. Физиология зрительного и 
слухового анализаторов
3. Физиология соматосенсорно
го анализатора. Физиологиче
ские основы боли.
4. Врожденные и приобретен
ные формы поведения
5. Физиологические основы 
памяти и мышления
6. Функциональные состояния 
мозга.
7. Типы высшей нервной дея
тельности
8. Физиологические основы мо
тиваций и эмоций
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3.2.2. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 
формы контроля

п/№ № се
местра

Наименование раз
дела учебной дис
циплины (модуля)

Виды у 
ности, 
стояте 

с

ебной деятель- 
включая само- 
;льную работу 
тудентов 
в часах)

Формы текущего 
контроля успевае
мости (по неделям 

семестра)

Л ЛР ПЗ СРС всего
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. 2 Общая физиология 
возбудимых тканей 
и управляющих си

стем организма

4 14 8 26 Блиц-опрос по кон
трольным вопросам, 
дискуссии по ситуа
ционным задачам; 

отчеты по практиче
ским работам и

СРС; тестовый кон
троль, коллоквиум

2. 2 Физиология систе
мы крови и крово

обращения

6 12 10 28 Блиц-опрос по кон
трольным вопросам, 
дискуссии по ситуа
ционным задачам; 

отчеты по практиче
ским работам и

СРС; тестовый кон
троль, коллоквиум

3. 2 Физиология дыха
ния, пищеварения, 
обмена веществ, 

выделения

4 12 10 26 Блиц-опрос по кон
трольным вопросам, 
дискуссии по ситуа
ционным задачам; 

отчеты по практиче
ским работам и

СРС; тестовый кон
троль, коллоквиум

4. 2
Физиология адапта
ции, сенсорных си

стем и высшей 
нервной деятельно

сти

6 14 8 28 Блиц-опрос по кон
трольным вопросам, 
дискуссии по ситуа
ционным задачам; 

отчеты по практиче
ским работам и

СРС; тестовый кон
троль, коллоквиум

5.

ИТОГО: 20 52 36 108

3.2.3. Название тем лекций и количество часов по семестрам изучения учебной
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дисциплины (модуля) нормальная физиология, физиология челюстно-лицевой обла
сти

п/№ Название тем лекций учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3

№ семестра - 2

1. Общая физиология возбудимых систем 2

2. Общие принципы управления функциями организма. Рефлекторная теория 2

3. Физиология системы крови 2

4. Физиология сердечной деятельности 2

5. Физиология сосудов 2

6. Физиология дыхания 2

7. Физиология пищеварения. 2

8. Общие закономерности адаптации организма к различным условиям 2

9. Общая физиология сенсорных систем. 2

10. Физиология высшей нервной деятельности. 2

Итого часов в семестре 20

3.2.4. Название тем практических занятий и количество часов по семестрам 
изучения учебной дисциплины (модуля)

п/№ Название тем практических занятий учебной дисциплины (модуля) Часы

1 2 3
№ семестра -2

1. Физиология возбудимых тканей. Возбуждение и возбудимость. 2

2. Физиология мышечного сокращения 2

3. Общие принципы управления функциями организма. Рефлекторная деятель
ность ЦНС 2

4. Регуляция соматических функций 2

5. Нервная регуляция вегетативных функций

6. Гуморальная регуляция функций. Физиология эндокринной системы 2

7. Итоговое занятие по модулю 1 «Общая физиология возбудимых тканей и 
управляющих систем организма» 2

8. Физиология системы крови. Дыхательная функция крови 2

9. З ащитные функции крови 2

10. Физиология сердца 2

11. Физиология сосудов 2
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12. Регуляция кровообращения 2

13. Итоговое занятие по модулю 2 «Физиология системы крови и кровообра
щения» 2

14. Физиология внешнего дыхания 2

15. Дыхание в различных условиях 2

16. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта 2

17. Физиология обмена веществ и терморегуляции. Рациональное питание 2

18. Физиология выделительной системы 2

19. Итоговое занятие по модулю 3 «Физиология дыхания, пищеварения, обмена 
веществ, выделения» 2

20. Общие закономерности адаптации организма к различным условиям 2

21. Общая физиология сенсорных систем. Зрительная система. 2

22. Слуховая и соматосенсорная системы 2

23. Физиология высшей нервной деятельности. Формы поведения. Типы выс
шей нервной деятельности 2

24. Функциональные состояния мозга. Физиологические основы сна. 2

25. Итоговое занятие по модулю 4 «Физиология адаптации, сенсорных систем 
и высшей нервной деятельности» 2

26. З ачетное занятие по дисциплине 2

Итого часов в семестре 52

3.2.5. Лабораторный практикум -  не предусмотрен

3.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

3.3.1. Виды СРС

№
п/п

Наименование раздела учеб
ной дисциплины (модуля) Виды СРС Всего

часов
1 3 4 5

№ семестра - 2
1. Общая физиология возбудимых 1.Графическое сопоставление возбужде- 0,5

тканей и управляющих систем ния и возбудимости
организма 2. Таблица соотношений механических, 0, 5

электрических, физиологических фаз
мышечного сокращения
3. Зарисовка схем рефлекторных дуг со- 1
матических и вегетативных рефлексов
4. Таблица физиологических эффектов 2
гормонов эндокринной системы
5. Подготовка к занятиям. 2
6. Подготовка к тестированию,
текущему и рубежному контролю 2

2. Физиология системы крови и 1. Зарисовка схем функциональных си 1
кровообращения стем поддержания основных констант

крови (масса крови, осмотическое дав-
ление, рН) 1
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2. Оценка клинического анализа крови
3. Подготовка реферата по физиологиче
ским основам свертывания крови, пере
ливания крови и кровезаменителей
4. Составление таблицы сердечного 
цикла
5. Графическое изображение ЭКГ, сфиг
мограммы, флебограммы с анализом 
основных параметров
7. Зарисовка схем рефлекторных дуг 
сердечных и сосудистых рефлексов и 
функциональной системы поддержания
АД.
8. Расчет гемодинамических показателей
9. Подготовка к занятиям, текущему и 
рубежному контролю

2

1
1

1

1

2

3. Физиология дыхания, пищева- 1. Составление таблиц легочных объе- 1,5
рения, обмена веществ, выделе- мов, пищеварительных соков, регуля-
ния торных влияний на пищеварение

2. Зарисовка схем функциональных си- 0, 5
стем дыхания, питания и изотермии.
3. Написание реферата по физиологиче- 3
ским основам рационального и диетиче-
ского питания, роли питания на состоя-
ние здоровья
4. Зарисовка схем секреторных и двига- 1
тельных рефлексов различных отделов
желудочно-кишечного тракта.
5. Подготовка к занятиям, решение си- 2
туационных задач
6. Подготовка к тестированию, текуще- 2
му и рубежному контролю

4. Интегративные функции орга- 1. Зарисовка схем проводящих путей 1
низма. Физиология сенсорных сенсорных систем
систем и высшей нервной дея- 2. Составление таблиц отличительных
тельности особенностей безусловных и условных 1

рефлексов, функций правого и левого
полушарий
3. Написание реферата по физиологиче-
ским основам биоритмологии и адапта- 3
ции к различным условиям.
4. Подготовка к занятиям 1
5. Подготовка к тестированию, текуще- 2
му и рубежному контролю

Итого часов в семестре 36

3.3.2. Примерная тематика рефератов. Курсовые работы не предусмотрены.

Семестр №2
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1. Физиологические основы свертывания и переливания крови и кровезаменителей.
2 Физиологические основы рационального и диетического питания
3. Физиологические основы адаптации к различным условиям
4. Физиологические основы боли и обезболивания

3.3.3. Контрольные вопросы к зачету 
Модуль 1 Общая физиология возбудимых тканей и управляющих систем организма

1. Общие свойства возбудимых тканей. Характеристика раздражителей.
2. Современные представления о строении и функции мембран. Мембранный потен

циал, теория его происхождения.
3. Современные представления о процессе возбуждения. Потенциал действия, его фа

зы и ионные механизмы.
4. Особенности местного и распространяющегося возбуждения.
5. Возбудимость, методы оценки. Соотношение фаз возбудимости с фазами потенци

ала действия.
6. Законы раздражения возбудимых тканей. Кривая силы-времени. Значение опреде

ления хронаксии в профилактической медицине
7. Физиологические свойства скелетной мышцы. Фазы одиночного мышечного со

кращения. Изменение возбудимости мышцы в процессе сокращения.
8. Современная теория мышечного сокращения и расслабления. Энергетика мышеч

ного сокращения. Контрактура мышц.
9. Суммированное сокращение. Виды тетануса. Оптимум и пессимум раздражения.
10. Двигательные единицы. Сила и работа мышц. Утомление мышц, местные и цен

тральные механизмы утомления.
11. Значение учения Н. Е. Введенского о парабиозе для теории и практики медицины.
12. Особенности строения и функционирования гладких мышц.
13. Распространение возбуждения по мякотным и безмякотным нервным волокнам. За

коны проведения возбуждения по нервам. Типы нервных волокон.
14. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в химиче

ских синапсах. Свойства химических синапсов.
15. Уровни и механизмы регуляции функций организма. Роль И.М .Сеченова и И.П. 

Павлова в формировании системного подхода к изучению функций организма. 
Физиологические и функциональные системы организма.

16. Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Уз
ловые звенья функциональной системы.

17. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Развитие рефлекторной 
теории. Принципы рефлекторной теории. Рефлекторная дуга. Классификация ре
флексов.

18. Нейрон, как структурно-функциональная единица ЦНС. Классификация нейро
нов, функциональные структуры нейрона. Механизм возникновения возбуждения в 
нейроне.

19. Особенности передачи возбуждения в ЦНС. Нервные центры. Возбуждающие и 
тормозные синапсы , их медиаторы . Механизм формирования ВПСП и ТПСП.

20. Физиологические свойства нервных центров.
21. Торможение в ЦНС (И.М. Сеченов). Современные представления о видах и меха

низмах первичного и вторичного торможения в ЦНС.
22. Основные принципы координационной деятельности ЦНС. Физиологическое зна

чение и свойства доминанты.
23. Виды двигательных функций (мышечный тонус и фазные движения). Афферент

ные и эфферентные звенья двигательных систем.
24. Роль различных отделов ЦНС в регуляции мышечного тонуса и фазных движений
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25. Структурно-функциональные особенности вегетативной нервной системы. Отделы 
вегетативной нервной системы. Медиаторы и основные виды рецепторов вегета
тивной нервной системы. Особенности вегетативной нервной системы у детей.

26. Влияние симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной си
стемы на функции организма.

27. Гуморальная регуляция функций. Классификация физиологически активных ве
ществ. Физиологическое значение, свойства и механизм действия гормонов

28. Саморегуляция выделения гормонов. Типы взаимодействия гормонов. Значение 
желез внутренней секреции для роста организма, формирования скелета и зубоче
люстной системы.

29. Гипоталамо-гипофизарная система. Гормоны гипофиза, их участие в регуляции де
ятельности эндокринных органов.

30. Физиология щитовидной и паращитовидной железы.
31. Эндокринная функция поджелудочной железы и роль ее в регуляции обмена ве

ществ.
32. Физиология надпочечников. Роль гормонов коры и мозгового вещества в регуля

ции функций организма..
33. Мужские и женские половые гормоны, их роль в регуляции половых функций. Са

морегуляция уровня половых гормонов в мужском и женском организме.

Модуль II Физиология системы крови и кровообращения
34. Внутренняя среда организма. Понятие о системе крови, ее свойствах и функциях 

Основные константы крови, механизмы регуляции.
35. Саморегуляторный принцип поддержания постоянства внутренней среды организ

ма. Понятие о гомеостазе и гомеокинезе.
36. Состав крови. Белки плазмы крови, их функциональное значение. Онкотическое 

давление крови.
37. Электролитный состав плазмы крови. Осмотическое давление крови. Функцио

нальная система, обеспечивающая постоянство осмотического давления крови.
38. Функциональная система, поддерживающая постоянство кислотно-щелочного рав

новесия крови.
39. Эритроциты, их функции. Виды гемоглобина, его соединения и физиологическое 

значение. Гемолиз. Понятие об эритроне.
40. Нейро-гуморальная регуляция эритро- и лейкопоэза.
41. Физиологические основы иммунитета. Защитные функции крови.
42. Лейкоциты, их виды. Лейкоцитарная формула. Функции различных видов лейко

цитов.
43. Этапы и фазы свертывания крови. Факторы, ускоряющие и замедляющие сверты

вание крови.
44. Свертывающая, противосвертывающая и фибринолитическая системы крови, как 

главные аппараты функциональной системы поддержания ее жидкого состояния
45. Группы крови. Резус-фактор. Правила переливания крови.
46. Значение кровообращения для организма. Общий план строения системы кровооб

ращения. Кровообращение как компонент различных функциональных систем, 
определяющих гомеостаз

47. Гемодинамическая функция сердца. Сердечный цикл. Систолический и минутный 
объем крови.

48. Физиологические свойства и особенности миокарда. Современные представления о 
субстрате, природе и градиенте автоматии.

49. Потенциал действия кардиомиоцитов и клеток проводящей системы. Электрокар
диография, происхождение зубцов и интервалов.
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50. Соотношение возбуждения, возбудимости и сокращения в различные фазы сер
дечного цикла. Экстрасистолы.

51. Тоны сердца, их происхождение, места выслушивания.
52. Классификация регуляторных влияний на сердце. Уровни, механизмы регуляции, 

физиологические эффекты. Саморегуляция деятельности сердца. Закон сердца (Э. 
Старлинг) и современные дополнения к нему. Внутрисердечная рефлекторная ре
гуляция.

53. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Рефлексогенные зоны сердца и со
судов.

54. Влияние симпатических и парасимпатических нервных волокон на сердечную дея
тельность

55. Функциональная классификация кровеносных сосудов. Факторы, обеспечивающие 
движение крови по сосудам. Основные показатели гемодинамики.

56. Кровяное давление в различных отделах системы кровообращения. Факторы, опре
деляющие его величину. Показателя артериального давления, методы определения.

57. Артериальный и венный пульс, их происхождение. Анализ сфигмограммы и фле
бограммы.

58. Морфофункциональная характеристика микроциркуляторного русла и лимфатиче
ской системы.

59. Механизмы регуляции системного и органного кровообращения (кратковременно
го, промежуточного и длительного действия).

60. Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства артериаль
ного давления, анализ ее центральных и периферических компонентов

61. Рефлекторная регуляция тонуса сосудов. Организация сосудодвигательного центра. 
Эфферентные влияния СДЦ на сосуды. Афферентные влияния на СДЦ.

62. Гуморальная регуляция тонуса сосудов

Модуль III Физиология дыхания, пищеварения, обмена веществ, выделения
63. Основные этапы дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха.
64. Давление в плевральной полости, его происхождение, изменение при дыхании и 

роль в механизме внешнего дыхания.
65. Функциональные показатели внешнего дыхания, методы исследования. Изменения 

показателей внешнего дыхания с возрастом и при физической нагрузке.
66. Газообмен в легких и тканях. Парциальное давление газов в альвеолярном воздухе, 

напряжение газов в крови, тканевой жидкости и клетках.
67. Анатомическое и функциональное мертвое пространство. Физиология дыхатель

ных путей, регуляция их просвета. Понятие об обструктивных нарушениях.
68. Организация дыхательного центра. Автоматия дыхательного центра.
69. Рефлекторная саморегуляция дыхания. Механизм смены дыхательных фаз.
70. Гуморальная и нейрогуморальная регуляция дыхания, роль углекислоты и рН кро

ви. Механизм первого вдоха новорожденного.
71. Функциональная система, обеспечивающая постоянство газового состава крови, 

анализ ее центральных и периферических компонентов. Коррелятивные взаимоот
ношения дыхания и сердечнососудистой системы в покое и при физической 
нагрузке.

72. Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. Функцио
нальная система, обеспечивающая постоянство питательных веществ в крови, ме
сто в ней процессам пищеварения.

73. Пищеварение, его значение. Функции пищеварительного тракта. Типы пищеваре
ния в зависимости от происхождения и локализации гидролиза. Пищеварительный 
конвейер, его функции.
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74. Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. Роль рефлектор
ных, гуморальных и местных механизмов регуляции. Значение пищевых веществ и 
гормонов желудочно-кишечного тракта в регуляции пищеварения.

75. Пищеварение в полости рта. Состав и физиологические свойства слюны. Слюноот
деление, его регуляции.

76. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Моторная и эвакуа- 
торная деятельность желудка. Регуляция желудочной секреции. Фазы отделения 
желудочного сока

77. Пищеварение в 12-перстной кишке. Состав и свойства сока поджелудочной желе
зы. Регуляция панкреатической секреции.

78. Печень как полифункциональный орган (участие в пищеварении, обмене веществ, 
гемостазе). Регуляция желчеобразования и желчевыделения.

79. Полостной и мембранный гидролиз пищевых веществ в различных отделах тонкой 
кишки. Состав и свойства кишечного сока, регуляция кишечной секреции. Особен
ности пищеварения в толстой кишке.

80. Понятие об обмене веществ в организме. Процессы ассимиляции и диссимиляции 
веществ. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. Основной об
мен, методы определения.

81. Энергетический баланс организма. Рабочий обмен. Энергетические затраты орга
низма при разных видах труда.

82. Физиологические основы рационального питания. Принципы составления пищевых 
рационов. Режим питания.

83. Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства температу
ры внутренней среды организма. Температура различных участков кожных покро
вов и внутренних органов. Суточные колебания температуры тела.

84. Теплопродукция. Обмен веществ как источник образования тепла. Роль отдельных 
органов в теплопродукции. Влияние факторов внешней среды и питания на теп
лопродукцию.

85. Теплоотдача. Способы отдачи тепла с поверхности тела. Роль сосудистых реакций 
и дыхания в теплоотдаче. Влияние факторов внешней среды на отдачу тепла.

86. Нервные и гуморальные механизмы терморегуляции.
87. Система выделения, ее участие в поддержании важнейших параметров внутренней 

среды. Функции почек. Строение и кровоснабжение нефрона.
88. Процессы мочеобразования. Механизм клубочковой фильтрации. Количество и со

став первичной мочи.
89. Образование конечной мочи. Канальцевая реабсорбция и секреция. Состав конеч

ной мочи.
90. Регуляция мочеобразования. Роль нервных и гуморальных факторов.
91. Выведение мочи. Регуляция мочевыделения.

Модуль IV Интегративная деятельность организма.
Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности

92. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Общие принципы строения и функциониро
вания. Характеристика рецепторного, проводникового и коркового отделов анали
заторов.

93. Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат. Фотохимические 
процессы в сетчатке при действии света.

94. Оптическая система глаза. Физиологические механизмы аккомодации глаза. Ано
малии рефракции.

95. Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппарат. Рецеп
торный отдел слухового анализатора. Электрические процессы в улитке.
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96. Соматосенсорный анализатор, его компоненты. Рецепторный, проводниковый и 
корковый отделы кожного и проприоцептивного анализатора.

97. Биологическое значение боли. Современные представления о ноцицепции и цен
тральных механизмах боли. Антиноцицептивная система.

98. Физиологическая характеристика вкусового и обонятельного анализаторов. Клас
сификация вкусовых ощущений. Локализация вкусовых рецепторов.

99. Врожденные формы поведения. Характеристика безусловных рефлексов и ин
стинктов. Классификация врожденных форм поведения.

100. Условный рефлекс как форма приспособления к различным условиям суще
ствования, отличительные особенности условных рефлексов. Правила выработки 
условных рефлексов.

101. Явление торможения в высшей нервной деятельности. Безусловное и 
условное торможение. Виды и условия выработки условного торможения, значе
ние для воспитания и обучения.

102. Архитектура целенаправленного поведенческого акта с точки зрения тео
рии функциональных систем П.К. Анохина.

103. Мотивации. Классификации, механизм их возникновения.
104. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности, их классифи

кация и характеристики.
105. Физиологические механизмы сна. Фазы сна. Стадии сна по данным ЭЭГ. 

Характеристика основных ритмов ЭЭГ
106. Учение И.П. Павлова о 1 и 11 сигнальных системах. Художественный и 

мыслительный тип ВНД человека, значение для профориентации и профотбора.
107. Биологическая роль эмоций. Соматические и вегетативные компоненты 

эмоций.
108. Теории эмоций. Эмоциональное напряжение и его роль в развитии психосомати

ческих заболеваний. Экспериментальные неврозы, причины возникновения.
109.Память и ее значение в формировании целостных приспособительных реакций. 

Виды памяти, механизмы формирования.
110.Речь, функции речи. Функциональная асимметрия КБП, связанная с развитием 

речи у человека.
111. Физиологическая сущность адаптации. Типы адаптационных реакций организ

ма. Срочная и долговременная адаптация.
112.Неспецифические и специфические механизмы адаптации. Фазы развития адапта

ции. Критерии адаптации.
113. Особенности адаптации организма к действию экстремальных факторов. Учение 

Г.Селье о стрессе. Стадии стресса. Механизмы общего адаптационного синдрома.
114.Стрессреализующая и стресслимитирующая системы организма.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств

№
се-
мес
тра

Оценочные средства

№
п/п

Виды кон
троля

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) Форма

Кол-во 
вопро
сов в 

задании

Кол-во не
зависимых 
вариантов

1 2 3 4 5 6 7
2 Общая физиология воз

будимых тканей и управ-
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ляющих систем организ
ма

1. текущий Устный
опрос,
тесты,
ситуаци
онные
задачи

5 3

2. Промежу
точный по 
данному 
разделу

Тесты
Ситуа
ционные
задачи

25
3

18
18

2 Физиология системы 
крови и кровообращения

3. текущий Устный
опрос,
тесты,
ситуаци
онные
задачи

5 3

4. Промежу
точный по 
данному 
разделу

Тесты
Ситуа
ционные
задачи

25
3

18
18

2 Физиология дыхания, 
пищеварения, обмена ве
ществ, выделения

5. текущий Устный
опрос,
тесты,
ситуаци
онные
задачи

5 3

6. Промежу
точный по 
данному 
разделу

Тесты
Ситуа
ционные
задачи

25
3

18
18

2 Интегративная деятель
ность. Физиология сен
сорных систем и высшей 
нервной деятельности

7. текущий Устный
опрос,
тесты,
ситуаци
онные

5 3
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задачи

8. Промежу- Тесты 25 18
точный по Ситуа- 3 18
данному ционные
разделу задачи

9. Промежу Нормальная физиология Тесты 50 Компьютер
точная ат- Практи- 2 30
тестация ческие
(зачет) навыки

Ситуа- 1 30
ционная
задача

3.4.2.Примеры оценочных средств:

для текущего контроля (ТК) Раздел «Физиология системы крови и кровообра
щения»
1. Основные константы крови и механизмы их под
держания
2. Этапы и фазы свертывания крови
3. Сердечный цикл, фазы и периоды.
4. Артериальное давление: компоненты, методы 
определения, нормальные показатели

Раздел «Физиология дыхания, пищеварения, обмена 
веществ, выделения»
1. Основные показатели функции внешнего дыха
ния, методы определения.
2. Фазы желудочной секреции, механизмы регуля
ции.
3. Механизмы мочеобразования
4. Регуляция изотермии

для промежуточного контроля 
(ПК)

Примеры тестового контроля:
Укажите один правильный ответ:

1. Основная функция лейкоцитов
1) защитная; 2) дыхательная; 3) участие в под
держании рН крови; 4) свёртывание крови

2. В состав чего входят агглютиногены?
1) плазмы; 2) лейкоцитов; 3) тромбоцитов; 4) 
эритроцитов

3. Для протекания всех фаз гемокоагуляции 
необходимо участие
1) кальция; 2) калия; 3) фтора; 4) натрия

4. Перечислите виды рецепторов исполнитель 
ных органов, чувствительных к медиатору симпа
тического отдела вегетативной нервной системы:
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1) Н-холинорецепторы;
2) М-холинорецепторы;
3) альфа и бета-адренорецепторы;
4) гистаминорецепторы

5. На каком уровне ЦНС замыкаются статоки 
нетические рефлексы?
1) спинной мозг; 2) продолговатый мозг; 3) средни 

мозг 4) промежуточный мозг.
6 Чем обусловлен I тон сердца?

1) захлопывание атриовентрикулярных клапанов;
2) захлопывание полулунных клапанов;
3) открытие атриовентрикулярных клапанов;
4) открытие полулунных клапанов;

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ:
1- 1; 2-4; 3-1; 4-3; 5-3; 6-1;_____________________
Примеры ситуационных задач: 

Раздел 2
1. У пациента наблюдается значительная крово

точивость дёсен. С нарушением функций ка
ких органов это может быть связано? Недо
статочное содержание в крови каких ионов 
может привести к повышенной кровоточиво
сти?

Ответ:
1. Повышенная кровоточивость дёсен может быть 

связана с поражением печени, так как там выраба
тывается большая часть факторов свертывания 
крови. Кроме того, это может быть следствием 
недостатка в крови ионов кальция, как одного из 
важнейших факторов свёртывающей системы.

Раздел 3
2. У пациента наблюдается повышенная кис

лотность желудочного сока. Для её снижения 
необходимо применить препараты, блокиру
ющие определенные рецепторы. Блокаторы 
каких рецепторов Вы можете порекомендо
вать?

Ответ:
Повышенное образование соляной кислоты желу

дочного сока связано с влиянием парасимпатиче
ского отдела вегетативной нервной системы (вегета
тивные ветви блуждающего нерва), его медиатором 
является ацетилхолин, а рецепторами железистых 
клеток желудка- М-холинорецепторы. Следователь
но, чтобы снизить влияние ацетилхолина, надо бло
кировать М-холинорецепторы_____________________
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3.5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

3.5.1. Основная литература

п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные данные, элек
тронный адрес

Кол-во экз. 
(доступов) 

в БИЦ
1 2 3 4 5
1 Нормальная физио

логия. Учебник
Под ред. 
К.В.Судакова

-М.: ГЭОТАР-Медиа, 
2015.-880 с.:ил.
http://www. studentlibrary.ru

100
Неогр.д

2 Физиология: учебник под ред. В.М. 
Смирнова

- М.: ООО «Медицинское 
информационное 
агентство»2016.-576с.:ил.

50

3 Нормальная физиология: 
учебник [Электронный 
ресурс]

В.П. Дегтярев, 
Н.Д. Сорокина

М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. -  480 с. URL: 
http://studentlibrary. ru

Неогр.д

4 Нормальная физиология: 
учебник [Электронный 
ресурс]

под ред. Б. И. 
Ткаченко

М. : ГЭОТАР-Медиа, 
2016. - 688 с. URL: 
http://studentlibrary.ru

Неогр.д

3.5.2. Дополнительная литература
п/
№

Наименование, 
тип ресурса

Автор(ы)
/редактор

Выходные данные, элек
тронный адрес

Кол-во 
экз. (до
ступов) 
в БИЦ

1 2 3 4 5
1 Атлас по физиоло- 

гии:[учеб. пособие]: в 2 т
Камкин, А.Г. - М.: ГЭОТАР-Медиа. 

Т.2.-2013.-443, [5] с.:212 
цв. ил.
URL:
http://www. studentlibrary.ru

30

Неогр.д

2 Нормальная физиоло
гия. Учебник

Под ред. 
В.М.Смирнова

-  М.: Академия, 2012.
480с

115

3 Нормальная физиоло
гия: учебник [Элек
тронный ресурс]

под ред. Л. З. 
Теля, Н. А. 

Агаджаняна

М. : Литтерра, 2015. URL: 
http://www. studentlibrary.ru/

Неогр.д

4 Физиология человека: 
учебник [Электрон
ный ресурс]

под ред. В. М. 
Покровского, 
Г. Ф. Короть- 

ко.

М.: Медицина, 2011. - 664 
с. URL:
http://www. studentlibrary.ru

Неогр.д

3.5.3 Интернет-ресурсы.
1. ЭБС «Консультант студента» http://studmedlib.ru
2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru/
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3. ЭБС «Юрайт» http://www.biblio-online.ru;
4. Электронные каталоги библиотеки ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России 

ТГМУЫ̂  ://lib. vgmu .ru/catalo g/
5. Медицинская литература http://www.medbook.net.ru/

3.6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля)

Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории с наличием 
демонстрационного оборудования (мультимедийный комплекс). По всем темам лекций 
разработаны слайд-презентации. Для проведения практических занятий используются 
учебные комнаты (4), оборудованные наглядными материалами по всем темам дисципли
ны, мультимедийным комплексом (ноутбук, проектор, экран) - 1, телевизором с D V D ^ ^  
ставкой - 4, доской, столами и стульями (20 в каждой комнате). Для работы с программой 
«Виртуальная физиология», проведения исследований на практических занятиях и само
стоятельной работы (в том числе научных исследований студентов) используется фи
зиологическая лаборатория (1) с лабораторным и инструментальным оборудованием по 
разделам дисциплины и компьютерами ( 7 ПК и мониторы). По всем разделам дисципли
ны имеются наглядные материалы (более 100), видеофильмы (36), набор тестов и ситуа
ционных задач.

3.7 Перечень информационных технологий, используемых для осуществле
ния образовательного процесса по дисциплине (модулю), программного обеспечения 
и информационно-справочных систем.

1. Polycom Telepresence M100 Desktop Conferencing Application (ВКС)
2. SunRav Software tTester
3. 7-PDF Split & Merge
4. ABBYY FineReader
5. Kaspersky Endpoint Security
6. INDIGO
7. Microsoft Windows 7
8. Microsoft Office Pro Plus 2013
9. 1С: Университет
10. Гарант

3.8. Образовательные технологии

Используемые образовательные технологии при изучении данной дисциплины: 
лекции визуализации, деловые игры, дискуссии при разборе теоретического материала и 
решении ситуационных задач, выполнение практических заданий, работа с компьютерной 
обучающей программой «виртуальная физиология»; демонстрация учебных видеофиль
мов. Имитационный тренинг: оценка клинического анализа крови; оценка общего анализа 
мочи; анализ нормальной ЭКГ; анализ реограммы; анализ спирограммы;

3.8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с по
следующими дисциплинами

п/
№ Наименование последующих дисциплин Разделы данной дисциплины, необходимые для 

изучения последующих дисциплин
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1 2 3 4

1 Патологическая физиология и анатомия + + + +

2 Фармакология + + + +

3 Клинические дисциплины + + + +

4 Г игиенические дисциплины + + + +

4. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:

Обучение складывается из аудиторных занятий (72 час.), включающих лекционный 
курс и практические занятия, и самостоятельной работы (36 час.). Основное учебное вре
мя выделяется на практическую работу по освоению физиологических методов исследо
вания и оценки функций различных физиологических систем человека и некоторых экс
периментов на животных с использованием обучающей компьютерной программы «Вир
туальная физиология».

При изучении учебной дисциплины (модуля) необходимо использовать теоретиче
ские знания и освоить практические умения по оценке показателей деятельности раз
личных физиологических систем здорового организма человека.

Практические занятия проводятся в виде собеседования, обсуждения и дискуссии 
по теоретическим вопросам, демонстрации учебных видеофильмов и использования 
наглядных пособий, решения ситуационных задач, ответов на тестовые задания, выполне
ния практических заданий.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО в учебном процессе широко использу
ются активные и интерактивные формы проведения занятий (обучающие компьютерные 
программы, деловые игры, имитационный тренинг). Удельный вес занятий, проводимых в 
интерактивных формах, составляет не менее _50_% от аудиторных занятий.

Самостоятельная работа студентов подразумевает подготовку к занятиям, текуще
му и промежуточному контролю и включает выполнение расчетно-графических домаш
них заданий, работу с учебной литературой, написание конспектов и рефератов.

Работа с учебной литературой рассматривается как вид учебной работы по дисци
плине «нормальная физиология» и выполняется в пределах часов, отводимых на её изуче
ние (в разделе СРС).

Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечным фондам Университета 
и кафедры.

По каждому разделу учебной дисциплины разработаны методические рекоменда
ции для студентов (26 разработок по темам практических занятий и 16 разработок для са
мостоятельной работы) и методические указания для преподавателей (26 разработок по 
темам практических занятий с изложением их краткого содержания).

Во время изучения учебной дисциплины студенты самостоятельно проводят прак
тическую работу, оформляют протокол (отчет) практической работы и представляют его в 
конце занятия преподавателю

Написание реферата, краткого конспекта способствуют формированию навыков 
работы с литературой, умения выделять главное и оценивать значимость полученной ин-
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формации для дальнейшего обучения и практической деятельности

Работа студента в группе формирует чувство коллективизма и коммуникабель
ность.

Обучение студентов способствует воспитанию у них навыков общения с пациента
ми с учетом этико-деонтологических особенностей патологии и пациентов. Самостоя
тельная работа способствует формированию трудолюбия, аккуратности, дисциплиниро
ванности.

Исходный уровень знаний студентов определяется тестированием, текущий кон
троль усвоения предмета определяется устным опросом в ходе занятий, во время разбо
ров практических заданий, при решении типовых ситуационных задач и ответах на тесто
вые задания.

В конце изучения учебной дисциплины (модуля) проводится промежуточный кон
троль знаний (зачет) с использованием тестового контроля, проверкой практических уме
ний и решением ситуационных задач.

Вопросы по учебной дисциплине (модулю) включены в Итоговую государствен
ную аттестацию выпускников.

5. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

5.1.1. Наличие соответствующих условий реализации дисциплины

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья на основании письменного заявления дисциплина реализуется с учетом особенно
стей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
(далее - индивидуальных особенностей). Обеспечивается соблюдение следующих общих 
требований: использование специальных технических средств обучения коллективного и 
индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва
ющего такому обучающемуся необходимую техническую помощь, обеспечение доступа в 
здания и помещения, где проходят занятия, другие условия, без которых невозможно или 
затруднено изучение дисциплины.

5.1.2. Обеспечение соблюдения общих требований
При реализации дисциплины на основании письменного заявления обучающегося 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: проведение занятий для обу- 
чающихся-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 
совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 
это не создает трудностей обучающимся; присутствие в аудитории ассистента (ассистен
тов), оказывающего(их) обучающимся необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей на основании письменного заявления; пользование необ
ходимыми обучающимся техническими средствами с учетом их индивидуальных особен
ностей.

5.1.3. Доведение до сведения обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья в доступной для них форме всех локальных нормативных актов ФГБОУ ВО ТГМУ 
Минздрава России.

Все локальные нормативные акты ФГБОУ ВО ТГМУ Минздрава России по вопро
сам реализации данной дисциплины доводятся до сведения обучающихся с ограниченны
ми возможностями здоровья в доступной для них форме.
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5.1.4. Реализация увеличения продолжительности прохождения промежуточной ат
тестации по отношению к установленной продолжительности для обучающегося с огра
ниченными возможностями здоровья

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине для обу
чающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с 
учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). Продолжительность прохожде
ния промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности уве
личивается по письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья. Продолжительность подготовки обучающегося к ответу на зачете увеличивается 
не менее чем на 0,5 часа.
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