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Рабочая программа дисциплины «Механизмы регуляции вегетативных 
функций» 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 учебной дисциплины.  
 Живой организм представляет собой чрезвычайно сложную систему, 

функционирующую как единое целое в постоянно меняющейся внешней 
среде. Регуляция функций и физиологических актов целостного организма 
осуществляется посредством трех механизмов: филогенетически более 
древнего местного и более поздних  - гуморального и нервного, последние 
два механизма, в отличие от первого, носят общий, системный характер. 
Между всеми механизмами регуляции существует постоянное 
взаимодействие. 

Регуляция вегетативных функций обеспечивает сохранение 
постоянства состава и свойств крови, лимфы, тканевой жидкости, т.е. 
внутренней среды организма (гомеостаз). Такое интегральное изложение 
материала о регуляции физиологических функций позволяет сформировать у 
студентов представление об организме как кибернетической, 
саморегулируемой системе, где сохранение гомеостаза обеспечивается 
регуляцией системы по принципу «рассогласования» и по принципу 
«возмущения». Рассматриваются положительные и отрицательные связи, как 
механизм коррекции рассогласований гомеостатической системы организма. 

В настоящей дисциплине рассматриваются общие принципы регуляции 
вегетативных функций, а также регуляция клеточного состава крови, 
дыхания, кровообращения, пищеварительных процессов и выделения. 

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 
учебной дисциплине «Механизмы регуляции вегетативных функций» 

Целью данной дисциплины является формирование современных 
представлений об общих принципах регуляции вегетативных функций, а 
также регуляции клеточного состава крови, дыхания, кровообращения, 
пищеварительных процессов и выделения. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать представление об основных принципах 

регуляторных механизмов базисных функций организма; 
2. Научить студентов на основе понимания основных 

физиологических закономерностей регуляции моделировать процесс 
регуляции любой вегетативной функции организма. 

Место дисциплины в профессиональной подготовке специалиста. 
«Механизмы регуляции вегетативных функций» - дисциплина цикла 

Дисциплин специализации регионального компонента ГОС ВПО.  
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Исходный уровень знаний - общие дисциплины учебного плана по 
специальности «Биология»: анатомия и физиология человека. Программа 
дисциплины тесно связана с последующими (на 4 и 5 курсах) дисциплинами, 
такими как «Поведение животных», «Филогенетические и онтогенетические 
аспекты адаптации», «Адаптация и здоровье». 

Структура учебной дисциплины 
Содержание дисциплины «Механизмы регуляции вегетативных 

функций» разделено на 6 тем. Первая тема включает в себя общие принципы 
регуляции вегетативных функций. Последующие темы посвящены изучению 
механизмов регуляции конкретных функций организма. 

Особенности изучения учебной дисциплины  
Для формирования представлений об общих принципах регуляции 

вегетативных функций, а также регуляции клеточного состава крови, 
дыхания, кровообращения, пищеварительных процессов и выделения 
необходимо наглядное представление о строении данных органов и систем 
органов, схемы, наглядные таблицы. Тесная связь дисциплины с 
«Физиологией человека» и «Анатомией человека» требует от студентов 
хороших знаний по данным дисциплинам для успешного усвоения 
дисциплины «Механизмы регуляции вегетативных функций». 

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

Основной формой организации учебного процесса по дисциплине 
являются лекции. Самостоятельная работа студентов заключается в 
проработке лекционного материала и рекомендованной литературы, 
выполнении индивидуальных заданий 

Требования к уровню освоения дисциплины: при изучении данной 
дисциплине студенты овладевают знаниями о взаимодействии местных, 
гормональных и нервных механизмов регуляции физиологических функций. 
Студенты должны уметь работать с литературой по предложенной 
программе и интегрировать различные сведения воедино, представляя 
единый процесс поддержания гомеостаза. 

Объем и сроки изучения дисциплины: 
Дисциплина «Механизмы регуляции вегетативных функций» изучается 

в  8 семестре очно–заочной формы обучения (специальность «Биология»).  
Общая трудоемкость – 32 часа, из них 14 часов лекций и 18 часов 

самостоятельной работы - для очно-заочной формы обучения.  
Виды контроля знаний студентов и их отчетности 

 Текущий контроль знаний проводится на выборочных лекциях (опрос). 
Промежуточная аттестация – зачет. 

 
 
 

Критерии оценки знаний студентов:  
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Оценку «зачтено» получают студенты давшие правильный (полный, 
логичный, с употреблением соответствующей терминологии и примерами) 
устный ответ на вопросы к зачету. 

Студенты, пропустившие лекции, должны самостоятельно составить 
конспекты по пропущенным темам курса, используя программу, 
рекомендованную литературу и список терминов; устно ответить на вопросы 
к зачету. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
 

     № Наименование и содержание разделов,  
тем, модулей 

Объем часов  
 
Формы 
контроля 
 

 
Общий 

Аудиторная работа Самостоятельная 
работа Лекции 

   
Практи-
ческие 

Лабора-
торные 

Очно-заочная форма обучения 

1 Общие принципы регуляции вегетативных 
функций 

4 2   2 ч. лит. - 2, 3, 8  

2 Регуляция клеточного состава крови 4 2   2 ч. лит. - 4, 5, 10,  
3 Регуляция дыхания 4 2   2 ч. лит. -  2, 3, 6  

4 Регуляция кровообращения 6 4   2 ч. лит. -  7, 11-13  

5 Регуляция пищеварительных процессов в 
желудочно-кишечном тракте 

6 4   2 часа, лит. - 1, 5, 9  

6 Регуляция выделительной и гомеостатической 
функции почек 

8 4             4 часа,  лит.. -  3, 15  

 ИТОГО: 32 18   14 зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1 Общие принципы регуляции вегетативных функций. Местный 
механизм регуляции. Гуморальный механизм регуляции. Нервная регуляция. 

Тема 2. Регуляция клеточного состава крови. Регуляция системы 
красной крови. Регуляция количества лейкоцитов. Регуляция количества 
тромбоцитов. 

Тема 3. Регуляция дыхания. Роль двуокиси углерода и кислорода в 
регуляции дыхания. Регуляция дыхания с механорецепторов легких. 
Регуляция дыхания с механорецепторов верхних дыхательных путей, с 
рецепторов растяжения мышц и проприорецепторов скелетной мускулатуры. 

Тема 4 Регуляция кровообращения. Местная регуляция работы сердца и 
тонуса сосудов. Гуморальная регуляция кровообращения. Нервная регуляция 
кровообращения. Рефлекторная регуляция кровообращения. 

Тема 5. Регуляция пищеварительных процессов в желудочно-кишечном 
тракте. Регуляция секреторной функции пищеварительных желез. Регуляция 
слюноотделения, желудочной секреции, секреции поджелудочной железы, 
секреции и выделения желчи. Регуляция секреторных процессов в тонком 
кишечнике. Регуляция моторики желудочно-кишечного тракта. Регуляция 
процессов всасывания. Пищевое поведение. 

Терморегуляция. Механизмы регуляции, теплопродукции и теплоотдачи. 
Терморегуляция при изменении температуры внешней среды. 

Тема 6. Регуляция выделительной и гомеостатической функции почек. 
Прямые эффекторные нервные влияния на функцию почек. Гормональная 
регуляция функции почек. Нейрогуморальная регуляция постоянства 
осмотического давления крови, объема внутриклеточной жидкости, ионного 
состава крови, выделение мочи. 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ  
 

Основная литература: 
 

1. Благосклонная, Я. В. Эндокринология [Электронный ресурс] / Я. 
В. Благосклонная, Е. В. Шляхто, А. Ю. Бабенко. - СПб: СпецЛит, 2011. - 424 
с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105781 

2. Физиология человека и животных [Текст] : учебник / [В. Я. Апчел 
и др.]; под ред. Ю. А. Даринского [и др.]. - М. : Академия , 2011. - 442 с 

3. 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  
 
 
 

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com


 8

Дополнительная литература: 
1. Агаджанян Н.А. и др. Основы физиологии человека. – М.: Изд-во 

РУДН, 2009. – Т.1. – Глава 4. С.189-221, Глава 7. С.398-417. 
2. Агаджанян Н.А. и др Основы физиологии человека : Т. 2: 

учебник для вузов. - 3-е изд., перераб. - М.: Российский университет дружбы 
народов, 2009. – Глава 8. С.28-33, Глава 11. С. 147, Глава 12. С.194-198. 

3. Кубарно А.И. Физиология человека: учебное пособие. Минск: 
Высшая школа, 2011. – Ч.2. – 624 с. (ЭБС «Университетская библиотека 
online» http://www.biblioclub.ru/)/ 

4. Дубынин В.А. и др. Регуляторные системы организма человека : 
учеб. пособие для вузов. - М. : Дрофа, 2003. - 368 с. 

5. Шульговский В.В. Основы нейрофизиологии : учебное пособие 
для вузов. - М. : Аспект Пресс, 2000. - 277 с. 

6. Яковлев В.Н. и др. Нормальная физиология. В 3 т. : Т. 2 : учебное 
пособие для вузов. - М. : Academia, 2006. - 287 с. 

7. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология : 
учебник для вузов. - М. : Медицинское информационное агентство, 2007. - 
519 с.  

 
 
 
 
 

Перечень наглядных пособий 
 
Список слайдов: 
1. Общие принципы местных механизмов регуляции вегетативных функций. 
2. Общие принципы гуморальных механизмов регуляции вегетативных 

функций. 
3. Общие принципы нервной регуляции вегетативных функций. 
4. Гомеостаз. 
5. Механизмы регуляции клеточного состава крови. 
6. Механизмы регуляции дыхания. 
7. Механизмы регуляции кровообращения. 
8. Механизмы регуляции в желудочно-кишечном тракте. 
9. Механизмы регуляции секреторной функции пищеварительных желез. 
10. Механизмы регуляции слюноотделения, желудочной секреции, секреции 

поджелудочной железы. 
11. Механизмы регуляции секреторных процессов в тонком кишечнике. 
12. Механизмы регуляции процессов всасывания в ЖКТ. 
13. Механизмы терморегуляции. 
14. Механизмы регуляции выделительной и гомеостатической функции 

почек. 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Примерный перечень вопросов для индивидуальной  
и самостоятельной работы 

 
1. Основные принципы местной регуляции вегетативных функций. 
2. Основные принципы гуморальной регуляции вегетативных 

функций. 
3. Основные принципы нервной регуляции вегетативных функций. 
4. Регуляция клеточного состава крови. 
5. Регуляция системы красной крови. 
6. Регуляция количества лейкоцитов крови. 
7. Регуляция количества тромбоцитов крови. 
8. Роль кислорода и углекислого газа в регуляции дыхания. 
9. Регуляция дыхания с механорецепторов легких. 
10. Регуляция дыхания с рецепторов растяжения мышц. 
11. Регуляция дыхания с проприорецепторов скелетной мускулатуры. 
12. Местная регуляция работы сердца и тонуса сосудов. 
13. Гуморальная  регуляция кровообращения. 
14. Нервная  регуляция кровообращения. 
15. Рефлекторная  регуляция кровообращения. 
16. Регуляция секреторной функции пищеварительных желез. 
17. Регуляция слюноотделения. 
18. Регуляция моторики ЖКТ. 
19. Регуляция всасывания. Пищевое поведение. 
20. Регуляция теплопродукции. 
21. Регуляция теплоотдачи. 
22. Гомеостаз почки. 
23. Нервная регуляция функции почек. 
24. Гормональная регуляция функции почек. 
25. Нейрогуморальная регуляция осмотического давления крови. 
26. Нейрогуморальная регуляция внеклеточной жидкости. 
27. Нейрогуморальная регуляция выделения почек. 
 

Примерный перечень вопросов к ЗАЧЕТУ 
 

1. Общие принципы местных механизмов регуляции вегетативных 
функций. 

2. Общие принципы гуморальных механизмов регуляции 
вегетативных функций. 

3. Общие принципы нервной регуляции вегетативных функций. 
4. Гомеостаз. 
5. Механизмы регуляции клеточного состава крови. 
6. Механизмы регуляции дыхания. 
7. Механизмы регуляции кровообращения. 
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8. Механизмы регуляции в желудочно-кишечном тракте. 
9. Механизмы регуляции секреторной функции пищеварительных 

желез. 
10. Механизмы регуляции слюноотделения, желудочной секреции, 

секреции поджелудочной железы. 
11. Механизмы регуляции секреторных процессов в тонком 

кишечнике. 
12. Механизмы регуляции процессов всасывания в ЖКТ. 
13. Механизмы  терморегуляции. 
14. Механизмы регуляции выделительной и гомеостатической 

функции почек. 
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