
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образовали)!

«Тихоокеанский государственный медицинский умидереитег» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации

У тверж даю :
Директор

Института сестринского образования 
канд. мед наук, доцент 

Допщина Н.Л 
« 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
011.02 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА

лдедеш? модуле

профил: 
(шифр-Мммеиовлмис «веюш ьигстя

Квалификация выпускника Гигиенист стоматолошчоскйй

Нормативный срок освоения мрокраммы -  I год 10 месяцев
(поФГОС)

Форма обучения очная
(очи». ‘itOHKM. очмо-мочжс I

Владивосток

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Шуматов Валентин Борисович
Должность: Ректор
Дата подписания: 16.02.2022 16:08:33
Уникальный программный ключ:
1cef78fd73d75dc6ecf72fe1eb94fee387a2985d2657b784eec019bf8a794cb4



РяСоч&я программа дисциплины разработана на основе;
1. Федерального государственного образовательного стандарта (далее 
ФГОС) но спспиалыюстн среднего профессионального обратования (далее 
СПО) но специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая
2.Учебного плана • Рабочий учебный план специальность 31.02.06 
Стоматология профилактическая ФГБОУ ВО  I I МУ М инздрава России. 
Примерной образовательной программы • не првдусмогроно

Организация разработчик:
ФГБОУ ВО ГГМУ Минздрава России

Разработчики:
Понови II,В. 
Подешук Т.С.

Рабочая программа рекомендована учебно-методическим советом по 
специальностям C I10 31.02.06 Стоматология профилакгическая O'! « 15 » 03. 
2021 г, Протокол № 9  
П риседате л ь уче£нр- методи чес кого совета
ФИО......... ..........................................................<11. Л . Догадина
11рограмма угвсрзкдр^уусиьЫ  Советом Протокол №  5/20-21 
«26» 03 2021 г.



СОДЕРЖАНИЕ
стр.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ

6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС)



1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 31.02.06 

Стоматология профилактическая.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы

Учебная дисциплина является частью профессионального цикла.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины-требования к результатам 

освоения учебной дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

• применять знания о физиологических процессах, 

происходящих в организме, при оказании 

профилактической и первой медицинской помощи в 

стоматологической практике

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

• физиологические и функциональные системы организма; 

фундаментальные физиологические процессы, 

обеспечивающие функционирование различных органов и 

систем организма, принципы и механизмы регуляции 

функций различных физиологических систем, основные 

показатели функций системы крови, кровообращения, 

дыхания, пищеварения, выделения, сенсорных систем и 

высшей нервной деятельности.

1. Паспорт учебной программы

ОП.02 «Анатомия и физиология человека»



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины

На освоение учебной дисциплины рекомендовано всего - 135 часов 

Обязательной учебная нагрузка обучающегося- 90 часов,в которую 

включены:

теоретическое обучение-58 часов; 

лабораторные и практические занятия-32 часа; 

самостоятельная работа студентов-45 часов;



Результатом освоения учебной дисциплины является овладение 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать и осуществлять повышение квалификации.

ОК 11. Быть готовым брать на себя нравственные обязательства по 

отношению к природе, обществе и человеку.

ОК 12. Оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь при 

неотложных состояниях.

ПК 1.2. Осуществлять сбор данных о состоянии здоровья населения 

пациента и проводить осмотр полости рта.

ПК 1.4. Проводить профилактику стоматологических заболеваний.

ПК 1.7. Оказывать первую медицинскую помощь при неотложных 

состояниях.

ПК 2.1. Оценивать состояние тканей пародонта и гигиены полости рта. 

ПК 2.2. Обучать пациентов уходу за полостью рта и применению 

средств гигиены, оценивать эффективность проводимых мероприятий. 

ПК 2.3. Осуществлять индивидуальный подбор средств гигиены 

полости рта в зависимости от возраста и состояния здоровья пациента. 

ПК 2.4. Осуществлять профессиональную гигиену полости рта.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02

«Анатомия и физиология человека»



ПК 3.1. Проводить мероприятия по стоматологическому просвещению 

населения.

ПК 3.2. Консультировать работников школьно-дошкольных, 

образовательных организаций и семью по вопросам профилактики 

основных стоматологических заболеваний.

ПК 3.3. Оценивать эффективность мероприятий по 

стоматологическому просвещению.

ПК 3.4. Формировать мотивацию к здоровому образу жизни.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объём часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)

90

в том числе практические занятия 32

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

(составление конспектов, рефератов, сообщений, 

кроссвордов)

45

Итоговая аттестация -  в форме экзамена



3.2. Примерный тематический план учебной дисциплины.

Наименование разделов 
и 

тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,
самостоятельная

работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объём часов Уровень

освоения

1 2 3 4

Раздел 1. 

Физиология 

системы крови и 

кровообращения

Тема 1.1. 

Внутренняя 

среда организма.

Основные 

константы крови. 

Дыхательная 

функция крови

Содержание учебного материала 2 1

1 Функции системы крови. Состав крови. Функции белков крови. 

Осмотическое и онкотическое давление крови. Кислотно-щелочное 

равновесие крови. Пути поддержания РН крови. Буферные системы крови.

2 Функции эритроцитов. Размеры, форма и количество эритроцитов. СОЭ: 

нормальные показатели, факторы, влияющие на СОЭ. Осмотическая 

резистентность эритроцитов. Цветовой показатель: нормохромия, 

гипохромия, гиперхромия. Количество, виды и соединения гемоглобина. 

Эритропоэз, регуляция эритропоэза.

Практические занятия: Определение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). 

Определение количества эритроцитов и гемоглобина. Расчет цветового 

показателя. Оценка дыхательной функции крови по клиническому анализу



крови

Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы функциональных 

систем поддержания массы крови, осмотического давления и кислотно - 

щелочного равновесия

Тема 1.2. 

Защитные 

функции крови.

Содержание учебного материала 2 1

1 Понятие об иммунитете и иммунной системе. Неспецифический и 

специфический иммунитет. Роль челюстно-лицевой области в иммунных 

реакциях организма. Лейкоциты, нормальное содержание в крови. 

Физиологические лейкоцитозы. Лейкоцитарная формула. Функции 

различных видов лейкоцитов.

2 Свертывающая система крови. Основные факторы свертывающей 

системы. Этапы и фазы гемостаза. Индивидуальные свойства крови. 

Группы крови и резус- фактор. Правила переливания крови.

Практические занятия: Оценка лейкоцитарной формулы по клиническому 

анализу крови. Определение времени свертывания крови и времени остановки 

кровотечения. Определение группы крови и резус фактора.

Самостоятельная работа обучающихся: зарисовка схем этапов и фаз 

свертывания крови и схем переливания крови. Работа с учебными пособиями 

для подготовки к практическим занятиям

Тема 1.3. 

Физиология

Содержание учебного материала 2 1

1 Гемодинамическая функция сердца. Сердечный цикл. Происхождение



сердца тонов сердца. Свойства сердечной мышцы. Автоматия сердца, градиент 

автоматии. Распространение возбуждения по сердечной мышце, 

происхождение зубцов и интервалов ЭКГ. Основные показатели 

сердечной деятельности. Ударный и минутный объемы крови.

2 Регуляция сердечной деятельности. Уровни, механизмы и основные 

эффекты регуляции. Внутрисердечные и внесердечные рефлексы сердца.

Практические занятия: анализ сердечного цикла и градиента автоматии. 

Выявление некоторых рефлексов сердца.

Самостоятельная работа обучающихся: зарисовка ЭКГ, обозначение зубцов и 

интервалов ЭКГ. Работа с учебными пособиями для подготовки к практическим 

занятиям.

Тема 1.4.

Основные 

показатели 

гемодинамики и 

их регуляция

Содержание учебного материала

1 Артериальное давление, компоненты формирования. Нормальные 

показатели систолического и диастолического давления, методы 

определения. Давление в различных отделах сосудистой системы. 

Происхождение и свойства артериального пульса. Особенности движения 

крови по венам.

2 Регуляция артериального давления, нервные и гуморальные механизмы. 

Рефлекторная регуляция артериального давления. Особенности 

регионального кровообращения, в том числе зубочелюстной системы.

Практические занятия: измерение артериального давления и пальпация пульса. 

Оценка функциональных тестов сердечно-сосудистой системы



Самостоятельная работа обучающихся: составление схемы функциональной 

системы поддержания артериального давления. Работа с учебными пособиями 

для подготовки к практическим занятиям.

Раздел 2. 

Физиология 

дыхания, 

пищеварения, 

обмена веществ и 

выделения

20

Тема2.1.

Физиология

внешнего

дыхания

Содержание учебного материала 2 1

1 Этапы дыхания. Специфические и неспецифические функции 

дыхательной системы. Механизм вдоха и выдоха. Функции 

воздухоносных путей, носовое и ротовое дыхание. Основные показатели 

внешнего дыхания, методы определения.

2 Регуляция внешнего дыхания. Организация дыхательного центра. 

Гуморальная и рефлекторная регуляция дыхания. Особенности дыхания в 

различных условиях.

Практические занятия. Оценка показателей функции внешнего дыхания по 

спирограмме. Определение жизненной ёмкости лёгких и её составляющих 

методом спирометрии. Оценка функциональных тестов на задержку дыхания

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы объемов общей 

ёмкости легких с указанием нормальных показателей. Подготовка



реферативного сообщения по участию челюстно-лицевой области в дыхании.

Тема 2.2.

Физиология

пищеварения

Содержание учебного материала 2 1

1 Функциональная система питания, место в ней процессам пищеварения. 

Специфические и неспецифические функции пищеварительной системы. 

Конвейерная организация пищеварения. Механическая и химическая 

переработка пищи в различных участках пищеварительного конвейера. 

Состав и свойства пищеварительных соков.

2 Общие принципы и механизмы регуляции пищеварения. Фазы 

желудочной секреции. Стимуляторы и ингибиторы пищеварения. 

Пищевые вещества, стимулирующие и тормозящие секреторную и 

моторную функцию желудочно-кишечного тракта

Практические занятия: работа с обучающей компьютерной программой 

«Виртуальная физиология»: выявление ферментативных свойств слюны, 

желудочного и панкреатического соков.

Самостоятельная работа обучающихся : составление таблицы пищеварительных 

соков. Работа с учебными пособиями для подготовки к практическим занятиям.

Тема 2.3. 

Физиология 

обмена веществ и 

терморегуляции

Содержание учебного материала 4 1

1 Ассимиляция и диссимиляция питательных веществ. Пластический и 

энергетический обмен. Использование белков, жиров, углеводов в обмене 

веществ и их регуляция. Составляющие энергетического обмена. 

Основной обмен, методы определения. Рабочий обмен, группы населения 

по энергетическим тратам. Принципы рационального питания.



2 Температурная карта человека. Теплопродукция и теплоотдача. Факторы, 

влияющие на химическую и физическую терморегуляцию. Регуляция 

изотермии.

Практические занятия. Вычисление основного обмена по дыхательному 

коэффициенту. Определение должного основного обмена по таблицам Гарриса- 

Бенедикта. Определение процентного отклонения от основного обмена по 

формуле Рида.

Самостоятельная работа обучающихся: зарисовка схемы функциональной 

системы терморегуляции. Подготовка реферата по физиологическим основам 

рационального питания и влияния питания на состояние органов 

зубочелюстной системы

Тема 2.4.

Физиология

выделительной

системы

Содержание учебного материала 2 1

1 Роль выделительной функции в поддержании гомеостаза. Органы 

выделения. Гомеостатические функции почек. Неспецифические функции 

почек. Механизм мочеобразования. Факторы, влияющие на клубочковую 

фильтрацию и канальцевую реабсорбцию.

2 Общие принципы регуляции мочеобразования. Гормональная регуляция 

мочеобразования. Регуляция выведения мочи. Локализация центров 

мочеиспускания

Практические занятия. Оценка выделительной функции по общему анализу 

мочи.

Самостоятельная работа обучающихся - составление таблицы мочеобразования.



Раздел 3. 

Физиология 

сенсорных систем 

и высшей 

нервной 

деятельности

6

Тема 3.1.

Физиология 

зрительного и 

слухового 

анализаторов

Содержание учебного материала 2

1 Общие принципы строения и функционирования анализаторов ( 

сенсорных систем). Периферический отдел зрительного анализатора. 

Оптическая система глаза. Механизм аккомодации. Аномалии рефракции. 

Нейронный состав сетчатки. Механизм фоторецепции. Проводниковый и 

корковый отделы зрительного анализатора.

Формирование зрительного образа

2 Параметры слуховых ощущений. Переферический отдел слухового 

анализатора. Звукопроводящая система, преобразование звука в среднем 

ухе. Звуковоспринимающий отдел. Восприятие звуков различной частоты. 

Проводниковый и корковый отделы слухового анализатора.

Практические занятия. Определение остроты зрения и полей зрения. 

Определение остроты слуха, воздушной и костной проводимости 

Самостоятельная работа : зарисовка схем аномалий рефракции, зрительного и 

слухового анализаторов. Работа с учебными пособиями для подготовки к



практическим занятиям

Тема 3.2. Содержание учебного материала 2

Физиология

соматосенсорного

анализатора

1 Кожная чувствительность. Виды рецепторов кожной чувствительности. 

Виды рецепторов проприоцептивной чувствительности. Проводящие пути 

кожной и проприоцептивной чувствительности. Корковый отдел 

соматосенсорного анализатора.

2 Болевая чувствительность. Характеристика болевых ощущений. 

Характеристика ноцицепторов. Механизм возбуждения болевых 

рецепторов. Специфические и неспецифические пути проведения болевой 

чувствительности. Компоненты системной болевой реакции организма. 

Понятие об антиноцицептивной системе организма, её уровни и 

компоненты

Практические занятия. Определение пространственных порогов 

чувствительности (эстезиометрия), выявление роли проприорецепторов. 

Самостоятельная работа обучающихся: зарисовка блок-схемы болевой 

чувствительности. Подготовка реферата по физиологии обонятельного 

анализатора.

Содержание учебного материала 2

Физиология 

высшей нервной 

деятельности.

1 Понятие высшей нервной деятельности (ВНД) и психических функций. 

Внешнее проявление ВНД -поведение. Стадии поведенческого акта. 

Характеристика врожденных форм поведения. Классификация



Врожденные и 

приобретенные 

формы поведения.

инстинктов.

2 Условные рефлексы- приобретенные формы поведения, отличие от 

безусловных рефлексов. Правила выработки условных рефлексов. 

Классификация условных рефлексов. Торможение условных рефлексов. 

Значение различных видов коркового торможения.

Практические занятия. Выработка соматического и вегетативного условного 

рефлекса и условного торможения.

Самостоятельная работа обучающихся: составление таблицы отличительных 

свойств условных и безусловных рефлексов.

ТемаЗ.4 Особенности 

ВНД человека. 

Речевые функции

Содержание учебного материала 2

1 1 Свойства нервных процессов, определяющих темперамент человека. 

Классификация типов ВНД по И.П.Павлову. Первая и вторая сигнальные 

системы человека. Особенности второй сигнальной системы. 

Мыслительный и художественный типы ВИД.

2 Функции речи. Виды и формы речевой деятельности. Становление 

речевых функций.

Локализация речевых центров. Понятие о функциональной асимметрии 

коры больших полушарий. Роль челюстно-лицевой области в речевых 

функциях

Практические занятия. Определение типа ВИД 

Самостоятельная работа обучающихся: подготовить реферат по 

характеристикам различных типов ВНД



Всего: 135

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению.
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 
кабинета .
Оборудование учебного кабинета:
-доска учебная;
-столы учебные;
-стулья для студентов;
-рабочее место преподавателя;

Технические средства обучения:
-компьютер с лицензионным программным обеспечением
-мультимедийный проектор
-экран

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:

компьютеры, компьютерная обучающая программа «Виртуальная 
физиология», муляжи , электрокардиограф, спирограф , 
спирометры, тонометры, периметры, аудиометр, камертоны, 
циркуль Вебера, микроскопы, камеры Г оряева, гемометры, 
капилляры-смесители, тренажеры для определения групп крови, 
таблицы Сивцева, таблицы Г арриса- Бенедикта, набор спирограмм, 
электрокардиограмм, клинических анализов крови и мочи, 
химические реактивы, аптекарские весы.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Анатомия и физиология человека. Иллюстрированный учебник 
[Электронный ресурс] / И. В. Гайворонский [и др.] ; под ред. И. В. 
Гайворонского. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 672 с. URL: 
http://www.studentlibrary.ru

2. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека : учебник для 
СПО / А. О. Дробинская. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство 
Юрайт, 2019. - 414 с. URL: https:// www .urait .ru/

http://www.studentlibrary.ru/
https://www.urait.ru/


3. Замараев, В. А. Анатомия : учеб. пособие для СПО / В. А. Замараев. - 
2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2019. - 268 с. URL: 
https://www .urait.ru/

4. Караханян, К.Г. Анатомия и физиология человека. Сборник 
ситуационных задач : учеб. пособие / К.Г. Караханян, Е.В. Карпова. — 
СПб. : Лань, 2020. URL: https://elanbook.com

5. Киселев, С. Ю. Анатомия: центральная нервная система : учеб. 
пособие для СПО / С. Ю. Киселев. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
— 67 с. URL: https:// www .urait .ru/

6. Физиология с основами анатомии. Практические занятия 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Б. Брин [и др.]. - СПб. : Лань, 
2018. - 492 с. URL: http://elanbook.com/

Дополнительные источники:

1. Сай, Ю.В. Анатомия и физиология человека. Словарь терминов и 
понятий : учеб. пособие / Ю.В. Сай, Н.М. Кузнецова. — 2-е изд., стер.
— СПб. : Лань, 2020. — 116 с. URL: https://e.lanbook.com/

2. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология человека : учебник 
[Электронный ресурс] / Н. В. Смольянникова, Е. Ф. Фалина, В. А. 
Сагун. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 560 
с. URL: http://www. studentlibrary.ru/

3. Смольянникова, Н.В. Анатомия и физиология человека 
[Электронный ресурс] : учебник / Смольянникова Н.В., Фалина 
Е.Ф., Сагун В.А. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 560 с. URL: 
http ://www. studentlibrary.ru/

4. Спирина, Г.А. Анатомия человека (с элементами гистологии) для 
студентов факультета высшего сестринского образования: учеб. - 
метод. пособие [Электронный ресурс] / Г.А. Спирина, Е.В. 
Бакшутова. - СПб. : Лань, 2018. - 96 с. URL: http://e.lanbook.com

5. Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека : учебник 
[Электронный ресурс] / Федюкович Н. И. - Ростов н/Д : Феникс, 
2020. - 574 с. URL: http://www.studentlibrary.ru/

Интернет-ресурсы

1. ЭБС «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://www.biblioclub.ru

3. Электронная библиотека авторов ТГМУ в Электронной
библиотечной системе «Руконт»

https://www.urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://www.urait.ru/
http://elanbook.com/
https://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru


http://lib.rucont.ru/collections/89

4. Электронно-библиотечная система elibrary (подписка) 
http://elibrary.ru/

5. Федеральная электронная медицинская библиотека (ФЭМБ) -  
полнотекстовая база данных ЦНМБ http://www.femb.ru/feml/

6. ГИС «Национальная электронная библиотека» НЭБ https://rusneb.ru

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ.

Результаты обучения Показатели оценки Формы и методы

http://lib.rucont.ru/collections/89
http://elibrary.ru/
http://www.femb.ru/feml/
https://rusneb.ru/


(освоенные умения, 
усвоенные знания)

результатов контроля и оценки 
результатов 

обучения
ОК 1 Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес.

Обоснование выбора 
своей будущей 
профессии, проявление 
к ней активного 
интереса.

Текущий контроль 
(ТК)
Решение тестовых 
заданий.

Промежуточный 
контроль (ПК) 
Экзамен

ОК 4 Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
возложенных на него
профессиональных
задач, а также для
своего
профессионального и 
личностного развития.

Демонстрация умения 
грамотно, быстро и 
точно находить и 
использовать 
информацию для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач,
профессионального и 
личностного развития

ОК 6 Работать в 
коллективе и команде, 
эффективно общаться 
с коллегами, 
руководством, 
потребителями.

Демонстрация умения 
работать в коллективе.

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать и 
осуществлять 
повышение своей 
квалификации.

Проявление желания 
профессионально и 
личностно развиваться, 
осваивать новые знания 
и умения.

ОК 11 Быть готовым 
брать на себя 
нравственные 
обязательства по 
отношению к

Ответственное 
отношение к природе, 
обществу, человеку.



природе, обществу, 
человеку_________
ОК 12
Организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

Демонстрация умения 
организовывать 
рабочее место с 
соблюдением 
требований охраны 
труда,
производственной 
санитарии, 
инфекционной и 
противопожарной 
безопасности.

6. КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (КОС)
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

В комплект контрольно-оценочных средств для проведения текущего 
контроля включаются:



6 .1. Примерный перечень вопросов для собеседования

6.2. Примерная тематика и содержание контрольных работ

6.3.Тестовые задания

6.1. Примерный перечень вопросов для собеседования 

Раздел 1. Физиология системы крови и кровообращения

1. Кровь как составная часть внутренней среды организма. Состав и функции 
крови.

2. Физико-химические свойства крови: осмотическое давление, вязкость и 
удельный вес, реакция крови. Количество крови в организме. 
Функциональная система, поддерживающая постоянство объёма крови

3. Функциональная система, поддерживающая постоянство рН крови.

4. Плазма крови, состав плазмы крови, функции белков плазмы крови. 
Значение онкотического и осмотического давления плазмы. Функциональная 
система, поддерживающая постоянство осмотического давления крови.

5. Эритрон. Количество эритроцитов и их физиологическая роль в организме. 
Регуляция эритропоэза.

6. Гемоглобин, его производные. Кислородная ёмкость крови.

7. Скорость оседания эритроцитов. Гемолиз, виды гемолиза.

8. Неспецифический и специфический иммунитет, его виды и механизмы. 
Фазы иммунного ответа

9. Лейкоциты, количество в организме, физиологическая роль. Лейкограмма 
взрослого человека. Регуляция лейкопоэза.

1 О. Кровяные пластинки, физиологические колебания, функции.

11. Функциональная система, поддерживающая постоянство форменных 
элементов крови.

12. Групповые факторы крови: а) основные; б) дополнительные.

Правила переливания крови.

13. Механизм свертывания крови; факторы, участвующие в процессе 
свёртывания крови.



14. Этапы и фазы свертывания крови

15. Регуляция свёртывания крови. Взаимоотношения свёртывающей и 

антисвёртывающей системы крови.

16. Значение кровообращения для организма. Кровообращение как 
компонент различных функциональных систем, поддерживающих гомеостаз. 
17 .Сердце, его гемодинамическая функция. Изменение давления и объема 
крови в различные фазы кардиоцикла. Систолический и минутный объем 
крови.

18.Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. 
Современные представления о субстрате, природе и градиенте автоматии 
сердца.

21. Саморегуляция деятельности сердца. Закон сердца ( Э.Старлинг) и 

современные 'дополнепия к нему. Феномен Анрепа.

22. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Внутрисердечные и 
экстракардиальные рефлексы.

23 .Влияние парасимпатических и симпатических нервных волокон и их 
медиаторов на деятельность сердца.

24. Гуморальная регуляция деятельности сердца.

27. Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам.

28. Кровяное давление. Факторы, обусловливающие величину артериального 

и венозного давления.

30. Артериальный и венный пульс, их происхождение и свойства.

32. Микроциркуляция и ее роль в механизме обмена жидкости и различных 
веществ между кровью и тканью. Особенности капиллярного кровотока.

34. Рефлекторная регуляция тонуса сосудов. Сосудодвигательный центр.

35. Гуморальные влияния на сосудистый тонус.

36. Анализ периферических и центральных компонентов функциональной

системы саморегуляции кровяного давления.



3 7. Методы определения артериального давления.

Раздел 2 Физиология дыхания, пищеварения, обмена веществ, выделения

38.Основныс этапы дыхания. Биомеханика вдоха и выдоха.
39.Функциональные показатели внешнего дыхания, методы исследования.

Изменения показателей внешнего дыхания с возрастом и при физической 
нагрузке.

40.Анатомическое и функциональное мертвое пространство. Физиология 

дыхательных путей, регуляция их просвета. Роль челюстно-лицевой области 

в дыхании

41.Организация дыхательного центра. Автоматия дыхательного центра.

43 .Рефлекторная саморегуляция дыхания Механизм смены дыхательных 

фаз.

44.Гуморальная и нейрогуморальная регуляция дыхания, роль углекислоты и 
рН крови. Механизм первого вдоха новорожденного.

45 .Пищевая мотивация. Физиологические основы голода и насыщения. 
Функциональная система, обеспечивающая постоянство питательных 
веществ в крови, место в ней процессам пищеварения.

46.Пищеварение, его значение. Функции пищеварительного тракта. Типы 
пищеварения в зависимости от происхождения и локализации гидролиза. 
Пищеварителъный конвейер, его функции.

4 7 .Принципы регуляции деятельности пищеварительной системы. Роль 
рефлекторных, гуморальных и местных механизмов регуляции. Значение 
пищевых веществ и гормонов желудочно-кишечного тракта в регуляции 
пищеварения,

48. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Моторная 
и эвакуаторная деятельность желудка. Регуляция желудочной секреции.
Фазы отделения желудочного сока

49 .Пищеварение в 12-перстной кишке. Состав и свойства сока 
поджелудочной железы. Регуляция панкреатической секреции. 50.Понятие об 
обмене веществ в организме. Процессы ассимиляции и диссимиляции 
веществ. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. 
основного обмена у детей



51.Энергетический баланс организма. Рабочий обмен. Энергетические 
затраты организма при разных видах труда.

52.Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства 
температуры внутренней среды организма. Температура различных участков 
кожных покровов и внутренних органов. Суточные колебания температуры 
тела.

53. Система выделения, ее участие в поддержании важнейших параметров 
внутренней среды. Функции почек .

54.Процессы мочеобразования. Механизм клубочковой фильтрации, 
особенности у детей. Количество и состав первичной мочи. 55.Образование 
конечной мочи. Канальцевая реабсорбция и секреция, механизмы регуляции.

Раздел 3. Физиология сенсорных систем и высшей нервной деятельности

56.Учение И.П. Павлова об анализаторах. Общие принципы строения и 
функционирования.

57.Характеристика зрительного анализатора. Рецепторный аппарат.

Фотохимические процессы в сетчатке при действии света.

58.Оптическая система глаза. Физиологические механизмы аккомодации 
глаза. Аномалии рефракции.

59.Слуховой анализатор. Звукоулавливающий и звукопроводящий аппарат. 
Рецепторный отдел слухового анализатора.

60.Соматосенсорный анализатор, проводниковый и корковый отделы 

его компоненты. Рецепторный, кожного и проприоцептивного 

анализатора.

61.Биологическое значение боли. Современные представления о ноцицепции 
и центральных механизмах боли. Антиноцицептивная система.

62.Физиологическая характеристика обонятельного и вкусового 
анализаторов.

63. Врожденные формы поведения. Характеристика безусловных рефлексов 
и инстинктов. Классификация врожденных форм поведения. 64. Условный 
рефлекс как форма приспособления к различным условиям существования, 
отличнтелъные особенности условных рефлексов. Правила выработки 
условных рефлексов.



65. Классификация условных рефлексов. Физиологические механизмы 
образования условных рефлексов. Развитие представлений И П Павлова о 
механизмах формирования временных связей.

66.Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности, их 
классификация и характеристики.

67. Учение И.П. Павлова о 1 и 11 сигнальных системах. Художественный и 
мыслительный тип ВНД человека, значение для профориентации и 
профотбора.

68. Биологическая роль эмоций. Соматические и вегетативные компоненты 
эмоций. Роль челюстно-лицевой области в эмоциональных реакций

69. Речь, функции речи. Функциональная асимметрия КБП, связанная с 

развитием речи у человека.

70.Коммуникативная функция челюстно-лицевой области

6.3. Примеры тестовых заданий

1. Основная функция лейкоцитов

1) защитная; 2) дыхательная; 3) участие в поддержании 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 исполнительных органов, чувствительных к 
медиатору симпатического отдела вегетативной нервной системы:

1) В-холинорецепторы;

2) М-холинорецепторы;

3) альфа и бета-адренорецепторы;



5. На каком уровне ЦИС замыкаются статокинетические рефлексы?

1) спинной мозг; 2) продолговатый мозг; 3) средний 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;

7. Основные компоненты, участвующие в формировании артериального 
давления (Ад)

1) сердечный и сосудистый; 2) клапанный; 3) сосудистый; 4) мышечный

8 Возбуждение каких рефлексогенных зон приведёт к торможению 
сердечной деятельности?

1) барорецепторов дуги аорты и каротидного синуса

2) хеморецепторов дуги аорты и каротидного синуса;

..— ....  3) проприорецепторов; 4)экстерорецепторов

9. Назовите составляющие ЖЕЛ (жизненной ёмкости лёгких):

1) резервные объемы вдоха , выдоха и остаточный объем

2) дыхательный объём, резервный объём вдоха и резервный объем 
выдоха;

3) остаточный объем и дыхательной объем

4) резервные объемы вдоха и выдоха

10. Когда закрываются атриовентрикулярные клапаны?

1) в систолу предсердий;

2) в систолу желудочков;

3) в общую паузу



4) в протодиастолический период.

11. Какие из перечисленных факторов гуморального механизма стимулируют 
дыхание?

1) алкалоз; 2) гипоксия; 3) гипокапния; 4) гипергликемия;

12. Какие механизмы обеспечивают регуляцию желудочной секреции в 
мозговую фазу?

1) сложнорефлекторные 2) нейрогуморальные 3) гуморальные 4) 

местные

13. Причиной снижения клубочковой фильтрации может являться:

1) снижение среднего гидростатического давления в клубочке;

2) снижение белков плазмы крови ниже 6 г %;

3) понижение ретроградного давления (давление ультрафильтрата) в 
капсуле

почки;

4) увеличение реабсорбции воды в нисходящем отделе петли Г енли.

14. В фильтрации участвует отдел нефрона :

1) клубочек; 2) петля Генле; 3) проксимальный извитой каналец; 4) 
собирательные трубочки.

15. Желудочную секрецию тормозят:

1) белки; 2) углеводы; 3) жиры. 4) минеральные вещества

16. Где происходят переключения практически всех сенсорных путей, 
прежде чем они достигнут коры больших полушарий (КБП)?

1) в гипоталамусе; 2) в таламусе; 3) в мозжечке. 4) в среднем мозге 17. 
Нарушение речевого слуха связано с поражением

преимущественно:

1) левой височной области коры;

2) правой височной области коры;



3) лобной доли.

4) теменной области коры

18. У больного поражена затылочная доля коры головного мозга . . Какой 
метод Вы примените для оценки степени функционального повреждения?

1) аудиометрию; 2) периметрию; 3) ольфактометрию; 4) оценку речевых 
функций;

19. Гормоны щитовидной железы:

1) тироксин и. кальцийтонин

2) тиреотропный и трийодтиронин

3) паратгормон и кальцийтонин

4) инсулин и глюкагон

20 Какому типу ВИД по Павлову соответствует темперамент флегматика?

1) сильный уравновешенный подвижный;

2) сильный уравновешенный инертный;

3) слабый;

4) сильный неуравновешенный

21.При определении групп крови непрямым методом оказалось, что 
агглютинация произошла в I и II группах стандартных сывороток. Какой 
группы кровь обследуемого?

1) III группа крови;

~- 2) II группа крови

3) IV группа крови

4) 1 группа крови

22.В каком органе преимущественно вырабатываются плазменные факторы 
свёртывания крови?

1) в селезёнке;



2) в кишечнике;

3) в печени.

4) в сердце

23.Сдвиг лейкоцитарной формулы влево наблюдается при:

1) снижении количества юных и палочкоядерных нейтрофилов;

2) увеличении количества сегментоядерных нейтрофилов;

3) увеличении количества юных и палочкоядерных нейтрофилов

4) увеличении количества эозинофилов и базофилов

24. Возбуждающий постсинаптический потенциал развивается в результате 
открытия на постсинаптической мембране каналов для ионов:

1) калия; 2) натрия; 3) хлора. 4)магния

25. Движение каких ионов играет главную роль в формировании потенциала 
покоя?

1) ионы натрия; 2) ионы калия; 3) ионы кальция; 4) ионы хлора. 26.Какой 
медиатор выделяют постганглионарные волокна симпатического отдела 
вегетативной нервной системы?

1) норадреналин; 2) ацетилхолин; 3) серотонин; 4) дофамин 27. Что отражает 
увеличение порога раздражения?

1) увеличение возбудимости;

2) снижение возбудимости.

3) изменение проводимости

• 4) отсутствие возбудимости

28. Какой медиатор выделяют постганглионарные волокна 
парасимпатического отдела вегетативной нервной системы?

1) норадреналин; 2) ацетилхолин; 3) серотонин; 4) АТФ;

29. Какой медиатор участвует в передаче возбуждения в нервно -мышечном 
синапсе?



1) норадреналин; 2) ацетилхолин; 3) серотонин. 4) глицин 

30. Когда открываются атриовентрикулярные клапаны?

1) в систолу предсердий;

2) в систолу желудочков;

3) в общую паузу.

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ

№ ответ № ответ № ответ
1 1 11 2 21 1

2 4 12 1 22 3

3 1 13 1 23 3
4 3 14 1 24 2
5 3 15 3 25 2
6 1 16 2 26 1
7 1 17 1 27 2

8 1 18 2 28 2

9 2 19 1 29 2

10 2 20 2 30 3

Примеры ситуационных задач:

1. У стоматологического пациента наблюдается обильная саливация. Для 
её снижения необходимо применить препараты, блокирующие определенные 
рецепторы. Блокаторы каких рецепторов Вы можете порекомендовать?

2. У пациента наблюдается значительная кровоточивость дёсен. С 
нарушением функций каких органов это может быть связано? Недостаточное 
содержание в крови каких ионов может привести к повышенной 
кровоточивости?

3. При стоматологических вмешательствах может наблюдаться 
замедление сердечной деятельности. Объясните возможный механизм.

4. К каким изменениям в полости рта может привести угнетение функций 
щитовидной железы?

5. При воздействии сладких веществ на вкусовые рецепторы изменяется 
просвет сосудов слюнных желёз. Каким будет это изменение? Объяснить 
механизм.

Ответы



1. Обильное слюноотделение связано с влиянием парасимпатического 
отдела вегетативной нервной системы (вегетативные ветви лицевого и 
языкоглоточного нервов ), его медиатором является ацетилхолин, а 
рецепторами железистых клеток слюнных желёз - М-холинорецепторы. 
Следовательно, чтобы снизить влияние ацетилхолина, надо блокировать 
М-холинорецепторы

2. Повышенная кровоточивость дёсен может быть связана с поражением

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

3. Стоматологические вмешательства приводят к возбуждению 
чувствительных веточек тройничного нерва, ядра которого располагаются в 
ромбовидной ямке рядом с вегетативным ядром блуждающего нерва, 
вызывающего торможение сердечной деятельности. При определённых 
условиях возможна иррадиация возбуждения с ядра тройничного нерва на

ядро блуждающего нерва

4. Щитовидная железа вырабатывает гормон кальцитонин, регулирующий

обмен кальция; в частности, он способствует накоплению кальция в костной 
ткани. При угнетении функции щитовидной железы снижается 
минерализация зубов, что приводит к патологическим процессам (кариесу)

5. Возбуждение от вкусовых рецепторов, реагирующих на сладкое, 
передаётся по чувствительным веточкам лицевого нерва к соответствующим 
ядрам и переключается на вегетативное ядро. Вегетативная ветвь лицевого 
нерва (барабанная струна), являясь парасимпатическим нервом, наряду с 
железистыми клетками, иннервирует и сосуды слюнных желёз, вызывая их 
расширение.

6.4. Примерная тематика рефератов

1. Физиологические основы рационального питания.

2. Влияние питания на состояние органов зубочелюстной области.

3. Влияние состояния органов челюстно-лицевой области на дыхание

4. Физиологические основы и методы обезболивания.

5. Характеристика типов высшей нервной деятельности человека.



6.6. Примерный перечень вопросов к экзамену Физиологические и 
функциональные системы организма. Роль челюстно-лицевой области в 
системной деятельности организма. Возбудимые ткани и их свойства. 
Критерии оценки возбудимости. Динамика возбудимости при возбуждении.

Характеристика местного и распространяющегося возбуждения. Проведение 
возбуждения по нервным волокнам.

Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе и в синапсах ЦНС. 
Свойства химических синапсов.

Рефлекторная регуляция функций организма. Структура рефлекса. 
Классификация рефлексов

Соматические функции. Двигательные единицы. Механизм мышечного 
сокращения.

Регуляция двигательных функций. Роль спинного мозга, ствола мозга, 
базальных ядер, мозжечка и коры больших полушарий в управлении 
движениями.

8. Вегетативные функции. Особенности строения и функционирования 
вегетативной нервной системы. Вегетативные рефлексы.

9. Влияние симпатического и парасимпатического отделов вегетативной 
нервной системы на функции организма.

1 О. Особенности гуморальной регуляции функций. Свойства и 
физиологические эффекты гормонов.

11. Саморегуляторный принцип выделения гормонов. Гипоталамо- 
гипофизарная система. Гормоны гипофиза.

12. Основные физиологические эффекты гормонов гипофизо-зависимых 
желез внутренней секреции (щитовидная железа, кора надпочечников, 
половые железы)

13. Основные физиологические эффекты гормонов гипофизо-независимых 
желез внутренней секреции. Гормоны поджелудочной

железы.

14. Кальцийрегулирующие гормоны, значение для функционирования 
органов зубочелюстной системы.



15. Функции системы крови. Состав крови. Основные константы крови.

16. Основные показатели дыхательной функции крови.

Физиологическая характеристика эритроцитов

1 7. Защитные функции крови. Физиологическая характеристика различных 
видов лейкоцитов.

18. Физиологические основы свертывания крови. Этапы гемостаза. 

Первичный и вторичный гемостаз

19. Фазы коагуляционного гемостаза. Факторы свертывания.

20. Антисвертывающая и фибринолитическая системы.

21. Индивидуальные свойства крови. Системы АВО и Rh- фактор. 

Определение группы крови и Rh- фактора.

22. Сердце, его гемодинамическая функция. Фазы сердечного цикла. 

Систолический и минутный объем крови.

23. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. 

Автоматия сердца. Происхождение зубцов и интервалов ЭКГ.

24. Регуляция сердечной деятельности. Рефлексы сердца.

25. Функциональная организация сосудистого русла. Основные показатели 
гемодинамики.

26. Артериальное давление, его компоненты. Методы определения 
артериального давления. Нормальные показатели артериального давления.

27. Происхождение и свойства артериального пульса. Методы 

регистрации.

28. Регуляция сосудистого тонуса. Сосудодвигательный центр.

29. Особенности регионального кровообращения. Кровоснабжение 

органов челюстно-лицевой области.

30. Процессы дыхания. Дыхательный цикл. Механизм вдоха и выдоха.



31. Показатели функции внешнего дыхания. Методы определения.

32. Анатомическое и функциональное мертвое пространство. Роль 
челюстно-лицевой области в дыхании.

33. Регуляция дыхания. Организация дыхательного центра. Нервные и 
гуморальные влияния на дыхательный центр. Механизм первого вдоха 
новорожденного.

34. Процессы пищеварения. Конвейерная организация пищеварения.

Общие принципы и механизмы регуляции пищеварения.

35. Пищеварение в ротовой полости. Функции ротовой полости. Состав и 
свойства слюны. Регуляция слюноотделения.

36. Механическая переработка пищи в ротовой полости. Фазы жевательного 
акта. Жевательные рефлексы. Регуляция жевания и

глотания

3 7. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока.

Фазы желудочной секреции.

38. Пищеварение в 12-перстной кишке. Состав и свойства панкреатического 
сока и желчи. Регуляция панкреатической секреции и желчевыделения.

39. Пищеварение в тонком и толстом кишечнике. Состав и свойства 
кишечного сока. Регуляция секреторной и моторной деятельности

кишечника.

40. Понятие об энергетическом и пластическом обмене.

Энергетическая и пластическая ценность питательных веществ. 
Составляющие энергетического обмена. Основные принципы рационального 
питания.

41. Химическая и физическая терморегуляция. Регуляция изотермии.

42. Гомеостатические функции почек. Процессы мочеобразования.

Состав и количество первичной и конечной мочи. Регуляция образования и 
выведения мочи.

43. Общие принципы строения и функционирования сенсорных систем.



44. Периферический, проводниковый и корковый отделы зрительного 
анализатора. Оптическая система глаза. Механизм фоторецепции.

45. Периферический, проводниковый и корковый отделы слухового 
анализатора. Звукопроводящий и звуковоспринимающий отделы. 46. Болевая 
чувствительность. Характеристика болевых ощущений.

Механизм возбуждения болевых рецепторов. Локализация болевых

рецепторов в челюстно-лицевой области.

4 7. Компоненты системной болевой реакции организма. Эндогенная 

система обезболивания.

48. Периферический, проводниковый и корковый отделы вкусового и 

обонятельного анализаторов.

49. Врожденные и приобретенные формы поведения. Правила выработки 
условных рефлексов. Характеристики условных

рефлексов.

50. Типологические характеристики высшей нервной деятельности.

Основные свойства нервных процессов.

51. Особенности высшей нервной деятельности человека. Речевые функции. 
Роль челюстно-лицевой области в речеобразовании.

52. Физиологическая характеристика эмоций. Роль челюстно-лицевой 
области в эмоциональных реакциях. Регуляция мимики.


