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Рабочая программа дисциплины «Физиология сердца» цикла дисциплин 
специализации составлена в соответствии с требованиями Государственного 
образовательного стандарта высшего профессионального образования  
второго поколения по специальности 020201.65 Биология, специализация – 
Физиология человека и животных. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Актуальность и значимость дисциплины. 
Дисциплина специализации «Физиология сердца» является специальной 

частью учебного курса «Физиология человека и животных», содержанием 
которой является  изучение анатомии и морфологии сердца, общие свойства 
миокардиальных клеток, их ультраструктура, изучение основных свойств 
сердечной мышцы и механизмов регуляции сердечной деятельности. 

В настоящее время физиология сердца представляет собой одно из 
интенсивно разрабатываемых актуальных направлений физиологии, 
экспериментальной и клинической медицины, это связано с тем, что 
особенно в последние десятилетия наблюдается неблагополучие здоровья 
населения России,  и в первую очередь, нарушения в деятельности сердечно-
сосудистой системы. 

Для решения задач, стоящих перед физиологией сердца, помимо 
физиологов и медиков, привлекаются математики, физики, химики, 
инженеры и др.специалисты. 

Дисциплина «Физиология сердца» в течение многих лет читается на 
кафедре физиологии человека и животных Московского государственного 
университета им. М.В.Ломоносова. Аналогичные спецкурсы входят в 
учебные планы родственных кафедр большинства классических 
университетов России, в том числе в учебный план дисциплин 
специализации кафедры физиологии человека и животных и валеологии 
Кемеровского государственного университета. 

Соответствие рабочей программы Государственному 
образовательному стандарту высшего профессионального образования 

В требованиях Госстандарта ВПО (2003) указывается, что специалист-
биолог должен понимать психофизиологические и биологические основы 
жизнедеятельности человека, иметь представление о стрессе и адаптации, о 
требованиях к среде обитания и условиях сохранения здоровья.  

Физиологические системы и показатели этих систем изучаются в курсе 
«Физиология человека», в данном спецкурсе разбираются особенности  
строения и функции сердца, механизмы регуляции сердечной деятельности. 

Цель дисциплины – углубить знания студентов в области изучения 
сердечно-сосудистой системы, которые могут иметь первостепенные 
значения для будущих исследователей в области физиологии человека и 
животных и валеологии, а также для преподавателей разных учебных 
заведений. 

Задачи дисциплины -  изучить: 
 пути развития физиологии сердца; 
 анатомию и морфологию сердца, ультраструктурную 

организацию миокарда; 
 основные свойства сердечной мышцы; 
 механизмы регуляции сердечной деятельности. 
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Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста.  
Особенности изучения учебной дисциплины.  
Дисциплина «Физиология сердца» базируется на изучении учебных 

дисциплин, таких как цитология и гистология, анатомия и физиология 
человека, биохимия. При изучении данной дисциплины студенты овладевают 
знаниями по физиологии сердца. Знания по физиологии сердца необходимы 
студентам для изучения таких курсов, как Возрастная физиология и 
валеология, Физиология физических упражнений, Физиология труда. В 
процессе изучения дисциплины интегрируются полученные ранее знания и 
указывается на практический аспект их применения. 

Структура учебной дисциплины 
Содержание  дисциплины «Физиология сердца» (лекции) включает 3 

раздела, логично связанных между собой. 
В первом разделе рассматриваются особенности анатомии и 

морфологические данные о строении сердца.  
Во втором разделе рассматриваются общие свойства сердечной 

мышцы, обеспечивающие функционирование сердца в качестве 
центрального органа гемодинамики: возбудимость, автоматия, проводимость 
и сократимость. 

В третьем разделе программы основное внимание уделено изучению 
механизмов регуляции сердечной деятельности эфферентных систем сердца 
роль вагусной и симпатической иннервации сердца; афферентная система 
сердца; внутрисердечная нервная регуляция. 

Формы организации учебного процесса по дисциплине. 
Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов при 
изучении дисциплины 

Дисциплина «Физиология сердца» включает в себя аудиторную и 
самостоятельную работы. 

Основными формами аудиторной работы являются лекции.  
Самостоятельная работа студентов заключается в проработке 

рекомендованной литературы, конспектов лекций, использовании для 
подготовки к занятиям научно-теоретических журналов, справочной 
литературы, учебников разных авторов, материалов сети Internet. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
После изучения дисциплины студент должен знать: 
- основные пути развития физиологии сердца;  
- анатомию и морфологию сердца; 
- проводящую систему сердца; 
- свойства сердечной мышцы; 
- механизмы регуляции сердечной деятельности. 
Знания, приобретенные при изучении дисциплины, могут быть 

использованы выпускниками: 
• для преподавания в вузах физиологии человека и животных, 

физиологии мышечной деятельности, физиологии труда и спорта, анатомии и 
физиологии человека в школах и колледжах; 
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• для организации и проведения факультативов по физиологии сердца в 
средних общеобразовательных школах и других учебных учреждениях; 

• для проведения научных исследований по изучению 
фундаментальных закономерностей в области физиологии человека, 
физиологии сердца; 

• для разработки критериев уровня тренированности по 
физиологическим показателям сердечной деятельности при проведении 
профилактической работы среди различных контингентов населения с 
учетом индивидуального подхода 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности 
Текущий контроль знаний проводится на каждой лекции по 

примерному списку вопросов к зачету. 
Промежуточная аттестация – зачет.  
Критерии оценки знаний студентов: 
Оценка «зачтено» ставится при: 

 правильном, полном и логично построенном ответе; 
 умении оперировать специальными терминами; 
 использовании в ответе дополнительного материала; 
 умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом. 
Оценка «не зачтено» ставится при: 

 ответе на вопросы с грубыми ошибками; 
 неумении оперировать специальными терминами; 
 неумении приводить примеры практического использования 

научных знаний. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

№ 

 
 

Название и содержание разделов,  
тем, модулей 

Объем часовчасов  
 

Формы 
контроля 

 

 
Об- 
щий 

Аудиторная работа Самостоятель
ная 

работа  
 Лек-

ции 
Практич. 
или семи 

нарские 

Лабо
ратор
ные 

1 2 3 4 5 6 7 8 
очно-заочная  форма обучения 

1 Введение. Основные пути 
развития физиологии сердца 

3 1 
 

  2 
Л. 1,4, 6 
конспект 
лекций 

устный 
опрос 

2 Анатомия и морфология 
сердца. Ультраструктурная 
организация миокарда. 

4 2   2 
Л.1,4,6 

 конспект 
лекций        

устный 
опрос 

3 Основные свойства сердечной 
мышцы. 

3 1   2 
Л.1, 2, 8 

 конспект 
лекций        

устный 
опрос 

4 Возбудимость. 
Электрофизиология клеток 
сократительного миокарда 

3 1   2 
Л. 1-3,5 

конспект 
лекций     

устный 
опрос 

5 Автоматия. Узлы автоматии. 
Потенциал действия 
пейсмекерных клеток 

3 1   2 
Л.1,5,6,7 
конспект 
лекций     

устный 
опрос 

6 Проводимость. Общие пред-
ставления о строении 
проводящей системы сердца. 
Проведение возбуждения по 
разным отделам сердца. 

3 1   2 
Л.1,5,6,7 
конспект 
лекций     

устный 
опрос 

7 Сократимость. Строение 
кардиомиоцитов. Миофиб-
риллы. Механизм 
сокращения. Динамика 
сердечного цикла. 

3 1   2 
Л.1,5,6,7 
конспект 
лекций     

устный 
опрос 

8 Экстракардиальная нервная 
регуляция. 

3 1   2 
Л.1,6,7 

конспект 
лекций     

устный 
опрос 

9 Афферентная система сердца. 
Сердце как рефлексогенная 
зона. Внутрисердечная 
нервная регуляция. 

3 1   2 
Л.1,6,7 

конспект 
лекций     

устный 
опрос 

 Итого 28 10   18 зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Введение. Основные пути развития физиологии сердца. Роль 
отечественных и зарубежных физиологов в развитии кардиологии. 
   Анатомия и морфология сердца. Филогенетическое развитие 
структурно-функциональной организации сердца. Анатомия сердца человека. 
Морфологические данные о строении сердца. Ультраструктурная 
организация миокарда. 
  Основные свойства сердечной мышцы. Понятие об электро-
физиологических особенностях миокарда в связи с его строением у разных 
представителей животного мира. 
   Возбудимость. Электрофизиология клеток миокарда. Потенциал покоя 
в миокардиальной клетке. Условия формирования мембранного потенциала. 
Ионная проницаемость мембраны в состоянии покоя. Потенциалы действия 
миокардиальных клеток. Фазы потенциала действия. Изменение 
возбудимости кардиомиоцита в разные фазы потенциала действия. Ионная 
динамика при возбуждении кардиомиоцита. Особенности потенциалов 
действия кардиомиоцитов разных отделов сердца. 
   Автоматия. Развитие представлений об автоматии сердца. Узлы 
автоматии. Ультраструктура узловой ткани. Потенциалы действия 
пейсмекерных клеток. Особенности ионной динамики пейсмекерных клеток. 
  Проводимость. Структура и функции вставочных дисков. Общие 
представления о строении проводящей системы сердца. Проведение 
возуждения в предсердиях. Проведение возбуждения в атриовентрикулярном 
узле. Проведение возбуждения в желудочках. 
    Сократимость. Строение кардиомиоцитов (КМЦ). Сократительные 
белки в сердечной мышце. Механизм сокращения. Электромеханическое 
сопряжение и участвующие в нем структуры. Роль кальция в 
электромеханическом сопряжении. Динамика сердечного цикла. 

Механизмы регуляции сердца. Экстракардиальная нервная 
регуляция. Эфферентная регуляция  сердца. Особенности парасимпатической 
и симпатической регуляции сердца.  

Афферентная система сердца.  Сердце как рефлексогенная зона. 
Внутрисердечная нервная регуляция.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Основная литература: 
1. Физиология человека и животных: учебник / Под ред. Ю. А. 

Даринского. - М.: Академия, 2011. - 442 с.  
2. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. 
М. Емельянчик. - Минск: Вышэйшая школа, 2010. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925  

3. Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 
Возрастная [Электронный ресурс] : учебник / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. - 
М.: Советский спорт, 2012. - 624 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495 
 

Дополнительная литература: 
1. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Торшин  В.И. 

Основы физиологии человека. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – Т.1. – 443с. 
2. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Торшин  В.И. 

Основы физиологии человека. – М.: Изд-во РУДН, 2009. – Т.2. – 364с. 
3. Большой практикум по физиологии человека и животных / Под 

ред. Б.А. Кудряшова, - М.: Высшая школа, 1984. - с. 187-271 
4. Руководство по физиологии. Физиология кровообращения, 

физиология сердца. - Л.: Наука, 1980., 598с. 
5. Учебное пособие по физиологии сердца / Под ред. 

М.Г.Удельнова, Г.Е.Самониной.- М.: МГУ, 1986. – 164с. 
6. Общий курс физиологии человека и животных. Учебник для 

биол. и мед. спец. вузов / Под ред. А.Д.Ноздрачева. - М.: Высшая школа, 
1991. - Кн.2. 

7. «Начала физиологии». – Учебник для унив-ов / Под ред. 
А.Д.Ноздрачева. – СПБ: Лань, 2001. – 1088 с. 

8. Основы физиологии человека. Учебник для вузов  / Под ред. 
Ткаченко Б.И. - С-Петербург, 1994.- Кн.2. 

9. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. – Учебник 
для вузов. – М.: Олимпия пресс, 2001 

10. Физиология мышечной деятельности.  / Под ред. Коца Я.М.. – 
Физкультура и спорт, 1982. – 347 с 

11. Соколова Н.А. Эндогенные модуляторы вегетативной регуляции 
сердца.- диссер. … на соискание уч. степени д.б.н. - М. - 1992. 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

5.1. Примерные вопросы к ЗАЧЕТУ 

 Основные этапы развития физиологии сердца 
Анатомия и морфология сердца 

 
1.  Анатомия сердца человека. 
2.  Большой и малый круги кровообращения. 
3.  Проводящая система сердца. 
4.  Ультраструктурная организация миокарда. 
5.  Структура и функции вставочных (интеркалярных) дисков. 

 
Основные свойства сердечной мышцы 

 
1.  Возбудимость (определение, измерение, рефрактерный период). 
2.  Потенциалы покоя в кардиомиоцитах и пейсмекерных клетках,  
     условия формирования. 
3.  Потенциал действия кардиомиоцитов, его фазы. 
4.  Особенности потенциалов действия кардиомиоцитов разных отделов  

сердца. 
5.  Ионная динамика при возбуждении кардиомиоцита. 
6.  Автоматия. 
7.  Узлы автоматии. 
8.  Потенциалы действия пейсмекерных клеток. 
9.  Особенности ионной динамики пейсмекерных клеток. 
10. Проводимость. Проведение возбуждения в различных отделах 

сердца. 
11. Сократимость. Специфика сердечного сокращения. 
12. Динамика сердечного цикла. 
13. Методики исследования фазовой структуры сердечного цикла. 

 
Механизмы регуляции сердца 

 
1. Эфферентная система сердца. 
2.. Афферентная система сердца. 
3. Внутрисердечная нервная регуляция. 
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