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        Нормативная база 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по специальности 
31.05.01 Лечебное дело, утвержденный приказом Минобрнауки России от 12 августа 2020 г. № 988; 

 

1. Цели освоения дисциплины  

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Нормальная физиология» является  – изучение 

физиологических функций организма здорового человека на молекулярном, клеточном, тканевом, органном 

и системном уровнях организации, механизмов регуляции физиологических функций, показателей 
характеризующих нормальное состояние и резервы основных функций организма, физиологических 
принципов здорового образа жизни. 
 

Задачи:  
- 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 жизненными процессами 

- формирование навыков оценки состояния органов и систем организма, необходимых для 
функциональной диагностики; 

- воспитание чувств гуманности, привитие биоэтических норм и правил в деятельности врача; 
- формирование навыков соблюдения техники безопасности в исследовательских и учебных 

лабораториях. 
 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета 

 
Дисциплина «Нормальная физиология» относится к обязательной части Блока 1. «Дисциплины 

(модули)»  (Б1.О.17)   учебного плана. В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 
3,4-й семестр. 
        Дисциплина «Нормальная физиология» в силу занимаемого ей места в ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебном 
плане по направлению подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» предполагает взаимосвязь с другими 
изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины используются знания и умения, полученные 
обучающимися при изучении дисциплин: Философия, Биоэтика, История медицины, физика, математика, 
латинский язык, химия, иностранный язык, русский язык, анатомия, гистология, цитология, эмбриология. 

Дисциплина может являться предшествующей при изучении дисциплин Патологическая 
физиология, клиническая патофизиология;  патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия; 
клиническая физиология; Акушерство, Педиатрия, Анестезиология, реанимация, интенсивная терапия; 
Госпитальная терапия; Госпитальная хирургия; Дерматовенерология; Детская хирургия; Иммунология; 
Инфекционные болезни; Клиническая фармакология; Лучевая диагностика, лучевая терапия;   Доказательная 
медицина; Медицинская реабилитация; Неврология, нейрохирургия; Неонатология; Общая хирургия; 
Общественное здоровье и здравоохранение; Онкология; Оториноларингология; Офтальмология; Педиатрия; 

Поликлиническая терапия; Профессиональные болезни; Психиатрия;           Судебная медицина; Топографическая 
анатомия и оперативная хирургия; Травматология и ортопедия; Урология; Факультетская терапия; 
Факультетская хирургия; Фармакология; Фтизиатрия; Эндокринология; Эпидемиология. 

 
 
 

3. Результаты освоения дисциплины (модуля) «Нормальная физиология» 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в 

соответствии с ФГОС ВО по направлению 31.05.01 «Лечебное дело» 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине (модулю) 

Индикатор достижения 

компетенции 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен: 



УК-1.  
 

Способен 
осуществлять 

критический анализ 
проблемных 
ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать 
стратегию 

действий 

УК-1.1. Анализирует 
проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 
составляющие и связи между 
ними; 
 
УК-1.4. Разрабатывает и 
содержательно аргументирует 
стратегию решения 
проблемной ситуации на 

основе системного и 
междисциплинарных 
подходов; 

Знать: физиологические показатели, нормальные 
значения их величин, варианты их возможных 

колебаний при изменении функций и процессов, 
протекающих в организме здорового человека и 
составляющих его системах, органах, тканях, клетках. 

Уметь: применять знания о физиологических 
показателях, нормальных значениях их величин, 
вариантах их возможных колебаний при изменении 
функций и процессов, протекающих в организме 
здорового человека и составляющих его системах, 

органах, тканях, клетках, для анализа проблемной 
ситуации как системы в профессиональной 
деятельности. 

Владеть: навыками сравнительного анализа и оценки 
основных физиологических показателей организма 
человека для анализа проблемной ситуации как 
системы, выявления ее составляющих и связей между 
ними в профессиональной деятельности. 

ОПК -5.  Способен 
оценивать 
морфофункциональн
ые, физиологические 
состояния и 
патологические 

процессы в организме 
человека для решения 
профессиональных 
задач  

ОПК-5.2 – Оценивает 
морфофункциональные, 
физиологические состояния и 
патологические процессы в 
организме человека для 
интерпретации результатов 

клинико-лабораторной, 
инструментальной и 
функциональной диагностики 
при решении 
профессиональных задач 

 
ОПК-5.3 - Знать принципы 
функционирования систем 
органов. 

Знать: основные физиологические термины и понятия, 
физиологические нормы, функции и     процессы, 
протекающие в организме здорового человека и 
составляющих его системах, органах, тканях, клетках, 
механизмы их регуляции, основные методы их 
исследования. 

Уметь: применять знания о функциях и процессах, 
протекающих в организме здорового человека и 
составляющих его системах, органах, тканях, клетках, и 
механизмах их регуляции при оценке 
морфофункциональных  особенностей, 
физиологических состояний и патологических 
процессов в организме человека для решения 
профессиональных задач. 

Владеть: понятийным аппаратом по нормальной 

физиологии, навыками оценки основных 
физиологических показателей для выявления 
возможных отклонений от нормально протекающих 
процессов в органах и системах организма человека, 
механизмами регуляции физиологических процессов. 

 
 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Нормальная физиология» 

 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕ/ 324 часа 

 

       Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 
Всего часов/ 

зачетных единиц 

Семестр 

3,4 

часов часов 

Интерактивные часы 17 8 9 

Аудиторные занятия (всего), в том числе: 324 /9 ЗЕ 135/3,75 189/5,25 

Контактные 202 100 102 

Лекции (Л) 70 36 34 

Практические/семинарские занятия (ПЗ)  132 64 68 

Самостоятельная работа студента (СРС), 

в том числе: 
95 35 60 



Реферат (Реф) 46 17 26 

Подготовка к занятиям (ПЗ) 12 6  6 

Подготовка к текущему контролю (ПТК))  12 6 6 

Подготовка к промежуточному контролю 

(ППК)) 
28  6 22 

КСР - - - 

Вид промежуточной 

аттестации 

зачет (З)    

экзамен (Э) 

+ 
 + 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

час. 324 135 189 

ЗЕТ  9 3,75 5,25 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем дисциплины (модуля) 

се
м

ес
т
р

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости (по неделям 

семестра) 

Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам)   Контактная            

работа 

Самостоятельная 

работа 
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р
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1. Введение в курс  «Нормальной 
физиологии» 

 3 6 2 4 - -   3 - 2 1 -  
  - 

-  
- 

- - - 

2. Гомеостаз. Физиология системы 

крови 

   3 6 6   16 - - 6 - 2 1 - 2 1 - - - - 

3. Физиология             дыхания 3 6 4   8 - - 6 - 2 1 - 2 1 - - - - 

4. Общая физиология возбудимых 
тканей  

3 6 4   8 - - 6 - 2 1 - 2 1 - - - - 

5. Физиология  системы 
кровообращения (сердца и 
сосудов) 

3 6 8   16 - - 6 - 2 1 - 2 1 - - - - 

6.  Семинарское занятие: 
Особенности регионального 
кровообращения 

- 6 -   4 - - 8 - - 1 -    - - - 4     3 - 

7. 6

. 

Физиология выделения 3 6 4   12 - - 5 - 2 1 - 2 - - - - - 

8. 7 Физиология                         обмена 

веществ, энергии и. 

терморегуляция. Физиология 

пищеварения 

4 6 8   16 - -   6 - 2 1 - 2 1 - - - - 

9.  Семинарское  занятие: 
Особенности  пищеварения в 

различных отделах ЖКТ. 

- 6 - 4 - - 9 - - 1 - - - - 4 4 - 



10.  Физиология эндокринной  

системы  (ЖВС) 

4 6 6 8 - - 6 - 2 1 - 2 1 -  
- 

- 
- 

- 

11.  Семинарское  занятие: 

Изменения, возникающие при 

гипо- и гиперфункции гормонов 

- 6 - 4 - - 9 - - 1 - - - -  
4 

 
4 

- 

12.  Физиология нервной системы. 

Физиология 

нервов и нервных               волокон 

4 6 6 16 - - 6 - 2 1 - 2 1 - - - - 

13.  Физиология мышц 4 6 4 4 - - 3 - 2 1 - - - - - - - 

14.  Физиология  ЦНС. Физиология 

синапсов. 

4 6 16 8 - - 7 - 3 1 - 2 1 - - - - 

15.  Физиология ВНД 4 6 8 6 - - 3 - 2 1 - - 
 

- - - - - 

16. Физиология анализаторов       4 6 8 8 - - 6 - 2 1 - 2 1 - - - - 

Промежуточная аттестация - экзамен          
   27 

        

Общая трудоемкость, в часах 324 202 70 132 - - 95 - 27 16 - 20 9 - 12 11 - 

 
 

Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

№  

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

 

(в
 ч

а
са

х
) 

Виды учебных занятий, включая Формы текущего 

п/п Разделы самостоятельную работу обучающихся и контроля 

 дисциплины трудоемкость успеваемости 

  (в акад. часах)  

  аудиторные учебные   

  занятия       СРС  

  всего Лек. Практ. Лаб.   

    зан.    

3 семестр 

1. Введение в 
курс 
нормальной 
физиологии 

8 2 4 - - тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 
задач, реферат, 

лабораторная 
работа/практиче 

ская работа 



2.  Гомеостаз. 

Физиология системы 

крови 

17 8 16 - 5 тестовый контроль 
(тестовые задания с 

эталоном ответа), 
устный ответ, 

решение 
ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче ская 

работа, 

3.  Физиология 
дыхания 

13 6 8 - 6 тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 

задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 

4.  Общая 
физиология 

возбудимых 
тканей 

18 6 8 - 6 тестовый контроль 
(тестовые задания с 

эталоном 
ответа), устный 

ответ, решение 

ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 

5.  Физиология  сердца 
и кровообращения 

15 8 16 - 10 тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 

 

 

6.  Физиология 
выделения 

17 6 12 - 8 тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 
ская работа, 

круглый стол 

4 семестр 



    7. Физиология 
обмена 

веществ, энергии и 
терморегуляция.  

17 2 4 - 4 тестовый контроль 
(тестовые задания с 

эталоном ответа), 
устный ответ, 

решение 
ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 
ская работа, 

круглый стол. 

    8. Физиология 

пищеварения 

15 6 12 - 10 тестовый контроль 

(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа, 

    9. Физиология 

эндокринной системы  
(ЖВС) 

15 6 12 - 10 тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа, 

   10. Физиология нервной 

системы. Физиология 

нервов 

и нервных 
волокон 

14 4 8 - 10 тестовый контроль 
(тестовые задания с 

эталоном ответа), 
устный ответ, 

решение 
ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 

11. Физиология 

мышц 

16 2 4 - 4 тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 



12. Физиология 

межклеточной 
коммуникации 
(физиология 
синапсов) 

16 2 4 - 4 тестовый контроль 
(тестовые задания с 

эталоном ответа), 
устный ответ, 

решение 
ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 

13. Физиология 

центральной 

нервной системы 

18 4 8 - 10 тестовый контроль 
(тестовые задания 

с эталоном 
ответа), устный 
ответ, решение 
ситуационных 
задач, реферат, 

лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 

14. Физиология 

высшей 
нервной 
деятельности 

18 4 8 - 4 тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 

15. Физиология 
сенсорных 
систем 

16 4 8 - 4 тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа), 

устный ответ, 
решение 

ситуационных 
задач, реферат, 
лабораторная 

работа/практиче 

ская работа 

         324 70 132 - 95  

 

 

4.2. Содержание дисциплины (модуля) 
В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических или астрономических часов и видов 

учебных занятий.  

Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

1. Физиология 
системы крови и 

кровообращения 

Понятие о системе крови. Функции крови. Основные константы внутренней 
среды и их регуляция. Физико-химические свойства крови. Эритроциты, 

лейкоциты, тромбоциты. Методы исследования крови. Онтогенез системы крови. 
Группы крови. Резус фактор. Правила переливания крови. Гемостаз. Гемопоэз. 
Физиология лимфатической системы. Функциональная классификация сосудов. 
Сосудистый тонус. Законы гемодинамики. Давление крови и факторы его 
определяющие. Методы исследования кровеносных сосудов, измерение давления 
крови. Органное кровообращение, методы его исследования. Депо крови. 
Микроциркуляция. Цереброспинальная жидкость. Физиологические свойства и 
особенности миокарда.  Сердечный цикл. Методы исследования деятельности 
сердца. Регуляция сердечной деятельности, возрастные особенности. 



№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

2. Физиология 
возбудимых тканей 

Возбудимые ткани, свойства возбудимых тканей. Потенциал покоя и 
потенциал действия. Условия необходимые для возникновения потенциала 
действия. Свойства местного и распространяющегося возбуждения. Законы 
раздражения возбудимых тканей. Суммация, Виды суммации. Тетанус, виды 
тетануса. Аккомодация. Парабиоз.  

3. Физиология 
дыхание 

Дыхание. Значение, функции дыхания. Этапы дыхания. Механизм вдоха, 
выдоха. Газообмен в легких, тканях. Виды транспорта кислорода, углекислого газа. 
Кривая диссоциации оксигемоглобина. Дыхательный цикл. Давление в плевральной 
полости. Методы исследования внешнего дыхания. Парциальное давление, 
напряжение газов. Недыхательные функции лёгких. Транспорт газов. Особенности 
дыхания в условиях повышенного, пониженного атмосферного дыхания и при 
мышечной работе. Регуляция дыхания.  

4. Основы регуляции 

функций 

Организм как открытая саморегулирующаяся система. Единство организма и 

внешней среды. Гомеостаз. Физиологическая функция. Клетка её функции. Ткани 
организма. Орган. Физиологические особенности. Физиологические основы 
функций. Раздражимость, возбудимость. Мембранные и внутриклеточные процессы 
при раздражении клеток. Транспорт, виды транспорта. Понятие о регуляции 
функций. Рефлекс – основной механизм приспособительного реагирования 
функций. Этапы развития рефлекторной теории. Функциональные системы. 
Факторы гуморальной регуляции (гормоны, местные гормоны, метаболиты). 
Регуляция и саморегуляция эндокринной системы. Онтогенез регуляции. 

Эндокринная система. Механизмы действия гормонов. Методы исследования. 
Гипоталамо-гипофизарная система. Щитовидная железа. Околощитовидные 
железы. Эндокринная функция поджелудочной железы. Надпочечники. Половые 
железы. Менструальный цикл. Зачатие, беременность, роды. Контрацепция. 
Мужская потенция. Эпифиз. Вилочковая железа. Диффузная нейроэндокринная 
система. Онтогенез эндокринной системы. Электрические процессы на клеточных 
мембранах. Физиология синапсов, мышц, рецепторов. Процесс возбуждения, 
понятие порога. Адекватные раздражители. Законы раздражения возбудимых 

тканей. Физиология нервных волокон, законы проведения нервных импульсов. 

5. Физиология 
мочевыделительной 
системы 

Физиология почек. Функции почек. Особенности строения, кровоснабжения. 
Нефрон, строение, классификация, функции.  Процесс мочеобразования 
(клубочковая фильтрация, канальцевая реабсорбция, канальцевая секреция). 
Регуляция деятельности почек, мочеиспускания. Состав и свойства мочи.  

6. Физиология 
обмена веществ, 

энергии и 
терморегуляции. 
Физиология ЖКТ. 

Общее понятие об энергетическом обмене. Основной и рабочий обмен. 
Факторы его определяющие, величина. Калориметрия. Обмен белков, жиров, 

углеводов, витаминов, воды и минеральных веществ. Регуляция. Температура тела 
человека и ее суточные колебания. Голод и насыщение. Типы пищеварения. Теории 
питания и пищеварения (Уголев). Принципы составления рационов питания для 
разных групп населения. Пищеварение в полости рта. Пищеварение в желудке, 
тонкой и толстой кишке. Регуляция пищеварения в желудке и кишечнике. Роль 
печени и поджелудочной железы в пищеварении. Функции соков ЖКТ. Функции 
микрофлоры толстого кишечника. Гастроинтестинальные гормоны, 
физиологическое значение. Моторная деятельность в различных отделах ЖКТ. 

Процессы всасывания.  

7. Физиология 
нервной системы и 
высших психических 
функций. Физиология 
анализаторов 

Роль ЦНС в интегративной и приспособительной деятельности организма. 
Клеточное строение ЦНС. Нейрон, функции, строение, классификация. Нервное 
волокно, функции, строение, классификация. Функции миелиновой оболочки. 
Рефлекторная дуга, строение, функции, классификация. Нервные центры. Свойства 
нервных центров. Торможение в ЦНС. Иррадиация возбуждения. Методы 
исследования функций ЦНС. Физиология спинного мозга, продолговатого мозга и 
мозга, среднего мозга, мозжечка, ретикулярной формации, промежуточного мозга, 

подкорковых структур и коры больших полушарий. Структурно-функциональные 
особенности. ВНС. Центры автономной регуляции. Участие автономной нервной 
системы в регуляции функций. Биологические основы поведения. Врождённые и 
приобретённые формы поведения как способ адаптации к изменениям внешней 
среды. Физиология условных рефлексов. Динамический стереотип. Архитектура 
целостного поведенческого акта (Анохин). Типы высшей нервной деятельности. 
Методы исследования ВНД. Физиология эмоций, сна, памяти. Сознание, мышление, 
речь. Межполушарные взаимодействия. Целенаправленное поведение. Физиология 

труда и спорта, проблема утомления, режимы труда и отдыха Классификация и 
свойства сенсорных систем. Органы чувств. Рецепторы, классификация, функции. 
Адаптация рецепторов. Принципы кодирования информации. Зрительный 
анализатор, слуховой, вестибулярный, двигательный, тактильный, температурный, 
обонятельный, вкусовой. Интерорецепция. Методы исследования сенсорных 
систем. Биологическое значение боли. Виды боли. Теории боли. Методы 



№ 
Наименование 

темы (раздела) 
Содержание темы (раздела) 

исследования болевой чувствительности. Физиологические механизмы и методы 
обезболивания. Боль: теории, виды. Ноцицептивная и антиноципетивная системы.  

 

 

 

Дата  Тема практических занятий 

 на осенний семестр  

Кол - во 

часов 

№1 Введение. Ознакомление с инструментами, растворами, приборами и методами 

исследования.  

Физиология крови.  

Определение объемного соотношения плазмы и форменных элементов крови. Определение 
СОЭ. 

4 

№2 Подсчет количества эритроцитов и лейкоцитов.  
Определение содержания гемоглобина (по методу Сали). 

4 

№3 Определение ВСК. Основные гематологические показатели.  
Анализ схемы гемопоэза.  

4 

№4 Определение групп крови и резус - фактора.  
Правила переливания крови. Работа с таблицами. Тестовый контроль. 

4 

№5 Итоговое занятие по физиологии крови 4 

№6 Физиология дыхания 
Пневмография. Определение минутного объема дыхания.  
Оксигемография. Оксигемометрия.  

4 

№7 Спирография. Спирометрия. Функциональные пробы с задержкой  
дыхания. Работа с таблицами. Тестовый контроль.  

Итоговое занятие по физиологии дыхания 

4 

№8 Физиология возбудимых тканей 
Приготовление нервно – мышечного препарата лягушки. 
Биологический метод демонстрации биоэлектрических явлений в возбудимых тканях  

(Опыты Гальвани и Маттеучи) 

4 

№9 Эргография. Электромиография. Работа с таблицами. Тестовый контроль.  

Итоговое занятие по физиологии возбудимых тканей. 

4 

№10 Физиология сердечно - сосудистой системы 
Регистрация сокращений сердца лягушки (Лигатуры Станиуса). 

4 

№11 Электрокардиография. Фонокардиография. 4 

№12 Нервная регуляция работы сердца (Опыт Гольцы, Даньини-Ашнера). 4 

№13 Определение артериального давления по методу Короткова. 4 

№14 Функциональные пробы на реактивность сердечно-сосудистой системы. Работа с 
таблицами. Тестовый контроль.  

Итоговое занятие по ССС. 

4 

№15 Физиология мочевыделительной системы. 
Наблюдение очистительной способности почек. Влияние различных факторов на выведение 

мочи. Анализ урограмм.   

4 

№16 Функциональная система, поддерживающая оптимальное для метаболизма осмотическое 
давление крови. Работа с таблицами. Тестовый контроль.  

Итоговое занятие по мочевыделительной системе 
 

4 

Всего - 64 

 

 

Дата Тема практических занятий 

на весенний семестр 

Кол - во 

часов 

№1 Обмен веществ и энергии. Физиология пищеварительной системы.  
Определение расхода энергии при относительном покое и нагрузке  
(по способу  Дугласа – Холдена). Расчет основного обмена веществ по таблицам. 

4 

№2 Вычисление основного обмена по формуле Рида. Составление пищевых рационов.  4 

№3 Состав печеночной и пузырной желчи. Гормоны ЖКТ.  
Электрогастрография (регистрация биотоков желудка у человека по методу М.А. Собакина).  
Семинарское занятие по пищеварительной системе.  

4 

№4 Работа с таблицами. Тестовый контроль.  

Итоговое занятие: Обмен веществ и энергии.  

Физиология пищеварительной системы. 

4 

№5 Физиология желез внутренней секреции 
Влияние инсулина на уровень сахара в крови. 

4 

№6 Антидиуретическое действие питуитрина.  Работа с таблицами.  Тестовый контроль.  4 



Итоговое занятие по физиологии желез внутренней секреции 

№7 Физиология центральной нервной системы 
Анализ рефлекторной дуги. Определение времени спинномозгового рефлекса (по методу 

Тюрка). 

4 

№8 Рецептивное поле спинномозгового рефлекса. Центральное торможение спинномозговых 
рефлексов (Сеченовское торможение).  

4 

№9 Отведение биотоков головного мозга человека – Электроэнцефалография.  

№10 Рефлекса человека, имеющие клиническое значение. 
Работа с литературой и таблицами. Тестовый контроль. 

4 

№11 Итоговое занятие по физиологии ЦНС. 4 

№12 Физиология анализаторов и высшей нервной деятельности. 
Определение остроты и поля зрения. Определение остроты обоняния. 

4 

№13 Определение тактильной чувствительности (Термоэстезиометрия).  
Определение температурной чувствительности. Условный мигательный рефлекс. Условный 

зрачковый рефлекс. 

4 

№14 Определение типа ВНД по показателям силы, уравновешенности и подвижности нервных 
процессов. Определение уровня интро-экстроверсии и нейротизма (тестирование по Айзенку).  

4 

№15 Семинарское занятие по физиологии анализаторов и высшей нервной деятельности. Работа с 
таблицами. Тестовый контроль. 

 

4 

№16 Итоговое занятие по физиологии анализаторов и высшей нервной деятельности. 4 

№17 Обобщающее занятие 4 

 
 

 

№ Тема занятий  Часы 

 3 семестр  

1.  Введение в предмет. Физиология крови. 
Введение в курс нормальной физиологии. Физиология как наука о динамике жизненных 

процессов целого организма. Процессы корреляции, регуляции, саморегуляции. Понятия о 
функциональной системе. Регуляции функций в организме. Кровь, лимфа, тканевая жидкость как 
внутренняя среда организма. Состав, количество и  физико - химические свойства крови. Функции 
крови. Состав плазмы крови.  Белки плазмы крови, их значение в организме человека. Форменные 

элементы крови, вариации их числа, физиологическая роль. Гемоглобин, виды гемоглобина. 

4 

2.  Гемолиз, виды гемолиза. Скорость оседания эритроцитов. Свертывания крови. Факторы 
свертывания крови. Кроветворение. Регуляция кроветворение.  

Физиология дыхания - Дыхание. Значение дыхания. Внешнее дыхание. Механизм вдоха и 
выдоха. Изменение объема легких при дыхании. Дыхательные объемы и емкости. Легочная 
вентиляция. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и  альвеолярного воздуха. Обмен газов и транспорт 
газов кровью. Газообмен в легких и тканях. Пневмоторакс, виды пневмоторакса. Регуляция дыхания (в 

условиях покоя, мышечной нагрузке и т.д.).  Защитные дыхательные рефлексы. Функциональная 
система дыхания. Патологические типы дыхания. Дыхание при мышечной работе, в условиях  
повышенного и пониженного парциального давления. 

4 

 
3.  

Методы исследования органов дыхания. Анатомическое, физиологическое и функциональное 
мертвые пространства. Вентиляционно-перфузинные коэффициенты, их значение в клинической 
практике. Аэрогематический барьер. Типы дыхания. Роль различных рецепторов и отделов 
дыхательного центра в механизмах смены фаз дыхания. 

Физиология возбудимых тканей - Физиология  возбудимых тканей. Природа возбуждения. 

Законы раздражения возбудимых тканей. Потенциал покоя и действия. Раздражители и виды 
раздражителей. Функциональные особенности возбудимых структур. 

4 

4.  Классификация нервных волокон. Механизмы проведения возбуждения вдоль нервных волокон. 
Законы проведения возбуждения в нервах. Скелетные мышцы. Классификация, функции и свойства 
скелетных мышц. Гладкие мышцы. Классификация гладких мышц. Функции, свойства гладких 
мышечных волокон. Механизм мышечного сокращения.  

4 

   5. Физиология кровообращения (сердечно-сосудистой системы).  

Кровообращение. Сердца, функции сердца. Возникновение возбуждение в сердце. 
Функциональные особенности сердца. Сердечный цикл, его фазовая структура. Физиологические 
особенности и свойства сердечной мышцы. Регуляция деятельности сердца. Основные принципы 
гемодинамики. Сердечная деятельность при физической нагрузке. Сердечный выброс – интегральный 
показатель работы сердца. 

4 

6.  Функциональная классификация кровеносных сосудов (упругорастяжимые, резистивные, 
обменные, емкостные, шунтирующие). Артериальное давление крови, виды АД. Факторы, 

определяющие величину АД. Функциональная система, поддерживающая нормальный уровень 
артериального давления. Артериальный пульс. 

4 

7.  Особенности кровообращения  в артериях, венах, капиллярах. Время кругооборота крови.  
Микроциркуляция и её роль в механизмах обмена жидкости и различных веществ между кровью и 
тканями. Капиллярный кровоток. Виды капилляров. Механизмы транскапиллярного обмена в 
капиллярах большого и малого кругов кровообращения. Регуляция движение крови в сосудах. 
Сосудодвигательные центры. Регуляция сосудодвигательного тонуса.  Функциональная система, 

4 



обеспечивающая постоянство кровяного давления. Регуляция количества циркулирующей крови. 
Состав и свойства лимфы, лимфообращение. 

 

8.  Физиология мочевыделительной системы - Почки как орган выделения, строение, 
расположение, кровоснабжение. Функции почек. Нефрон, классификация, кровоснабжение. ЮГА. 
Клубочковая фильтрация. Канальцевая реабсорбция.  

4 

9.  Секреторная функция канальцев. Участие почек в регуляции постоянства внутренней среды 
организма. Роль почек в регуляции ионного состава крови, активной реакции крови. Регуляция 
деятельности почек. Количество, состав и свойства мочи. Механизм мочеиспускания, его регуляция.  

4 

4 семестр  

10.  Физиология пищеварительной системы. Обмен веществ. 
Обмен веществ. Пластическая и энергетическая роль питательных веществ. Процессы 

ассимиляции и диссимиляции веществ. Регуляция содержания питательных веществ в организме. 
Представление об энергетическом балансе организма. Калорическая ценность различных питательных 
веществ. Принципы организации рационального питания. Методы прямой и непрямой (полный и 
неполный газоанализ) калориметрии. 

Суточный обмен и его составляющие. Основной обмен, условия определения основного обмена, 
факторы, влияющие на его величину. Специфическое динамическое действие питательных веществ. 
Рабочая прибавка, рабочий обмен. Величина рабочего обмена при различных видах труда. Обмен 
белков. Азотистый баланс. Обмен жиров и липоидов. Обмен углеводов. Обмен минеральных солей и 
воды. 

4 

11. Пищеварение. Значение пищеварения. Типы пищеварения. Состав и свойства слюны. Регуляция 
слюнообразование и слюноотделение.  

 Пищеварение в желудке. Функции желудка. Количество, состав и свойства желудочного сока. 
Значение соляной кислоты и других компонентов желудочного сока. Моторная деятельность желудка. 
Нервные и гуморальные факторы, влияющие на моторную и эвакуаторную функции желудка. 
Особенности пищеварения  в тонком и толстом кишечнике. Функции печени. Желчь, ее количество, 
состав, значение для пищеварения. Механизмы желчеобразования, депонирования и желчевыделения, 
их регуляция. Всасывание продуктов пищеварения в различных отделах пищеварительного тракта, его 
механизмы. Функции поджелудочной железы. Количество, состав и свойства поджелудочного сока. 
Механизмы регуляции поджелудочной секреции. Общие принципы нейро-гуморальной регуляции 

функций пищеварительного тракта. Методы исследования пищеварительной системы. 

4 

12.  Физиология желез внутренней секреции  
Основные понятия о железах внутренней секреции, гормонах. Классификация гормонов. 

Внутренняя секреция щитовидной железы. Гормоны щитовидной и околощитовидных желез, их 
физиологическое значение. Внутренняя секреция поджелудочной железы. Гормоны поджелудочной 
железы и их физиологическое значение. Внутренняя секреция надпочечных желез. Физиологическое 
значение гормонов коры надпочечников. Внутренняя секреция гипофиза. Гормоны гипофиза. 
Внутренняя секреция эпифиза.  Регуляция деятельности эндокринных желез. 

4 

13.  Физиология терморегуляции  
Понятие терморегуляции. Теплопродукция. Теплоотдача. Постоянство температуры внутренней 

среды организма, как необходимое условие нормального протекания метаболических процессов. 
Температурная схема тела, ее суточные колебания. Пойкилотермия, гомотермия, гибернация. 
Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства температуры внутренней среды 
организма. 

2 

14.  Физиология ЦНС.  
Значение нервной системы. Нейронная теория. Структура и функция нейронов. Структура 

нервных волокон. Законы проведения возбуждения. Принципы координационной деятельности ЦНС. 
Рефлекторный принцип деятельности нервной системы и принципы рефлекторной теории. Рефлекс как 
основной акт нервной деятельности. Классификация рефлексов. Общая схема  рефлекторной дуги и ее 
звенья. Синапсы в ЦНС. Механизм передачи возбуждения в синапсах. Нервные центры. Свойства  
нервных центров. Торможение в ЦНС. 

2 

15.  Роль различных отделов ЦНС в регуляции физиологических функций. Корково-подкорковые и 

корково-висцеральные взаимоотношения. Спинной мозг. Особенности нейронной организации 
спинного мозга. Рефлекторные функции спинного мозга.  Передний мозг. Кора больших полушарий, 
функция коры больших полушарий. Межполушарные взаимоотношения. Физиология вегетативной 
нервной системы. Высшая нервная деятельность. 

4 

16.  Врожденные и приобретенные формы поведения. Условный рефлекс, как высший и качественно 
новый вид нервной деятельности. Условно-рефлекторная регуляция. Условия образования, сохранения 
и угасания рефлексов. Понятие мышечного тонуса. Рефлекторная природа и функциональное значение 
тонуса мышц. Типы проприорецепторов, их локализация, строение, роль в поддержании мышечного 

тонуса. Морфологическая основа сухожильного рефлекса. Экстерорецептивные условные рефлексы. 
Механизмы образования временной связи.  Автономная (вегетативная) нервная система. Ее функции. 
Физиологические особенности симпатического, парасимпатического и метасимпатического отделов 
автономной нервной системы. Основные виды медиаторов и рецепторов. Роль различных отделов ЦНС 
(спинальных, бульбарных, мезенцефалических центров, гипоталамуса, мозжечка, ретикулярной 
формации, коры большого мозга) в регуляции функций автономной нервной системы. 

2 

17.  Функциональная система поведенческого акта (Анохин П.К.). Проблемы памяти. 

Нейрофизиология эмоций. Типы высшей нервной деятельности. Понятие о генотипе и фенотипе. 
2 



Учение И.И.Павлова о первой и второй сигнальных системах. 

18.  Физиология сенсорной системы. Физиология боли. 
Сенсорная система. Понятие анализатора с позиций учения И.П.Павлова. Рецепторы, их 

функциональные свойства и особенности: специфичность, высокая возбудимость, низкая аккомодация, 
способность к адаптации; ритмической генерации импульсов возбуждения.  

Классификация рецепторов по критериям: рецепции внутренних или внешних раздражений; 
природы адекватного раздражителя; характера ощущений; модальности; порогу раздражения; скорости 
адаптации; связи рецептора с сенсорным нейроном. Механизм возбуждения рецептора. Значение 
анализаторов в познании мира. Классификация органов рецепции. Основные функции, адаптация, 

взаимодействия сенсорных систем. 

2 

19.  Кожная рецепция. Виды кожной рецепции. Обонятельный и вкусовой анализаторы. Зрительный 
анализатор. Слуховой анализатор. Физиология боли. Ноцецептивный анализатор. Методы 
исследования анализаторов.  Физиология функциональных состояний. Понятие функционального 
состояния. Способы оценки функционального состояния. Оптимальный уровень функционального 
состояния. Индивидуальные различия в функциональных состояниях. Регуляция функциональных 
состояний. 

2 

20.  Физиология ВНД. Физиология функциональных состояний. 
Представление о проявлениях ВНД (врожденных и приобретенных формах поведения, высших 

психических функциях). Понятие условного рефлекса. Принципы организации двигательного 
поведения и физиологические основы трудовой деятельности. Особенности умственного труда. 
Физиологическая характеристика трудовой деятельности в условиях современного производства. 
Биоритмы. Приспособление организма к различным условиям существования. Понятие 
функционального состояния. Функциональное состояние человека в условиях эмоционально 
напряженной деятельности. Понятия здоровья и болезни. Критерии оценки. Факторы, влияющие на 
состояние здоровья. Особенности сохранения здоровья в современных условиях. Здоровье и труд. 

Понятие здорового образа жизни. 
 

6 

Всего -34 

Всего за год - 70 

 
Часть материала вычитан в период лекционной недели 

 

 

5. Образовательные технологии 
Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий (контактная работа 

(аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и самостоятельная работа обучающихся). 
Учебные занятия представлены следующими видами, включая учебные занятия, направленные на проведение 
текущего контроля успеваемости: 

 интерактивные лекции (занятия лекционного типа); 

 практические/лабораторные занятия; 

 групповые, индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие индивидуальную 
работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 круглые столы, семинарские занятия, ролевые игры, реферативные работы, доклады, видеоматериалы, 
презентации, групповые научные дискуссии  

 
На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей программой отдельные 

виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается выполненным, если оно оценено преподавателем 

положительно. 
В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое изучение 

дисциплины с учётом лекционного, учебного, учебно-методического  материала, готовятся к практическим 
занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных мероприятий 
дисциплины представлены в разделе 4 данной программы и фонде оценочных средств по дисциплине. 

 

Активные и интерактивные формы проведения учебных занятий по дисциплине «Нормальная 

физиология» 

 

№ Семестр Тема программы дисциплины Применяемые 

технологии 

Кол-во 

аудит. 

часов 

1. 3 Механизмы регуляции деятельности органов и систем 

организма  (нервные, гуморальные, рефлекторные). 

Внутренняя среда организма (гомеостаз).   Функции крови. 

Физико-химические свойства крови. Форменные элементы 

крови. Функции.  Гемопоэз. Регуляторы гемопоэза. 

    Интерактивная лекция  1 

2. 3 Гемостаз. Механизмы гемостаза. Факторы, Интерактивная лекция.  1 



способствующие и препятствующие свертыванию крови. 

Группы крови. Резус фактор. Правила переливания крови. 

3. 3 Физиология дыхания. Внешнее дыхание. Этапы дыхания. 

Показатели внешнего дыхания. Газообмен в легких и 

тканях. Виды транспорта кислорода и углекислого газа. 

Регуляция  дыхания. 

Лекция с презентацией 1 

4. 3 Физиология возбудимых тканей. Потенциал покоя, 

потенциал действия. Суммация, виды суммации. Законы 

возбудимых тканей. 

Лекция с презентацией 1 

5. 3 Физиология сердца.  Функциональные особенности 
сердечной мышцы. Сердечный цикл. Проводящая система 

сердца. Клапанный аппарат сердца. Регуляция 
деятельности сердца. 

Интерактивная лекция    1 

6. 3 Гемодинамика. Гемодинамические показатели. Регуляция 

кровообращения. 

Лекция с презентацией 1 

7. 3 Физиология мочевыделительной системы. Нефрон, 
классификация, отличительная характеристика. Процесс 
мочеобразования (клубочковая фильтрация, реабсорбция, 

секреция). 
 

Лекция с презентацией   1 

8. 3 Регуляция деятельности почек. Особенности 
кровоснабжения почек и нефронов. Эндокринная функция 
почек. 

Лекция с презентацией   1 

Всего - 8 

1.  4 Обмен веществ и энергии в организме. Терморегуляция. 

Функции органов желудочно-кишечного тракта. 

Пищеварение, типы пищеварения. Особенности 

пищеварения в ротовой полости, желудке. 

Лекция с презентацией 1 

2.  4 Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. 

Дисбактериоз. Особенности всасывания в различных 

отделах ЖКТ. Моторная деятельность ЖКТ. 

Лекция с презентацией 1 

3.  4 Физиология ЖВС. Гормоны, функции, свойства. 

Щитовидная и околощитовидные железы. Изменения 

возникающие при гипо- и гиперфункции. 

Лекция с презентацией 1 

4.  4 Надпочечники. Гипофиз. Эпифиз. Изменения, 

возникающие при гипо- и гиперфункции. 

Лекция с презентацией 1 

5.  4 Физиология ЦНС. Функции, классификация. Нейрон, 

функции, классификация. Нервное волокно, функции, 

классификация. Рефлекторная дуга, строение, функции. 

Нервные центры. Свойства нервных центров. 

Лекция с презентацией 1 

6.  4 Спинной мозг. Условно-рефлекторная деятельность 

спинного мозга. Проводящие пути, функции. 

Продолговатый, мост, средний мозг. Кора головного 

мозга. Зоны коры, физиологическое значение.   

Лекция с презентацией 1 

7.  4 Физиология ВНД. Условные и безусловные рефлексы. 

Сигнальные системы. Типы ВНД. Высшие психические 

функции организма. 

Лекция с презентацией 1 

8.  4 Физиология анализаторов. Зрительный, обонятельный, 

осязательный анализаторы. 

Лекция с презентацией 1 

9. 4 Ноцецептивный, слуховой, вкусовой анализаторы. Лекция с презентацией 1 

Всего - 9 

Всего за год - 17 

  экзамен 

 

 

 

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Оценочные средства текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины. 

6.1. План самостоятельной работы студентов 

 

№ Название темы  

для самостоятельной работы студентов 

Кол-во  

часов  

Сроки  

исполнения  

Форма 

контроля  

Осенний семестр  

1.   Кроветворение. Органы кроветворения. Регуляция. 
 

 

5 

 

 

октябрь 

 

 

Реферат, 

презентация 

2.   Методы исследования органов дыхания. 5 октябрь Реферат, 

презентация 

3.   Исторические сведения о биоэлектрических 
явлениях.  

 

5 

октябрь  Устная, 

презентация 

4.   Методы исследования сердечной деятельности, их 
клиническое значение 

10 Ноябрь Реферат, 

презентация  

5.   Физиологические особенности регионального 
кровообращения   

10 Декабрь Реферат, 

презентация 

Итого за осенний семестр  -  35 часов 

Весенний семестр  

4  Витамины, классификация, физиологическое 
значение. Изменения, возникающие в организме при 
недостатке и избытке витаминов в организме.  

 Методы исследования функций пищеварительного 
тракта. 

 Методы исследования органов выделения. 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

Февраль 

Реферат  

5  Тканевые гормоны, их физиологическое значение, 
основные эффекты. 

 Изменения возникающие в организме при гипо- и 
гиперфунции желез внутренней секреции.  

 Методы исследования функций желез внутренней 
секреции. 

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

Марта  

Реферат  

6  Методы исследования  анализаторов. 4      Апрель   Доклад  

7  Стресс, механизмы, роль в процессах 
жизнедеятельности. Роль Г. Селье и отечественных 
ученых в развитии учения о стрессе. Стресс как фаза 
адаптации. 

 

4 

 

 

Апрель 

Реферат 

 

 

 

  

8  Электрические явления в коре больших полушарий. 
Электроэнцефалография, клиническое значение. 

 Мозжечок. Функции мозжечка в регуляции 
двигательной активности. 

 Кора больших полушарий и ее функциональные 
характеристики. Функции коры больших 

полушарий.  

 

4 

 

4 

 

4 

 

 

 

 

 

Май 

Доклад  

9  Понятие памяти. Виды памяти. Представление о 
механизмах кратковременной и долговременной 
памяти. 

 Понятие мышления. Виды мышления. Роль 
различных структур мозга в реализации процесса 
мышления. Развитие абстрактного мышления в 
онтогенезе человека. 

 Эмоции. Виды эмоций. Нейрофизиологические 
механизмы эмоций. Эмоциональный стресс, его 
профилактика. Вегетативные и соматические 
компоненты эмоций. 

 Сон, фазы сна. Современные представления о 
механизмах сна. 

 

4 

 

 

4 

 

 

4 

 

 

 

     4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь  

Доклад  

Итого за весенний семестр  - 60  часа 

Итого за учебный год 95 часа 

 

 

 

 

 



6.2. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов 
 
Учебным планом направления подготовки 31.05.01 «Лечебное дело» по дисциплине «Нормальная 

физиология» предусматривается самостоятельная работа студента, которая выполняется следующими видами 
самостоятельной работы: написание реферативных работ, докладов, сообщений, презентаций по дисциплине, 
сдача коллоквиума.  

 

6.2.1. Методические рекомендации по выполнению реферативных работ, докладов, и презентаций 
 

Общие указания 
Реферативная работа, доклад, презентации  – самостоятельный труд обучающего, который способствует 

более углублённому изучению пройденного материала. Перечень тем разрабатывается преподавателем и 
предлагается на выбор. 

Цель выполняемой работы: 
- получить дополнительные знания по выбранной теме; 

Основные задачи выполняемой работы: 
1. закрепление полученных ранее теоретических знаний; 
2. выработка навыков к самостоятельной работе; 
3. подготовка к публичному выступлению. 

Весь процесс написания самостоятельной работы, доклада и подготовку презентации  можно условно 
разделить на следующие этапы: 

а)  выбор темы и составление предварительного плана работы; 
б)  сбор научной информации, изучение литературы; 
в)  анализ составных частей проблемы, изложение темы; 
г)  обработка материала в целом. 
Подготовку  работы следует начинать с повторения соответствующего раздела, учебных пособий по данной 

теме и конспектов лекций. Приступать к выполнению работы без изучения основных положений и понятий 

науки, не следует, так как в этом случае студент, как правило, плохо ориентируется в материале, не может 
отграничить смежные вопросы и сосредоточить внимание на основных, первостепенных проблемах 
рассматриваемой темы. 

Требования к содержанию самостоятельной работы, доклада и презентации: 
-  В содержании работы необходимо показать знание рекомендованной литературы (специальной, 

основной и дополнительной) по данной теме, но при этом следует правильно пользоваться первоисточниками, 
избегать чрезмерного цитирования. При использовании цитат необходимо указывать точные ссылки на 
используемый источник: указание автора/авторов, название работы, место и год издания, использованные 
страницы; 

-  В процессе работы над первоисточниками целесообразно делать записи, выписки абзацев, цитат, 
относящихся к избранной теме. При изучении специальной медицинской литературы (монографий, статей, 
рецензий и т.д.) важно обратить внимание на различные точки зрения авторов по исследуемому вопросу, на его 
приводимую аргументацию и выводы; 

-  Кроме рекомендованной специальной литературы, можно использовать любую дополнительную 
литературу, которая необходима для раскрытия темы работы, особо важно использовать источники литературы 
разных периодов издания; 

-  В конце работы приводится полный библиографический перечень использованных источников 

литературы. Данный список условно можно подразделить на следующие части: 
1. Учебники; 
2. монографии, учебные, учебно-методические пособия; 
3. периодическая печать. 

 
Первоисточники 1,2,3,4 даются по алфавиту. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в следующем порядке: 
1. Фамилия и инициалы автора (коллектив авторов) в именительном падеже. При наличии трех и 

более авторов допускается указывать фамилии и инициалы первых двух и добавить «и др.». Если книга 
написана авторским коллективом, то ссылка делается на название книги и её редактора. Фамилию и 
инициалы редактора помещают после названия книги. 

2. полное название первоисточника в именительном падеже. 
3. место издания. 
4. год издания. 
5. страницы указываются использованные в работе. 
 

Ссылки на журнальную статью должны содержать кроме указанных выше данных, сведения о номере и 
названии журнала. 

Ссылки на используемые первоисточники, краткие можно делать после абзаца, а полные  в конце всей 
работы. 

Структурно работа обязательно должна содержать полноценный ответ рассматриваемой темы. 
 

6.2.2. Методические рекомендации по подготовке и сдаче коллоквиума 

Коллоквиум (в переводе с латинского «беседа, разговор») – форма текущего контроля знаний студентов, 

которая проводится в виде собеседовании преподавателя и студента. 



Применяется для проверки знаний по определенному разделу (или объемной теме) и принятия решения об 
уровне усвоения данного раздела/темы.  

Коллоквиум — это беседа преподавателя со студентом/студентами, целью которого является выявление 

уровня овладения новыми знаниями, умениями, навыками.  
В отличие от семинара главное задача коллоквиума — это проверка знаний с целью их систематизации.  

Целью коллоквиума является формирование у обучающегося навыков анализа теоретических проблем на 
основе самостоятельного изучения учебной и научной литературы.  

Коллоквиум включает в себя вопросы семинарских занятий/лекций/СРС. Вопросы к коллоквиуму 
студентам сообщаются заранее.  

Объем ответа должен быть кратким, четким по основным моментам темы. 

Требования предъявляемые к студенту: 

 владение изученным в ходе учебного процесса материалом; 

 наличие собственного мнения по обсуждаемым вопросам и умение его аргументировать. 
Коллоквиум — это не только форма контроля, но и метод углубления, закрепления знаний студентов, так как в 
ходе собеседования преподаватель разъясняет сложные вопросы, возникающие у студента в процессе изучения 
данного источника.  

Задачи коллоквиума: 
- добиться более углубленного изучения учебного материала; 
- пробудить у обучающегося стремления к чтению дополнительной медицинской литературы.  

Подготовка к проведению коллоквиума.  
Подготовка к коллоквиуму предполагает несколько этапов: 

1. Подготовка к коллоквиуму начинается с установочной консультации преподавателя, на которой он 
разъясняет развернутую тематику по сдающему материалу, рекомендует литературу для изучения и 
объясняет процедуру проведения коллоквиума. 

2. Подготовка студента к сдаче коллоквиума включает в себя изучение рекомендованной литературы и (по 
указанию преподавателя) конспектирование важнейших источников. 

3. Коллоквиум проводится в форме индивидуальной беседы преподавателя с каждым студентом или беседы в 
небольших группах. 

4. Преподаватель задает несколько кратких конкретных вопросов, позволяющих выяснить степень 
добросовестности работы с литературой, оценивает конспект. Далее более подробно обсуждается какая-
либо сторона проблемы, что позволяет оценить уровень понимания.   

5. По итогам коллоквиума выставляется дифференцированная оценка (баллы), имеющая большой удельный 

вес в определении текущей успеваемости студента. 

В случае неудовлетворительной оценки, студент должен ознакомиться с замечаниями и готовиться к 
повторной сдаче коллоквиума. 

      Проведение коллоквиума позволяет студенту приобрести опыт работы над первоисточниками, что в 

дальнейшем поможет с меньшими затратами времени работать над литературой при подготовке к 
зачету/экзамену. 

Тематический план  и объем лекционных занятий 

№ Тема лекции Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

Семестр  3 / 36 часов 

1.  Механизмы регуляции деятельности органов и систем 

организма  (нервные, гуморальные, 

 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

 рефлекторные).   2 УК -1 УК-1.2 

2.  Внутренняя среда организма (гомеостаз).   Функции крови. 

Физико-химические свойства крови. 

  2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК-1.1, 

УК-1.2 

3.  Форменные элементы крови. Функции. 

Гемопоэз. Регуляторы гемопоэза. 

2 ОПК -5, 
УК -1 

ОПК-5.1, 
УК-1.1 

УК – 1.2. 

4.  Гемостаз. Механизмы гемостаза. Факторы, способствующие 

и препятствующие свертыванию крови. 

2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК-1.1 
УК – 1.2. 

5.  Группы крови. Резус фактор. Правила переливания крови. 2 ОПК 5, 
УК 1 

ОПК-5.1, 
УК-1.1 

УК – 1.2. 

6.  Физиология дыхания. Внешнее дыхание. Этапы дыхания. 

Показатели внешнего дыхания. 

3 ОПК -5, 
УК -1 

ОПК – 5.1. 
УК-1.1 

УК- 1.2. 

7.  Газообмен в легких и тканях. Виды транспорта кислорода и 

углекислого газа. Регуляция  дыхания. 

3 ОПК -5, 
УК -1 

ОПК – 5.1. 
УК-1.1 

УК- 1.2. 



8.  Физиология возбудимых тканей. Потенциал покоя, потенциал 

действия. Суммация, виды суммации. Законы возбудимых 

тканей. 

2 ОПК -5, 
УК -1 

ОПК – 5.1. 
УК-1.1 

УК- 1.2. 

9.  Физиология сердца. Функциональные особенности 
сердечной мышцы. Сердечный цикл. 

 2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК – 5.1. 
УК-1.1 

УК- 1.2. 

10.  Проводящая система сердца.       2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК – 5.1. 
УК-1.1 

УК- 1.2. 

11.  Клапанный аппарат сердца. Регуляция деятельности сердца.       2 ОПК -5, 
УК -1 

ОПК – 5.1. 
УК-1.1 

УК- 1.2. 

12.  Гемодинамика. Гемодинамические показатели. Регуляция 

кровообращения. 

      3 ОПК -5, ОПК-5.1, 

   УК -1 УК-1.1, 

     

13.  Физиология мочевыделительной системы. 
Нефрон, классификация, отличительная характеристика. 

     3 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК – 1.1. 

УК – 1.2. 

14.  Процесс мочеобразования (клубочковая фильтрация, 
реабсорбция, секреция). 

     3 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК – 5.1. 
УК-1.1 

УК- 1.2. 

15.  Регуляция деятельности почек. Особенности кровоснабжения 

почек и нефронов. Эндокринная функция почек. 

     3 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК – 5.1. 
УК-1.1 

УК- 1.2. 

Семестр 4 / 34  часа 

1.  Обмен веществ и энергии в организме. Терморегуляция. 2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК-1.1. 

    УК-1.2 

2.  Функции органов желудочно-кишечного тракта. 

Пищеварение, типы пищеварения. 

2 ОПК -5, 

УК - 1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК -1.2. 

3.  Особенности пищеварения в ротовой полости, желудке. 2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1 

    УК-1.2. 

4.  Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. 

Дисбактериоз. 

 ОПК -5, 

УК - 1 

ОПК-5.1, 

УК – 1.1. 

  2  УК-1.2 

5.   2 ОПК -5, ОПК-5.1, 

 Особенности всасывания в различных отделах ЖКТ. 
Моторная деятельность ЖКТ. 

 УК -1 УК-1.1, 

УК – 1.2. 

6.  Физиология ЖВС. Гормоны, функции, свойства. Щитовидная 

и околощитовидные железы. Изменения возникающие при 

гипо- и гиперфункции. 

2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

7.  Надпочечники. Гипофиз. Эпифиз. Изменения, возникающие 

при гипо- и гиперфункции. 

2 ОПК -5, 

УК - 1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

8.  Физиология ЦНС. Функции, классификация. Нейрон, 

функции, классификация. Нервное волокно, функции, 

классификация. 

2 ОПК -5, 

УК - 1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

9.  Рефлекторная дуга, строение, функции. Нервные центры. 

Свойства нервных центров. 

2 ОПК -5, 

УК - 1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

10.  Спинной мозг. Условно-рефлекторная деятельность спинного 

мозга. Проводящие пути, функции. 

2 ОПК -5, 

УК - 1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

11.  Продолговатый, мост, средний мозг. 2 ОПК -5, ОПК-5.1, 



УК -1 УК -1.1. 

УК – 1.2. 

12.  Кора головного мозга. Зоны коры, физиологическое 

значение. 

2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

13.  Физиология ВНД. Условные и безусловные рефлексы. 

Сигнальные системы. Типы ВНД. 

2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

14.  Высшие психические функции организма. 2 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

15.  Физиология анализаторов. Зрительный, обонятельный, 

осязательный анализаторы. 

3 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

16.  Ноцецептивный, слуховой, вкусовой анализаторы. 3 ОПК -5, 

УК -1 

ОПК-5.1, 

УК -1.1. 

УК – 1.2. 

Всего: 70 часов    

 

Тематический план  и объем практических занятий 

№            Тема занятия Количество 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

Семестр – 3/64 

1 Физиология как предмет. Задачи и методы исследования 

физиологических функций. 

4 ОПК 5 

УК -1.1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

    УК-1.2 

2 Внутренняя среда организма (гомеостаз).   Функции крови. 

Физико-химические свойства крови. 

4 ОПК 5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

3 Форменные элементы крови. Функции.  

Гемопоэз. Регуляторы гемопоэза. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

    УК-1.2 

4 Гемостаз. Механизмы гемостаза. Факторы, 

способствующие и препятствующие свертыванию крови. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

5 Группы крови. Резус фактор. Правила переливания крови. 4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

Ук-1.2 

6 Физиология дыхания. Внешнее дыхание. Этапы дыхания. 

Показатели внешнего дыхания. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК-1.2 

7 Газообмен в легких и тканях. Виды транспорта кислорода и 

углекислого газа. Регуляция  дыхания. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК-1.2 

8 Физиология сердца. Функциональные особенности 
сердечной мышцы. Сердечный цикл. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

Ук-1.2 

9 Проводящая система сердца.  4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК-1.2 

10 Клапанный аппарат сердца. Регуляция деятельности 

сердца. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК-1.2 

11 Гемодинамика. Гемодинамические показатели. Регуляция 

кровообращения. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 



УК-1.2 

12.  Семинарское занятие: Методы исследования  ССС и 

органов дыхания. Особенности                                                        

регионального кровообращения. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК-1.2 

13. 1

2 

Физиология возбудимых тканей. Потенциал покоя, 
потенциал действия. Суммация, виды суммации. Законы 
возбудимых тканей. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК-1.2 

14. 1

3 

Физиология мочевыделительной системы.  
Нефрон, классификация, отличительная характеристика. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

15. 1

4 

Процесс мочеобразования (клубочковая фильтрация, 
реабсорбция, секреция). 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК-1.2 

16. 1

5 

Регуляция деятельности почек. Особенности 
кровоснабжения почек и нефронов. Эндокринная функция 
почек. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

Семестр  - 4/68 

1. 1

1 

Обмен веществ и энергии в организме. Терморегуляция. 4 ОПК -5 ОПК-5.1, 

   УК -1 УК-1.1, 

    УК-1.2 

2. 1

2 

Функции органов желудочно-кишечного тракта. 

Пищеварение, типы пищеварения. 

 ОПК -5 ОПК-5.1 

  2 УК -1 УК-1.1, 

    УК-1.2 

3. 1

3 

Особенности пищеварения в ротовой полости, желудке. 2 ОПК -5 ОПК-5.1, 

   УК -1 УК-1.1, 

    УК-1.2 

4. 1

4 

Особенности пищеварения в тонком и толстом кишечнике. 

Дисбактериоз. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

    УК-1.2 

5. 1

5 

Особенности всасывания в различных отделах ЖКТ. 

Моторная деятельность ЖКТ. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

6.  Семинарское занятие: Методы исследования  почек и 

органов ЖКТ. Особенности пищеварения в различных 

отделах ЖКТ. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

7.  Физиология ЖВС. Гормоны, функции, свойства. 

Щитовидная и околощитовидные железы. Изменения 

возникающие при гипо- и гиперфункции. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

8.  Надпочечники. Гипофиз. Эпифиз. Изменения, 

возникающие при гипо- и гиперфункции. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

9.  Физиология ЦНС. Функции, классификация. Нейрон, 

функции, классификация. Нервное волокно, функции, 

классификация.  

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

10.  Рефлекторная дуга, строение, функции. Нервные центры. 

Свойства нервных центров. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

11.  Спинной мозг. Условно-рефлекторная деятельность 

спинного мозга. Проводящие пути, функции. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

12.  Продолговатый мозг, мост, средний мозг.  4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 



      

 

УК -1.2 

13.  Кора головного мозга. Зоны коры, физиологическое 

значение.   

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

14.  Физиология ВНД. Условные и безусловные рефлексы. 

Сигнальные системы. Типы ВНД. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

15.  Высшие психические функции организма. 4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

16.  Физиология анализаторов. Зрительный, обонятельный, 

осязательный анализаторы. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

17.  Ноцецептивный, слуховой, вкусовой анализаторы. 4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

18.  Семинарское занятие: Методы исследования анализаторов. 

Электроэнцефалография. 

4 ОПК -5 

УК -1 

ОПК-5.1 

УК -1.1 

УК -1.2 

Всего: 132 

№ Тема самостоятельной работы Кол-во 

часов 

Формируемые 

компетенции 

Индикаторы 

достижения 

3 семестр 

1  Кроветворение. Органы кроветворения. Регуляция. 
 

5 ОПК 5, ОПК-5.1, 

  Методы исследования органов дыхания. 5 УК 1 УК-1.1, 

  Исторические сведения о биоэлектрических 
явлениях.  

5  УК-1.2 

2  Методы исследования сердечной деятельности, их 
клиническое значение 

7 ОПК 5, ОПК-5.1, 

  Физиологические особенности регионального 
кровообращения   

7 УК 1 УК-1.1, 

  
 

  УК-1.2 

                4 семестр 

11  Витамины, классификация, физиологическое 
значение. Изменения, возникающие в организме при 
недостатке и избытке витаминов в организме.  

 Методы исследования функций пищеварительного 
тракта. 

 Методы исследования органов выделения. 

2 

 
 

4 
 

2 
 

ОПК 5, ОПК-5.1, 

  Тканевые гормоны, их физиологическое значение, 
основные эффекты. 

 Изменения возникающие в организме при гипо- и 
гиперфунции желез внутренней секреции.  

 Методы исследования функций желез внутренней 
секреции. 

2 

 

4 

4 

 

УК 1 УК-1.1, 

  Методы исследования  анализаторов.              4  УК-1.2 

12  Стресс, механизмы, роль в процессах 
жизнедеятельности. Роль Г. Селье и отечественных 

ученых в развитии учения о стрессе. Стресс как фаза 
адаптации. 

              2 ОПК 5, ОПК-5.1, 

  Электрические явления в коре больших полушарий. 
Электроэнцефалография, клиническое значение. 

 Мозжечок. Функции мозжечка в регуляции 
двигательной активности. 

 Кора больших полушарий и ее функциональные 

2 

 

2 

2 

УК 1 УК-1.1, 



 

6.3. Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов 

 
 

Материалы для проведения текущего контроля знаний и промежуточной аттестации: 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю).  
Оценивание обучающегося на занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 
По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет допуск обучающегося к 

промежуточной аттестации. 
Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю).  

Обучающийся допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех заданий и 
мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном объеме. Преподаватель имеет право 
изменять количество и содержание заданий, выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 
подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет преподаватель, ведущий 
семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски учебных занятий, не выполнивший 
успешно задания(е)) обязан отработать их в полном объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю).  
В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся отрабатывает 

пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные преподавателем задания. Отработка проводится в период 
семестрового обучения или в период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить преподавателю реферативный конспект 
соответствующего раздела учебной и монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 
вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме реферативного конспекта 

соответствующего раздела основной и дополнительной литературы (по рассматриваемым на практическом занятии 
вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной преподавателем. Кроме того, выполняет все 
учебные задания. Учебное задание считается выполненным, если оно оценено преподавателем положительно.  

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку обучающемуся за невыполненное 
в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю).  
Формой промежуточной аттестации по дисциплине определен экзамен. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с положением о промежуточной 

аттестации обучающихся в университете и оценивается: на зачете – зачтено; незачтено и рейтинговых баллов, 
назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой системой. 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по курсу.  
 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав соответственно рабочей программы дисциплины (модуля) 
«Нормальная физиология», включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины; 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, а также описание шкал 
оценивания, включающих три уровня освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий); 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

характеристики. Функции коры больших полушарий.   

  Понятие памяти. Виды памяти. Представление о 
механизмах кратковременной и долговременной 
памяти. 

 Понятие мышления. Виды мышления. Роль 
различных структур мозга в реализации процесса 

мышления. Развитие абстрактного мышления в 
онтогенезе человека. 

 Эмоции. Виды эмоций. Нейрофизиологические 
механизмы эмоций. Эмоциональный стресс, его 
профилактика. Вегетативные и соматические 
компоненты эмоций. 

 Сон, фазы сна. Современные представления о 
механизмах сна. 

              2 
 
 
 

2 
 
 
 

2 
 

 
2 

 УК-1.2 

20 Подготовка к экзамену: повторение изученного  ОПК 5, ОПК-5.1, 

 материала, работа с учебной литературой          28 УК 1 УК-1.1, 

    УК-1.2 

Всего: 95   



 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций.  

 
 

Шкала оценивания, показатели и критерии оценивания образовательных результатов обучающегося во время 

текущей аттестации 

Шкала оценивания Показатели и критерии оценивания 

5 
«отлично» 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с 
планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, 
понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные 
межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит 

убедительные примеры. 

4 
«хорошо» 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с 
планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование 
недостаточно полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 
аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако 
показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь 
грамотна, используется профессиональная лексика. 

3 
     «удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически 
выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость 
в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 
декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 
теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. 

          2 
          «неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 
профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет 

стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-
повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы 
поверхностны 

 
 
 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, системно и 
глубоко, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы, все предусмотренные рабочей учебной программой учебные задания 
выполнены безупречно, качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 
максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформированы, 
предусмотренные рабочей учебной программой учебные задания выполнены с 
отдельными неточностями, качество выполнения большинства заданий  оценено 
числом баллов, близким к максимуму. 

«Удовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но пробелы не носят 
существенного характера, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом в основном сформированы, большинство предусмотренных рабочей 
учебной программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые навыки работы 
не сформированы или сформированы отдельные из них, большинство 
предусмотренных рабочей учебной программой учебных заданий не выполнено либо 
выполнено с грубыми ошибками, качество их выполнения оценено числом баллов, 
близким к минимуму. 

 

        Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, соответствуют содержанию учебной дисциплины, 
и определяют степень сформированности компетенций по каждому результату обучения.  

 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам дисциплины 

№ п/п Тема Форма оценочного средства Степень 
формирования 
компетенции 

1. Основы регуляции функций Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

УК-1, ОПК-5 (60%) 

2. Физиология нервной Реферат УК-1, ОПК-5 (60%) 



системы и высших психических 
функций. Физиология 

анализаторов 

Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

3. Физиология системы крови 
и кровообращения 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 

Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

УК-1, ОПК-5 (60%) 

4. Физиология обмена 
веществ. Физиология ЖКТ 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

УК-1, ОПК-5 (60%) 

5. Физиология 
мочевыделительной системы. 
Физиология эндокринной 
системы. 

Реферат 
Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

УК-1, ОПК-5 (60%) 

6. Физиология дыхания. 

Физиология возбудимых тканей 

Реферат 

Тесты 
Вопросы для устного опроса на 

семинарских занятиях 
Контрольные вопросы 
Вопросы к промежуточной аттестации 

УК-1, ОПК-5 (60%) 

 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы 

 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических занятиях) 

Ситуационная задача № 1.  

В эксперименте показано, что координированная моторика желудочно-кишечного тракта (перистальтика, 

ритмическая сегментация и т.д.) сохраняется даже после перерезки иннервирующих его симпатических и 

парасимпатических нервов. Вопросы. 1. Какие механизмы обеспечивают сохранение координированной моторики 

желудочно-кишечного тракта в этом случае? 2. Какое влияние на моторную функцию желудочно-кишечного тракта в 

организме оказывают симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы? 

Ситуационная задача № 2.  

Человек в течение 10 мин. находится в паровой бане, и с него обильно стекает пот. Температура воздуха 

составляет 45° С, влажность равна 100 %.  

Вопросы: 

1. Каков верхний предел внутренней температуры тела человека?  

2. Осуществляется ли теплоотдача в данных условиях?  

3. Опишите механизм потоотделения, состав пота, его роль в теплоотдаче, а также     

    влияния атропина на работу потовых желез. 

Ситуационная задача № 3. 

 После отборочного тура к международному конкурсу бальных танцев были допущены стажеры и танцевальные 

пары, имевшие опыт выступления на престижных конкурсах. Перед выступлением в обеих группах возрос уровень 

адреналина, у некоторых из стажеров в 10 раз.  

Вопросы: 

1. Какое физиологическое и метаболическое действие оказывает адреналин на органы-мишени? 2.  

2. Как изменяется уровень глюкозы в крови при повышении концентрации адреналина в крови?  

3.  Какой процесс протекает в печени при действии адреналина? 4. Как происходит обеспечение энергией 

сердечной мышцы при сильном эмоциональном стрессе? 

Ситуационная задача № 4. 

 У собаки выработали пищевой условный рефлекс на световой раздражитель в камере с двусторонним 

подкреплением. С одной стороны в камеру подавалась вода, а с другой стороны подавалась пища.  

Вопросы: 

1. В какую сторону и в зависимости от чего побежит собака при включении условного раздражителя?  



2. Как называется состояние мозга, которое формирует соответствующее поведение?  

3. Как изменится поведение экспериментальной собаки при появлении рядом другой  собаки? 

Ситуационная задача № 5. 

 У болельщика футбольной команды, выигравшей кубок России, сразу после матча отмечено повышение 

артериального давления до 150/100 мм рт. ст. и ЧСС до 96 уд./мин. У болельщика проигравшей команды отмечены 

аналогичные сдвиги показателей кровообращения. Оба относительно здоровы, возраст 25 лет.  

Вопросы: 

  1. С чем связаны изменения кровообращения у первого и второго болельщиков? Каковы физиологические механизмы 

гипертензии в обоих случаях?  

  2. У кого из них повышенные значения АД и ЧСС будут дольше сохраняться?  

  3. Как можно снизить значения указанных показателей без использования  

      лекарственных средств? 

Типовые темы рефератов 

1. Законы раздражения возбудимых тканей. 
2. Механизм проведения возбуждения по миелиновым и безмиелиновым нервным волокнам. Функциональная 

классификация нервных волокон. Законы проведения возбуждения по различным возбудимым тканям. 
3. Строение и классификация синапсов. Механизм передачи возбуждения в синапсах (электрических и химических). 

Ионные механизмы формирования постсинаптических потенциалов. Особенности строения и передачи возбуждения в 

нервно-мышечных синапсах.  
4. Современная теория мышечного сокращения и расслабления. Физические и физиологические свойства мышц. Типы  

мышечных сокращений. Сила и работа мышц. 
5. Одиночное мышечное сокращение и его фазы. Тетанус и его типы. Оптимум и пессимум частоты раздражения. 

Лабильность. 

 

Типовые тесты / задания 

1. МИНИМАЛЬНАЯ СИЛА РАЗДРАЖИТЕЛЯ, НЕОБХОДИМАЯ И ДОСТАТОЧНАЯ ДЛЯ ВЫЗОВА ОТВЕТНОЙ 

РЕАКЦИИ, НАЗЫВАЕТСЯ: 

1) подпороговой                     

2) сверхпороговой                      

3) субмаксимальной        

4) пороговой                           

2. К ВОЗБУДИМЫМ ТКАНЯМ ОТНОСЯТСЯ: 

1) эпителиальная                   

2) костная                                     

3) нервная, мышечная, железистая           

4) соединительная                 

3. ПОРОГ РАЗДРАЖЕНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СПОСОБОМ ОЦЕНКИ СВОЙСТВА ТКАНИ: 

1) возбудимости                    

2) проводимости                         

3) сократимости                    

4) автоматии 

4. ФАЗЕ БЫСТРОЙ ДЕПОЛЯРИЗАЦИИ ПД СООТВЕТСТВУЕТ ФАЗА ВОЗБУДИМОСТИ: 

1) супернормальной возбудимости                               

2) относительной рефрактерности 

3) абсолютной рефрактерности                                     

4) субнормальной возбудимости 

5. ФАЗЕ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ РЕФРАКТЕРНОСТИ СООТВЕТСТВУЕТ ФАЗА ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ: 

1) медленной деполяризации                                       

2) быстрой реполяризации 

3) следового положительного потенциала                 

4) быстрой деполяризации 

Типовые контрольные вопросы 

1. Предмет и задачи физиологии. Роль физиологии в диалектико-материалистическом понимании сущности жизни. 

Области физиологии. Связь физиологии с другими науками.  

2. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина, её характеристика. Кислородная ёмкость 

крови. Транспорт углекислоты кровью. Значение карбоангидразы.  

3. Тактильная чувствительность: значение, виды. Классификация тактильных рецепторов, особенности их строения 

и функции. Проводящие пути и корковые центры. 



4. Основные этапы развития физиологии. Особенности современного периода развития физиологии. Методы 

исследования в физиологии. Значение и виды физиологического эксперимента.  

5. Газообмен в лёгких. Парциальное давление газов (О2, СО2) в альвеолярном воздухе и напряжение газов в крови. 

Газообмен в тканях. Парциальное напряжение О2 и СО2 в тканевой жидкости и клетках.  

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 

1. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в создании материалистических основ в физиологии. Принцип нервизма. 

2. Понятие о норме и здоровье. Физиология, как научная основа диагностики здоровья и прогнозирования 

функционального состояния и работоспособности организма. 

3. Уровни регуляции функций. Виды и механизмы регуляции. Понятие о саморегуляции. 

4. Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. История развития учения о рефлексе. Философские 

принципы рефлекторной теории. Определение рефлекса. Структурная основа рефлекса, характеристика её 

компонентов. 

5. Учение П.К. Анохина о функциональных системах и саморегуляции функций. Классификация функциональных 

систем. Принципиальная схема гомеостатической функциональной системы и анализ её элементов. 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является приложением к настоящей РПД. 

   Перечень вопросов для самоконтроля при изучении разделов дисциплины: 

1. Процессы реабсорбции и секреции в почках. Количество и состав вторичной мочи. Значение альдостерона, 
антидиуретического и натрийуретического гормонов в регуляции реабсорбции. Механизм концентрирования и 
разведения мочи. Регуляция мочеиспускания. 

2. Нефрон как структурно-функциональная единица почек. Фильтрация первичной мочи. Фильтрационный барьер. 
Факторы, определяющие фильтрацию. Количество и состав первичной мочи. 

3. Общая функциональная характеристика систем выделения (почки, кишечник, легкие, кожа). Почка как истинный 
орган выделения. Выделительные и невыделительные функции почки. 

4. Физиология терморегуляции. Температура карта тела человека и её суточные колебания. Механизмы 
теплопродукции и теплоотдачи. 

5. Основной обмен и факторы, определяющие его величину. Методы исследования основного обмена. Общий обмен. 
Энергозатраты организма при различных видах трудовой деятельности. 

6. Пищеварение в толстом кишечнике. Моторика толстого кишечника и ее регуляция. Значение для организма 
микрофлоры толстого кишечника. Механизмы регуляции выделения непереваренных остатков пищи. 

7. Роль печени в пищеварении. Желчеобразование и желчевыделение. Роль желчного 

       пузыря. Состав и свойства желчи, ее участие в процессах пищеварения. Механизмы регуляции желчеобразования и 
желчевыделения натощак и после приема пищи. 

8. Пищеварение в тонком кишечнике. Роль поджелудочной железы в пищеварении. Состав и свойства сока 
поджелудочной железы. Механизмы регуляции секреции сока поджелудочной железы натощак и после приема 
пищи. 

9. Пищеварение в желудке. Функции желудка. Состав и свойства желудочного сока. Роль соляной кислоты и слизи 
желудочного сока. Механизм секреции соляной кислоты. Моторная и эвакуаторная функции желудка натощак и 
после приема пищи, их регуляция. 

10. Пищеварение в полости рта. Механическая и химическая обработка пищи. Физиологические механизмы 
слюноотделения, жевания и глотания. Количество, состав и свойства слюны. Роль слюны в пищеварении. 

11. Функции пищеварительной системы. Типы пищеварения в зависимости от происхождения гидролаз и локализации 
гидролиза. Методы исследования функций пищеварительной системы. Физиологические механизмы голода и 
насыщения. 

12. Участие желез внутренней секреции в приспособительной деятельности организма. Стресс как начальный этап 
адаптации. Стадии и симптомы стресса по Г. Селье. Понятие о стресс- реализующих и стресс-лимитирующих 
системах организма. 

13. Роль гормонов поджелудочной железы в регуляции углеводного, жирового и белкового обмена. Регуляция секреции 
гормонов поджелудочной железы. Понятие о состояниях гипо- и гипергликемии и их причинах. 

14. Физиология половых желез. Механизмы действия половых гормонов и вызываемые ими эффекты. Механизмы 
регуляции секреции половых гормонов. 

15. Физиология надпочечников. Гормоны коркового и мозгового вещества надпочечников: механизмы действия и 
эффекты. Механизмы контроля деятельности надпочечников. 

16. Физиология паращитовидных желёз. Функции кальцитонина, паратиреоидных гормонов и витамина D в регуляции 
кальциевого гомеостаза. 

17. Физиология щитовидной железы. Значение и механизмы действия тиреоидных гормонов. Гипо- и гиперфункция 
щитовидной железы. 

18. Физиология гипоталамо-гипофизарной системы. Гормоны гипоталамуса и гипофиза, их физиологическая роль. 

Принцип положительной и отрицательной обратной связи в системе: «Гипоталамус – аденогипофиз – 

периферические эндокринные железы». 

19. Значение эндокринной системы для жизнедеятельности организма. Структурные элементы эндокринной системы 
(железы внутренней секреции, диффузные элементы). Общая характеристика и классификация гормонов. Механизмы 



действия гормонов. 

20. Группы крови. АВО и Rh системы: характеристика агглютиногенов и агглютининов. Определение групп крови. 
Основные принципы подбора донорской крови и ее препаратов. 

21. Свертывание крови. Механизмы сосудисто-тромбоцитарного и гемокоагуляционного гемостаза. Физиология 
противосвертывающей системы. 

22. Физиология тромбоцитов. Количество тромбоцитов, их строение, функции, продолжительность жизни. Регуляция 
тромбоцитопоэза, роль тромбопоэтина. 

23. Физиология лейкоцитов. Лейкопоэз и его регуляция. Количество и функциональная характеристика различных 
видов лейкоцитов. Лейкоцитарная формула, её сдвиги. Понятие о лейкоцитозе и лейкопении. 

24. Физиология эритроцитов. Количество, размер, форма, время жизни эритроцитов. Эритропоэз и разрушение 
эритроцитов, их регуляция. Гемолиз и его виды. 

25. Понятие о внутренней среде организма и системе крови. Состав, количество, свойства, основные функции крови. 

Основные физиологические константы крови, характеризующие гомеостаз. 

26. Гуморальная регуляция кровообращения. Сосудосуживающие и сосудорасширяющие эндогенные вещества. 
Механизмы функционирования ренин-ангиотензин-альдостероновой системаы. Функции ангиотензина II. 

27. Современные представления о локализации и строении сосудодвигательного (вазомоторного) центра, его 
афферентные и эфферентные связи. Важнейшие рефлексогенные зоны (каротидные клубочки, аортальные тельца). 

28. Строение и функции лимфатической системы. Механизмы образования и оттока лимфы. 

29. Структурно-функциональная характеристика   компонентов   микроциркуляторного 

        русла. Механизмы транскапиллярного обмена жидкости и различных веществ между кровью и тканями. Фильтрация 
и реабсорбция жидкости в капиллярах. 

30. Артериальный пульс, его происхождение и клинико-физиологические характеристики. Сфигмография, анализ 
сфигмограммы. Скорость распространения пульсовой волны. 

31. Кровяное давление, его виды и роль. Расчет пульсового, среднего динамического давления. Давление крови в 
различных участках сосудистого русла. Понятие об оптимальном, нормальном и высоком артериальном давлении. 
Возрастные изменения артериального давления. Регистрация кровяного давления в остром опыте (волны 1, 2 и 3-го 

порядка). 

32. Функциональная классификация сосудов. Основные параметры гемодинамики. Взаимосвязь между давлением 
крови, объемной скоростью кровотока и периферическим сопротивлением кровотоку. Факторы, определяющие 
сопротивление кровотоку. Факторы венозного возврата крови. 

33. Внесердечные гуморальные механизмы регуляции деятельности сердца. Влияние гормонов на деятельность сердца. 
Понятие о секреторных миоцитах, функции Na+-уретического пептида в регуляции кровообращения. 

34. Экстракардиальные механизмы регуляции деятельности сердца. Локализация симпатического и парасимпатического 
центров сердечной регуляции. Особенности и рецепторные механизмы действия норадреналина и ацетилхолина на 
миокард. Понятие о собственных и сопряженных рефлексах на сердце. 

35. Миогенные механизмы регуляции деятельности сердца. Особенности и механизмы гомеометрической и 
гетерометрической регуляции. Характеристика внутрисердечной нервной системы. 

36. Тоны сердца, их происхождение. Аускультация и фонокардиография (ФКГ), их диагностическое значение. 

37. Электрокардиография. Виды отведений. Происхождение компонентов ЭКГ. Общий план анализа ЭКГ во II-ом 
отведении. Расчет продолжительности сердечного цикла и частоты сокращений сердца по данным ЭКГ. 
Диагностическое значение ЭКГ. 

38. Последовательность фаз и периодов сердечного цикла. Положение клапанов, изменение давления и объемов крови в 
полостях сердца в различные фазы сердечного цикла. Сравнительная характеристика насосной функции правого и 
левого желудочков. 

39. Физиологические свойства сократительного миокарда. Потенциал действия клеток сократительного миокарда, его 
фазы и ионные механизмы. Электромеханическое сопряжение, роль ионов кальция. Механизм сокращения 

миокарда. Энергетика сокращений сердца. 

40. Строение и функции проводящей системы сердца. Распространение возбуждения по проводящей системе сердца. 
Градиент автоматии. Особенности потенциала действия синоатриального узла. 

41. Функции сердца. Основные показатели деятельности сердца. Физиологические свойства миокарда и их 
характеристика. 

42. Рефлекторные и гуморальные механизмы регуляции дыхания. Характеристика рецепторов, участвующих в 
регуляции деятельности дыхательного центра. Особая роль коры мозга в регуляции дыхания. 

43. Современные представления о локализации и структурно-функциональной организации дыхательного центра. 
Классификация дыхательных нейронов, их роль. Теории дыхательного ритмогенеза. 

44. Транспорт газов кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина. Факторы, влияющие на сродство гемоглобина к 
кислороду, их физиологическое значение. Кислородная ёмкость крови. Оксигемометрия. Пульсоксиметрия. 

45. Газообмен в лёгких. Понятие об аэрогематическом барьере. Факторы, влияющие на процессы диффузии газов между 
альвеолярным воздухом и кровью. Закон диффузии Фика. Особенности газообмена в тканях. 

46. Респираторное сопротивление. Эластическая тяга и эластические свойства грудной клетки и легких. Роль 
сурфактанта. Давление в плевральной щели, его изменения при дыхании. Аэродинамическое сопротивление. 

47. Физиологические механизмы вдоха и выдоха. Виды дыхательных мышц. 

48. Основные этапы процесса дыхания. Физиологическая роль дыхательных путей и легких. Методы исследования 
дыхания. Спирография, показатели спирограммы и их нормативные значения. Понятие о дыхательных шумах; 



условия их выслушивания. 

49. Сознание. Физиологические основы сознания. Критерии оценки сознания человека. Изменённые состояния 
сознания. Физиология гипноза. 

50. Физиология сна. Функции сна. Фазы и стадии сна, изменения соматических, вегетативных и психических функций в 
различные фазы сна. ЭЭГ во время сна. Физиологические механизмы сна и бодрствования. 

51. Типы высшей нервной деятельности, их классификация и характеристика. Составляющие индивидуальности 
человека и необходимость их учёта в медицинской практике. 

52. Функциональная асимметрия коры больших полушарий. Доминантность полушарий и её роль в осуществлении 
различных функций организма. Центры речи. Отличия первой и второй сигнальных систем. Понятие об афазиях. 

53. Физиология памяти. Виды и теории памяти. Механизмы кратковременной и долговременной памяти. Понятие об 
амнезии и её видах. 

54. Физиология эмоций. Биологическая роль; вегетативные, соматические и психические компоненты эмоций. Понятие 
о системе «вознаграждения» и «наказания». Эмоциональное напряжение (эмоциональный стресс). 

55. Физиология потребностей и мотиваций. Теории возникновения различных мотиваций. Мотивациогенные центры 
мозга. 

56. Теория функциональных систем П.К. Анохина и её значение для медицины. 

57. Механизмы образования условных рефлексов. Виды торможения условных рефлексов. 

58. Понятие о ВНД. Отличия безусловных и условных рефлексов. Свойства условных рефлексов. Правила выработки 
условных рефлексов. Классификация условных рефлексов. 

59. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы и инстинкты). Классификация, физиологическая роль. 

60. Физиология соматосенсорной системы. Виды кожных и мышечных рецепторов. Проводящие пути кожной и 
мышечной информации. Соматосенсорная кора мозга. 

61. Болевая сенсорная система. Современные представления о ноцицепции и центральных механизмах боли. Теории и 
виды боли. Антиноцицептивная система. 

62. Вкусовая сенсорная система. Вкусовая рецепция. Проводящие пути и центральные отделы вкусовой системы. 
Классификация вкусовых ощущений. Вкусовая адаптация. 

63. Обонятельная сенсорная система. Классификация и рецепция запахов. Проводящие пути и центральные отделы 
обонятельной системы. Ароматерапия. 

64. Вестибулярная сенсорная система, ее функции. Особенности строения и свойств рецепторного отдела. Реакции 
организма на раздражение вестибулярного аппарата (вестибуло- моторные, вестибуло-глазодвигательные и 
вестибуло-вегетативные реакции). 

65. Слуховая сенсорная система. Особенности строения и свойств звукопроводящего и звуковоспринимающего 
аппаратов. Механизмы восприятия и анализа звуков. Физиология слуховой коры. 

66. Теории цветоощущения. Основные формы нарушения цветового восприятия. Периметрия. Участие зрительной коры 
в формировании зрительного ощущения и восприятия. 

67. Строение и функциональное значение сетчатки. Виды фоторецепторов и их характеристика. Фотохимические и 
электрофизиологические процессы в сетчатке при действии света. 

68. Зрительная сенсорная система. Участие структур глазного яблока в механизмах рефракции. Механизм аккомодации 
хрусталика. Аномалии рефракции глаза и принципы их коррекции. Механизмы зрачкового рефлекса. 

69. Понятие об анализаторах (сенсорных системах). Уровни организации сенсорных систем. Физиология рецепторов 
(определение, виды и значение). 

70. Физиология вегетативной нервной системы. Нейромедиаторы симпатической и парасимпатической систем. 

71. Физиология лимбической системы мозга. Структуры лимбической системы, их роль в регуляции физиологических и 
психических функций. Большой лимбический круг Пейпеца. 

72. Физиология коры мозга. Ультраструктура новой коры мозга (горизонтальная и вертикальная организация). 
Сенсорные, двигательные и ассоциативные зоны коры мозга и их функции. 

73. Физиология базальных ядер больших полушарий. 

74. Физиология структур промежуточного мозга (таламуса, гипоталамуса, эпиталамуса). Нейросекреция в гипоталамусе. 
Физиология гипоталамо-гипофизарной системы. 

75. Структурно-функциональная организация мозжечка. Сенсорные, моторные и вегетативные функции. Связь мозжечка 
с моторной корой мозга. 

76. Физиология ствола головного мозга (продолговатого мозга, варолиева моста, среднего мозга). Сенсорные, моторные 
и вегетативные функции стволовых структур. Статические и стато - кинетические рефлексы с участием структур 
ствола головного мозга. 

77. Функции спинного мозга. Механизмы участия спинного мозга в контроле двигательных и вегетативных функций. 
Спинальный шок и механизмы его развития. 

78. Физиология нервных центров: определение, виды и свойства. 

79. Торможение в ЦНС и его роль. 

80. Функции центральной нервной системы. Основные принципы деятельности ЦНС. Классификации рефлексов (по 
рецепторному, центральному и эффекторному признакам). 

81. Виды сокращения скелетных мышц. Механизм развития одиночных и суммированных (тетанических) сокращений 
мышц. Механизмы мышечного тонуса. 

82. Виды мышц. Механизм сокращения и расслабления скелетных мышц (теория скольжения). Сила, работа и 



утомление мышц. Особенности сокращения гладких мышц. 

83. Нейротрансмиттеры и их классификация. Особенности структурно-функциональной организации рецепторов к 
нейротрансмиттерам. 

84. Структура и физиологические свойства химического синапса. Механизм передачи информации в химическом 
синапсе. Химический синапс как «мишень» действия лекарственных средств.  

85. Особенности структурно-функциональной организации электрического синапса (эфапса). Механизм передачи 
информации в электрическом синапсе. 

86. Механизмы проведения возбуждения по мякотным и безмякотным нервным волокнам. Законы проведения 
возбуждения. Физиология парабиоза. Физиологические механизмы местной анестезии. 

87. Природа потенциала действия, характеристика его фаз. 

88. Природа потенциала покоя (определение и механизмы формирования). Изменение поляризации мембраны при 
возбуждении и торможении нейронов. 

89. Физиологические особенности мембран возбудимых тканей. Ионные каналы и насосы как мишени действия 
лекарств. 

90. Раздражимость и возбудимость. Виды возбудимых тканей и их свойства. Общие и специфические признаки 
возбуждения. 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) «Нормальная физиология» 
 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении учебного материала.  Для 
успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является важнейшей формой организации 
учебного процесса.  

Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  
 

 

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекции Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.   В ходе лекционных 
занятий необходимо вести  конспектирование учебного материала. Обращать внимание на 
категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 
научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах 
поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 
положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 
положений, разрешения спорных ситуаций. 

Занятия практического/ 

семинарского типа 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, 
ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать развернутый 
ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на 
них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 
Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние являются 
эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов и учебных 
вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в организации обучения.  

В ходе подготовки к занятиям семинарского типа изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, 

газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы дисциплины. 

Доработать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы, 

рекомендованной преподавателем и предусмотренной программой дисциплины. Подготовить 

тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на занятие. Это позволяет 

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам. 



Стандартизированный 

тестовый контроль 
(тестовые задания с 
эталоном ответа) 

Тестовые задания разработаны в соответствии с рабочей программой по дисциплине. Тестовые 

задания позволят выяснить прочность и глубину усвоения материала по дисциплине, а также 

повторить и систематизировать свои знания. При выполнении тестовых заданий необходимо 

внимательно читать все задания и указания по их выполнению. Если не можете выполнить 

очередное задание, не тратьте время, переходите к следующему. 

Только выполнив все задания, вернитесь к тем, которые у вас не получились сразу. Старайтесь 
работать быстро и аккуратно. Когда выполнишь все задания работы, проверьте правильность их 
выполнения. 

Устный ответ На занятии каждый обучающийся должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в 

плане занятия вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление 

должно строиться свободно, убедительно и аргументированно. Ответ на вопрос не должен 

сводиться только к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не допускается 

и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к 

тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог 

сделать правильные выводы из сказанного. 

Решение ситуационных 

задач 

При решении ситуационной задачи следует проанализировать описанную в задаче ситуацию и 

ответить на все имеющиеся вопросы. Ответы должны быть развернутыми и обоснованными. 

Обычно в задаче поставлено несколько вопросов. Поэтому целесообразно на каждый вопрос 

отвечать отдельно. При решении задачи необходимо выбрать оптимальный вариант ее решения 

(подобрать известные или предложить свой алгоритмы действия). 

Лабораторная 

работа/практическая 

работа 

При подготовке к выполнению лабораторной/практической работы необходимо, прежде всего, 
ознакомиться с техникой безопасности. Дома составить шаблон протокола (отчета) результатов 
лабораторной/ практической работы согласно методическим указаниям. Все отчеты должны быть 
оформлены в формате единого документа. В каждом отчете должны быть приведены название 

работы, цель работы, оборудование и материалы, необходимые таблицы, расчеты, выводы в 
соответствии с целью лабораторной/ практической работы. При работе в лаборатории строго 
выполнять все распоряжения преподавателя и требования техники безопасности. 

Круглый  стол «Круглый стол» - это форма организации обмена мнениями на основе детального знания, умения и 
владения навыками, предусмотренными темой обсуждения. Во время участия в круглом столе 
необходимо чётко формулировать проблему, выделять основную мысль, с плавным логичным 
переходом к аргументации своего мнения, следить за регламентом выступления, быть готовым к 

обсуждению другой точки зрения. 

Реферат Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в отношении научности 

содержания и оформления и базируются на анализе не менее 5-10 источников. Темы рефератов, 

как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 

страниц машинописного текста, отпечатанного на компьютере через 1 интервал (список 

литературы и приложения в объем не входят). Текстовая часть работы состоит из введения, 

основной части и заключения. Во введении обучающийся кратко обосновывает актуальность 

избранной темы реферата, раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в 

ходе своего небольшого исследования. В основной части подробно раскрывается содержание 

вопроса (вопросов) темы. В заключении кратко должны быть сформулированы полученные 

результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения 

автора, в том числе и по дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список 

литературы(источников и литературы) студент включает только те документы, которые он 

использовал при написании реферата. В приложении (приложения) к реферату могут выноситься 

таблицы, графики, схемы и другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в 

тексте реферата. 

Подготовка к 

экзамену/зачету 

Подготовка к промежуточной аттестации.  
К промежуточной аттестации необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  
Попытки освоить дисциплину в период зачётно-экзаменационной сессии, как правило, 
показывают не удовлетворительные результаты. 
В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины и другой 
учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 



 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 
После этого у вас может сформироваться чёткое представление об объеме и характере знаний и 
умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. Систематическое выполнение учебной 
работы на лекциях и практических занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать 
хорошую базу для прохождения промежуточной аттестации. 

Для успешного прохождения промежуточной аттестации 

рекомендуется в начале семестра изучить программу дисциплины и перечень вопросов к 

экзамену/зачету по данной дисциплине, а также использовать в процессе обучения материалы, 
разработанные в ходе подготовки к семинарским занятиям. Это позволит в процессе изучения тем 
сформировать более правильное и обобщенное видение существа того или иного вопроса за счет: 
а) уточняющих вопросов преподавателю;  
б) подготовки ответов к лабораторным и семинарским занятиям;  

в) самостоятельного уточнения вопросов на смежных дисциплинах; 

 г) углубленного изучения вопросов темы по учебным пособиям 

 

 
 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) «Нормальная 

физиология» 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

     № 

раздела 

Наименование 

раздела 

Содержание средств контроля 

(вопросы самоконтроля) 

Учебно-методическое 

обеспечение* 

1. Основы 

регуляции 
функций 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1,2,3] 

Д: [2,4,10,11,13,14] 
Электронные ресурсы 

2. Физиология 
нервной системы 
и высших 
психических 

функций 

Подготовка к практическим занятиям по 
вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1,2,3] 
Д: [7,9,11,18,19] 

Электронные ресурсы 

3. Физиология 
системы крови и 
кровообращения 

Подготовка к практическим занятиям по 
вопросам, предложенным преподавателем 

Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1,2,3] 
Д: [2,3,4,11,14] 

Электронные ресурсы 

4. Физиология 

обмена веществ 

Подготовка к практическим занятиям по 

вопросам, предложенным преподавателем 
Подготовка реферата 
Подготовка к вопросам промежуточной 

аттестации, связанных с темой 

О: [1,2,3] 

Д: [2, 4,8,11,13,14] 
Электронные ресурсы 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – порядковый номер по списку 

        Более углубленное изучение темы самостоятельной работы рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной 
темы. При выполнении заданий используется наглядное представление материала. Система накапливания результатов 
выполнения заданий позволяет создать копилку знаний, умений и навыков, которая используется как при прохождении 

практики, так и в будущей профессиональной деятельности. 
 

 

7.1.  Учебная литература: 

 

Основная литература: 
                      

1. Нормальная физиология. Учебник /Под.ред. Н.А.Агаджанян., В.М.Смирнов. - М.: ООО «Изд-во РУДН, 2014 год.  

2. Нормальная физиология: учебник /под ред. К.В.Судакова. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2012 
3. Руководство к практическим занятиям по нормальной физиологии под ред. К.В.Судакова, А.В.Котова, Т.Н.Лосевой.- 

М.:Медицина,2002.        
 

Дополнительная литература: 

 
1. Атлас по физиологии: учебное пособие. В 2-х томах. Камкин А.Г., Киселева И.С. 2010. - 408 с.     
2. Наглядная физиология: учебное пособие. Уард Дж., Линден Р., Кларк Р. Перевод с англ. Е.Г. Ионкина, О.С. Глазычев 

/ Под ред. О.С. Глазычева, Е.Г. Ионкиной. 2010. – 136 с. 

3. Физиология и патология тромбоцитов. Мазуров А.В. М.:Литтерра.2011. - 480 с.  
4. В.М.Покровский. Физиология человека. М.:Медицина. 2008 г.  



5. В М.Покровский. Сердечно-дыхательный синхронизм в оценке регуляторных возможностей организма. Краснодар: 
Изд-во «Кубань-Книга». 2010 год. 

6. Дробинская А. О. Анатомия и возрастная физиология. Учебник - М.:ЮРАЙТ, 2012. 

7.  Ерофеев Н. П. Физиология возбудимых мембран - СПб: СпецЛит, 2012. 
8.  Дроздова Т. М. Физиология питания - Новосибирск: Сибирское университетское изд-во,   2007г. 
9. Самусев Р. П. Железы внутренней секреции. - М.: Мир и образование, 2011.  
10. В.М.Смирнов. Физиология ЦНС. Москва. Издательский центр «Академия». 2008 год. 
11. Современный курс классической физиологии /Под ред. Ю.В.Наточини. ГЭОТАР – Медиа.  2008 год. 
12. Практикум по нормальной физиологии: Уч.пособие./В.И Торшин/.-М.:Изд-во РУДН. 2004.  
13. Физиология человека. Compendium: учебное пособие. Брин В.Б., Захаров Ю.М., Недоспасов В.О., Пятин В.Ф., 

Ткаченко Б.И. / Под ред. Б.И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и перераб. 2010.  

14. Зинчук В. В. Нормальная физиология. Краткий курс. Учебное пособие - Минск: Высшая     школа, 2010. 
15. Наглядная ЭКГ: учебное пособие. Давей П. Перевод с англ. Фурменкова Ю.В. / Под ред.     М.В. Писарева. 2011.- 176 

с.                                           
 

 

Литература дополнительная: Режим доступа к 

электронному ресурсу 

Дегтярев В.П., Нормальная физиология. Типовые тестовые задания [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / под ред. 

Дегтярева В.П. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 528 с. – Прототип Электронное 
издание на основе: Нормальная физиология. Типовые тестовые задания : 

учебное пособие / под ред. В. П. Дегтярева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 

ГЭОТАР-Медиа, 2020. - 528 с. - 

Режим доступа к электронному 
ресурсу: по личному логину и 

паролю в электронной 
библиотеке: ЭБС Консультант 

студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Лапкин, М. М. Избранные лекции по нормальной физиологии = Selected 
Lectures on Normal Physiology : учебное пособие на русском и английском 

языках / М. М. 

Лапкин, Е. А. Трутнева. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021. - 

Режим доступа к электронному 
ресурсу: по личному логину и 

паролю в 

электронной библиотеке: 

544 с. - 544 с. -Прототип Электронное издание на основе: Избранные лекции по 
нормальной физиологии = Selected Lectures on Normal Physiology : учебное 

пособие на русском 

и английском языках / М. М. Лапкин, Е. А. Трутнева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 

2021. - 544 с. 

ЭБС Консультант студента 
http://www.studmedlib.ru/ 

Ноздрачев А.Д., Нормальная физиология [Электронный 

ресурс]: учебник / А.Д. Ноздрачев, П.М. Маслюков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. 
- 1088 с. - ПрототипЭлектронное издание на основе: Нормальная физиология : 

учебник / А. Д. 

Ноздрачев, П. М. Маслюков. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 1088 с. 

Режим доступа к 

электронному ресурсу: по 
личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: 

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Кузина, С. И. Нормальная физиология [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / С. И. Кузина.- 2-е изд. - Саратов : Научная книга, 2019. — 

159 c 

Режим доступа к 

электронному ресурсу: по 

личному логину и паролю в 
электронной библиотеке: ЭБС 

IPRbooks 

https://www.iprbookshop.ru/ 

Дегтярев В.П., Нормальная физиология [Электронный 

ресурс]: учебник / Дегтярев В.П., Сорокина Н.Д. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 
480 с. – Прототип Электронное издание на основе: Нормальная физиология : 

учебник / В. П. 

Дегтярев, Н. Д. Сорокина. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2019. - 480 с. 

Режим доступа к 

электронному ресурсу: по 
личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: 

ЭБС Консультант студента 

http://www.studmedlib.ru/ 

Анатомия и физиология центральной нервной системы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ф. В. Орлов, Л. П. Романова, Н. Н. 
Ланцова, В. О. Романов.- Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018 -141c 

Режим доступа к 

электронному ресурсу: по 
личному логину и паролю в 

электронной библиотеке: ЭБС 
IPRbooks 

https://www.iprbookshop.ru/ 

 
 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=31121
http://www.biblioclub.ru/book/110697/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=29287
http://www.biblioclub.ru/book/104910/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8669
http://www.biblioclub.ru/book/57336/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=26594
http://www.biblioclub.ru/book/103094/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=30566
http://www.biblioclub.ru/book/109925/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.studmedlib.ru/
http://www.iprbookshop.ru/


7.2. Интернет ресурсы 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (модуля) 

 
При осуществлении образовательного процесса применяются информационные технологии, необходимые для 

подготовки презентационных материалов и материалов к занятиям (компьютеры с программным обеспечением для 
создания и показа презентаций, с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 
ресурсы в сети «Интернет»). 

В ВУЗе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду вуза. 

 
1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: http://elibrary.ru/ 
2. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php– Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 
3. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/– Доступ к 

системе согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

7.3. Программное обеспечение 

 

№ п/п Ссылка на 

информационный ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме 

Доступность 

1.  Электронно-

библиотечная система 

IPRbooks. 

http://iprbookshop.ru Регистрация по IP-адресам в 

локальной сети ИнгГУ, которая 

позволяет пользоваться ЭБС 

IPRbooks из любой точки, 

имеющей доступ к сети Интернет. 

2.  Справочно-правовая 

система «Консультант-

плюс» 

http://www.consultant.ru 

 

Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

3.  База данных 

«Полпред» 

http://www.polpred.com  Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

4.  Информационная 

система «Единое окно 

доступа к образовательным 

ресурсам» 

http://www.window.edu.ru 

 

Свободный доступ по сети 

Интернет. 

5.  Информационная 

система «Экономика. 

Социология. Менеджмент» 

http://www.ecsosman.ru Свободный доступ по сети 

Интернет. 

6.  Сайт Высшей 

аттестационной комиссии 

http://www.vak.ed.gov.ru 

 

Свободный доступ по сети 

Интернет. 

7.  В помощь аспирантам http://www.dis.finansy.ru 

 

Свободный доступ по сети 

Интернет. 

8.  Elsevier http://www.sciencedirect.com;  

http://www.scopus.com  

Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

9.  Гарант 

  

http://www.aero.garant.ru  Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

10.  Росметод 

   

http://росметодкабинет.рф/  Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

11.  Справочно-правовая 

система «Гарант» 

http://www.garant.ru/  Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

12.  Электронный 

образовательный 

http://www.informio.ru/  Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

http://elibrary.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/
http://iprbookshop.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.polpred.com/
http://www.window.edu.ru/
http://www.ecsosman.ru/
http://www.vak.ed.gov.ru/
http://www.dis.finansy.ru/
http://www.sciencedirect.com/
http://www.scopus.com/
http://www.aero.garant.ru/
http://росметодкабинет.рф/
http://www.garant.ru/
http://www.informio.ru/


справочник «Информио» университетскую сеть ИнгГУ 

13.  Электронная 

библиотека научных 

публикаций, 

интегрированная с РИНЦ 

«eLIBRARY.RU» 

http://elibrary.ru/  Доступ возможен с любого 

компьютера, включённого в 

университетскую сеть ИнгГУ 

 

Современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Ссылка на интернет ресурс Описание ресурса 

http://www.femb.ru/feml Федеральная электронная медицинская библиотека 

(ФЭМБ) 

http://med-lib.ru/ Медицинская on-line библиотека Medlib: справочники, энциклопедии, 
монографии по всем отраслям медицины 

на русском и английском языках 

http://medic-books.net/ Библиотека медицинских книг, доступных для бесплатного скачивания 

https://medstudents.ru/ Все для учебы студентам-медикам 

http://www.booksmed.com/ Медицинская литература: книги, справочники, учебники 

 

 
 

7.4.  Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины (модуля) 
Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине определено нормативными 

требованиями, Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки  31.05.01. «Лечебное дело». 

Кафедра нормальной физиологии ИнгГУ располагает  необходимой материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов теоретической и практической подготовки по дисциплине «Нормальная 

физиология», предусмотренных учебным планом. 
 Для проведения занятий лекционного типа имеются специальные помещения, оснащённые специализированной 

мебелью, мультимедийным оборудованием (экран, проектор, ноутбук,                   звукоусилительная аппаратура).  
 Учебные аудитории для проведения практических занятий,  групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации оснащены  специализированной мебелью, мультимедийным оборудованием 
(интерактивная доска, телевизор, ноутбук), учебно-наглядными пособиями (таблицы, протоколы лабораторных 
исследований, ситуационные задачи, тесты), аппаратурой для проведения практических (лабораторных) работ.  

   Помещения для самостоятельной работы обучающихся, оснащённые компьютерной техникой с подключением к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 
(персональные компьютеры в Научной библиотеке ИнгГУ).  

   Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения 
имеются столы, стулья (на группу по количеству посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, 
дискуссий, прочее); доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим местом); 
имеется доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

   В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины ОПОП ВО также учитываются 
образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (обеспечиваются условия для их 
эффективной реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 
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