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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
         Дисциплина «Физиология» является частью цикла естественнонаучных 
дисциплин, изучаемых студентами, обучающимися по специальности 
«социальная работа». Необходимость изучения данного предмета 
обусловлена тем, что медико-биологическая подготовка занимает 
существенное место   в профессиональной подготовке студентов. Знание 
основ анатомии и физиологии человека необходимо для эффективного 
изучения таких предметов общепрофессиональной и специальной 
подготовки, как «Основы социальной медицины» и «Содержание и методика 
медико-социальной работы». Вместе с тем, полученные в школе знания об 
анатомии и физиологии человека не использовались абитуриентами при 
подготовке к вступительным экзаменам, и базовые знания по этому предмету 
у многих студентов находятся на крайне низком уровне.  
        Целью данного курса является актуализация и расширение  у студентов 
знаний  о структурно-функциональных основах жизнедеятельности 
организма человека. 
       Основные задачи дисциплины: 

- формирование знаний о строении и функционировании тканей, органов 
и систем органов организма человека; 

- формирование знаний о механизмах регуляции физиологических 
функций; 

- изучение морфо-физиологических основ нарушений структуры и 
функций организма, лежащих в основе наиболее распространенных и 
социально-значимых заболеваний; 
формирование анатомо-физиологических знаний, позволяющих осознанно и 
научно обоснованно подходить к обоснованию необходимости здорового 
образа жизни.  
         Изучение дисциплины проходит в форме лекций и самостоятельной 
работы студентов, в ходе которой они прорабатывают лекционный материал 
и учебную литературу.   

По окончании изучения дисциплины студенты должны иметь знания о 
строении и функционировании опорно-двигательной, кровеносной, 
дыхательной, пищеварительной, выделительной, эндокринной, нервной и 
репродуктивной систем организма;  должны уметь использовать полученные 
знания для формирования мотивации к здоровому образу жизни и для 



объяснения причин, факторов риска, признаков и последствий наиболее 
распространенных заболеваний.  

          Формой итогового контроля является зачет.     Студенту ставится 
«зачтено», если  он  посетил не менее 75% лекций, владеет информацией о 
строении и функциях организма, видит общие закономерности строения, его  
специфику в соответствии с выполняемой функцией, грамотно и уверенно 
отвечает на все вопросы билета, иллюстрируя свой ответ необходимыми 
схемами, может  показать расположение органов и  систем на муляжах, 
таблицах и препаратах. 

 «Не зачтено»  ставится в том случае, если студент обнаруживает 
существенные пробелы в усвоении программного материала, допускает при 
ответе ошибки принципиального характера, не владеет анатомической 
терминологией и не имеет по данной дисциплине знаний, необходимых для 
дальнейшего изучения структурно-функциональных основ 
жизнедеятельности организма. 

 
2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
Название темы Количество 

часов 
Лекции Самостоятель

ная работа 
1.  Организм как система 4 2 2 
2.Опорно-двигательная 
система. 

4 2 2 

3. Кровь и лимфа 4 2 2 
4. Система кровообращения 4 2 2 
5. Дыхательная система 4 2 2 
6. Пищеварительная система 4 2 2 
7. Мочевыделительная система 4 2 2 
8. Эндокринная система   4 2 2 
9. Репродуктивная система и 
внутриутробное развитие 

   

10.Нервная система 4 2 2 
11. Сенсорные системы 4 2 2 
12. Высшая нервная 
деятельность.  

4 2 2 

13. Общие представления об 
адаптации 

4 2 2 

Итого 52 26 26 

 
 
 



 
 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.  Организм как система. 
Предмет изучения анатомии и физиологии. Методы исследования. 

Организм как система. Клетка, основные органоиды, их функции. Понятие о 
ткани. Ткани животного организма. Органы: определение, полые и 
паренхиматозные органы, строение стенки  полого органа. Системы органов. 

Гомеостаз. Константы гомеостаза. Регуляция функций организма. 
Понятие о нервном и гуморальном  механизмах регуляции и их 
взаимодействии. 
2. Опорно-двигательная система.  
 Понятие о  пассивной  и активной части опорно-двигательного 
аппарата. Скелет. Части скелета и основные кости. Виды костей (трубчатые, 
губчатые, плоские, смешанные). Строение кости на примере трубчатой 
(остеон, остеоциты, костные пластинки, красный и желтый костный мозг). 
Зависимость костной массы от уровня двигательной активности.  Состав 
костной ткани (органические, неорганические вещества). Понятие об 
остеопорозе.  
 Связочный аппарат. Суставы. Виды суставов. Строение сустава. 
Артрозы, артриты. 
 Скелетные мышцы. Мышцы гладкие и поперечно-полосатые, их 
морфологические и функциональные различия.  Сократительные белки. Роль 
Са, АТФ, миоглобина в мышечном сокращении. Классификация мышц в 
зависимости от функции. Основные мышцы туловища, головы, конечностей.       
3. Кровь и лимфа.  
 Состав и функции крови. Состав плазмы. Роль отдельных компонентов 
плазмы. Форменные элементы, красный костный мозг как кроветворный 
орган. Эритроциты, функции, количество, продолжительность жизни. 
Гемоглобин. Анемия и ее причины. СОЭ. Лейкоциты, функции, количество, 
продолжительность жизни. Понятие о лейкоцитарной формуле и  ее 
диагностическое значение.  
 Тромбоциты, функции, количество, продолжительность жизни. 
Гемостаз . Гемофилия.   

Лимфа, ее состав и функции. Лимфатическая система. Иммунитет: 
неспецифическая защита, иммунитет (естественный, искусственный, 
активный, пассивный). Понятие об иммунопрофилактике и иммунотерапии. 
Вакцины, сыворотки. Иммунодефицит. Группы крови, резус-фактор.  
4. Система кровообращения.  
 Строение сердца. Слои сердечной стенки. Камеры и клапанный 
аппарат. Пороки сердца. Проводящая система сердца.  Коронарное 
кровообращение. Понятие об ишемической болезни сердца. Тоны и шумы. 
ЭКГ. Круги кровообращения. Артериальное давление, методы измерения. 



Норма. Гипертония. Вены. Варикозное расширение вен (факторы риска, 
профилактика). 
 
5. Дыхательная система.  

Строение дыхательной системы.  Верхние дыхательные пути. Значение 
носового дыхания. Обоняние. Трахея, бронхи, легкие, плевра. Этапы 
дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Пневмоторакс. Легочные объемы и 
емкости,  ЖЕЛ как показатель физического развития. Дыхательный центр. 
Защитные дыхательные рефлексы. Дыхание в разных условиях. Гипоксия, 
асфиксия.  
6. Пищеварительная система.  
           Значение пищеварения. Ротовая полость, слюнные железы, язык, зубы. 
Глотка, пищевод, желудок, кишечник. Печень, поджелудочная железа.  
Язвенная болезнь. Желчекаменная болезнь. Роль нормальной микрофлоры 
кишечника. Аппендикс и аппендицит. Перистальтика, роль нормальной 
перистальтики в пищеварении.  
 Обмен веществ и энергии. Терморегуляция.  
7. Мочеполовая система. 
 Строение почек, мочеточники, мочевой пузырь, мочеиспускательный 
канал. Выделение мочи. Воспалительные заболевания почек и мочевого 
пузыря, мочекаменная болезнь. Профилактика – своевременное лечение 
стрептококковых инфекций. Почечная недостаточность, гемодиализ, 
пересадка почки. 
         Мужские и женские половые органы, функции половых желез. 
Предстательная железа, простатит, аденома предстательной железы.  
8. Эндокринная система.   
 Строение и функции щитовидной и околощитовидных желез. Гипо- и 
гипертиреоз. Поджелудочная железа. Сахарный диабет, осложнения 
сахарного диабета (кома, инфаркт, инсульт, почечная недостаточность). 
Надпочечники, гипофиз. Половые железы как эндокринные органы. 
9. Репродуктивная система и внутриутробное развитие 

Мужские и женские половые органы, функции половых желез. Половое 
созревание. Гигиена репродуктивной системы.  

Основные этапы и закономерности внутриутробного развития. Гигиена 
беременности. Постнатальное развитие 
  10.  Нервная система. 
          Общая физиология ЦНС. Строение и виды нейронов. Основные 
физиологические свойства нервных структур (возбуждение и торможение в 
ЦНС). Понятие рефлекса, рефлекторные дуги. 
           Строение и функции спинного мозга. Отделы головного мозга и их 
функции. Проводящие пути спинного и головного мозга. 

Вегетативная нервная система, особенности функционирования.            
Основные заболевания нервной системы. 
11. Сенсорные системы. 



            Понятие об анализаторе и его отделах. Анатомия и физиология 
зрения, слуха, равновесия, общей чувствительности тела и внутренних 
органов, вкуса, обоняния.  
12. Высшая нервная деятельность.  
           Врожденные и приобретенные формы поведения, научение.. 
Характеристика, классификация, правила выработки и торможение условных 
рефлексов. Типы ВНД.  Мотивации и эмоции. Сон и бодрствование. 
13. Общие представления об адаптации 

Понятие об адаптации. Резистентность,  дезадаптация, реадаптация. 
Стадии алаптационного процесса. Виды адаптации. Приспособление к 
абиотическим и биотическим факторам. Реакция активации, реакция 
тренировки. Стресс и адаптация. Факторы, влияющие на адаптивные 
возможности организма. 
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5. КОНТРОЛЬНЫЕ  ВОПРОСЫ  

 
Примерный перечень вопросов к зачету 

 
1. Характеристика тканей организма человека. 
2. Понятие об органах, системах органов. Гомеостаз. Механизмы регуляции 

функций организма. 
3. Строение костной ткани. Виды костей, их соединение. Отделы скелета 

человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением. 
4. Краткая характеристика скелета головы, туловища, конечностей.  
5. Особенности мышечной системы человека. Основные группы мышц. 
6. Работа мышц. Виды движений и их регуляция. 
7. Функции и состав крови. Характеристика плазмы крови. 
8. Форменные элементы крови. 
9. Виды кровотечений. Гомеостаз. Переливание крови. 
10. Иммунитет. Роль профилактических прививок в предупреждении 

инфекционных заболеваний. 
11.  Строение сердца. Сердечный цикл. 
12.  Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. 
13.  Движение крови пол сосудам Артериальное давление и его регуляция. 
14.  Дыхание. Органы дыхания. 
15.  Внешнее дыхание. Легочные объемы. Регуляция дыхания. 
16.  Строение пищеварительной системы. Желудочно-кишечный тракт, 

пищеварительные железы. 
17. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
18.  Обмен веществ. Характеристика питательных веществ. 
19. Витамины и минералы. 
20.  Строение мочевыделительной системы. Физиологические механизмы 

мочеобразования. 
21.  Общая характеристика нервной системы. Нервная ткань. 
22.  Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная 

дуга.  
23. Строение и функции спинного мозга. 
24. Строение и функции ствола головного мозга и мозжечка. 
25. Строение и функции промежуточного мозга. 
26. Строение больших полушарий. Локализация функций в коре больших 

полушарий. 
27. Вегетативная нервная система.  
28. Высшая нервная деятельность. Характеристика условных и безусловных 

рефлексов. 
29. Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и речь.  



Локализация речевых центров. 
30. Физиологические основы памяти, внимания, эмоциональных процессов.  
31. Свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности. 
32. Значение и структура сна. 
33.  Анализатор общей чувствительности тела и внутренних органов. 

Строение и функции кожи. 
34. Зрительная сенсорная система. 
35. Слуховая  и вестибулярная сенсорная система. 
36. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы. 
37. Эндокринная система. Гипофиз, щитовидная железа,  
38. Эндокринная система. Тимус, поджелудочная железа, гнадпочечники. 
39. Строение и функции мужской репродуктивной системы. 
40. Строение и функции женской репродуктивной системы.  
41. Основные периоды онтогенеза. 
42. Понятие об адаптации. Виды адаптации. Стресс. 
 


