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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной програм-
мы 06.03.01 Биология 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 
компе-
тенции 

Результаты освоения 
ОПОП  
Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 
 

ОК-7 способностью к самооргани-
зации и самообразованию 

Знать: 
- основные этапы эволюции нервной системы 
- этиологию, клиническую картину, методы профилактики наибо-
лее распространенных эндокринных заболеваний: сахарного диа-
бета типа 1 и 2, диффузного токсического зоба, гипотиреоза, эн-
демического зоба, ожирения. 
Уметь:  
- работать с литературными источниками по предлагаемой теме;  
- интерпретировать данные с позиции интегральных, нейрогумо-
ральных механизмов регуляции физиологических функций; интег-
рировать различные сведения воедино, представляя единый про-
цесс поддержания гомеостаза; 
 - находить нужные сведения в научных журналах и Интернет-сети 
Владеть:  
- знаниями о взаимодействии местных, гормональных и нервных 
механизмов регуляции физиологических функций;  
- интерпретацией лабораторных и инструментальных методов ис-
следования;  
- средствами самостоятельного достижения должного уровня под-
готовленности по дисциплине 

ОПК-4 способностью применять 
принципы структурной и 
функциональной организации 
биологических объектов и 
владением знанием механиз-
мов гомеостатической регу-
ляции; владением основными 
физиологическими методами 
анализа и оценки состояния 
живых систем 

Знать:  
- закономерности строения и функционирования ЦНС, эндокрин-
ных желез 
Уметь:  
- правильно интерпретировать принципы и механизмы работы 
мозга 
Владеть:  
- основными методами гормонального анализа;  
- знаниями о взаимодействии местных, гормональных и нервных 
механизмов регуляции физиологических функций;  
- интерпретацией лабораторных и инструментальных методов ис-
следования 

СК-3 знает современные проблемы 
и достижения физиологии 
человека и животных, физио-
логии высшей нервной дея-
тельности 

Знать:  
- строение и принципы функционирования ЦНС животных и чело-
века;  
- принципы восприятия, передачи и переработки информации;  
- роль современной физиологии нервной системы и ВНД в научно-
техническом прогрессе и создании естественнонаучной картины 
мира. 
Уметь:  
- проводить сравнительный анализ становления функций высшей 
нервной деятельности у животных и человека;  
- использовать методы и средства познания, включая технические 
и информационные технологии;  
- методы анализа и моделирования процессов, происходящих в 
нервной системе и процессов ВНД. 
Владеть:  
-методами определения индивидуально-типологических особен-
ностей человека 



2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 

Данная дисциплина реализуется в рамках обязательных дисциплин вариа-
тивной части Блока 1 «Дисциплины» программы бакалавриата. 

Данная дисциплина является одной из основополагающих дисциплин 
профильных учебного плана по профилю подготовки «Физиология», в ней 
продолжается углубление знаний, полученных студентами по наукам о 
биологическом разнообразии и модулям «Биология клетки» и «Биология чело-
века». Знания, полученные в результате освоения дисциплины «Физиология 
регуляторных систем» необходимы для дальнейшего изучения следующих 
дисциплин: «Адаптация человека к условиям среды», «Адаптация и здоровье», 
«Физиология индивидуального развития», «Психофизиология». 

Формирование общекультурной компетенции ОПК-4 начинается на базо-
вых дисциплинах «Общая биология», «Цитология и гистология» и «Анатомия 
человека». Обязательные дисциплины вариативной части Блока 1 «Дисципли-
ны» профиля подготовки «Физиология» в формируют данную компетенцию. 
Знания, умения и навыки, полученные при формировании данной компетенции 
необходимы для написания собственных выпускных квалификационных работ.  

Дисциплина «Физиология регуляторных систем» начинает формировать 
специальную компетенции СК-3, являясь предшествующей для таких дисцип-
лин как «Психофизиология» и Большой практикум».  

На дисциплине «Физиология регуляторных систем» формируется лишь не-
большая часть умений предполагаемых для формирования общекультурной 
компетенции ОК-7. Умение приобретать новые знания, используя современные 
образовательные технологии необходимо, например, при написании студентами 
докладов, эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ, т.е. начинает формиро-
ваться на самых первых учебных дисциплинах. Умение заботиться о качестве 
выполнения работы начинает формироваться на лабораторных занятиях по та-
ким дисциплинам как «Ботаника», «Зоология», «Физика» и других, продолжает 
формироваться на «Биохимии и молекулярной биологии», «Большом практику-
ме» и, конечно же, при выполнении своих научных исследований, т.е. в конеч-
ном итоге сформированность данной компетенции проявляется в качестве выпу-
скной квалификационной работы. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 

научно-исследовательская деятельность: 
составление рефератов и библиографических списков по заданной теме; 
подготовка объектов и освоение методов исследования;  
участие в проведении лабораторных и полевых биологических 

исследований по заданной методике. 
Дисциплина «Фундаментальные основы физиологии» изучается на 3 курсе в 

5 семестре на очной форме обучения. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-



подавателем и на самостоятельную работу обучающихся 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (з.е.), 180 

академических часов. 
3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

Всего часов Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 
Контактная работа обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) (всего) 
72 

Аудиторная работа (всего): 72 
в т. числе:  

Лекции 18 
Практические занятия 54 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 18 
Внеаудиторная работа (всего):  

Групповая консультация  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 
В том числе:  

Решение задач 22 
подготовка и написание реферата 30 
Подготовка к тесту 20 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(экзамен) 

36 

 
4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академиче-
ских часах) 

для очной формы обучения 
Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 
обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные заня-

тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практиче-
ские заня-

тия  

само-
стоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

1. Физиология нервной 74 10 22 42 Устный опрос, отчёт по 



Виды учебных заня-
тий, включая само-
стоятельную работу 
обучающихся и тру-

доемкость  
(в часах) 

Об
ща

я т
ру

до
ём

ко
сть

 
(ча

сах
) 

аудиторные  
учебные заня-

тия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

всего лекции Практиче-
ские заня-

тия  

само-
стоя-
тельная 
работа 
обучаю-
щихся 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

системы практической работе 
2. Физиология эндок-

ринной системы 29 4 10 15 устный опрос, решение 
ситуационных задач, Тест 

3. Механизмы регуляции 
вегетативных функций 41 4 22 15 Устный опрос, решение 

ситуационных задач, Тест 
 Экзамен 36     
Итого 180 18 54 72  

 
4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам и темам 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Физиология нервной 
системы 

 

Содержание лекционного курса 
1.1 Введение. Предмет, за-

дачи физиологии цен-
тральной нервной сис-
темы 

Предмет, задачи. Основы физиологии клетки. Клеточная 
мембрана. Органоиды клетки. Эволюция нервной системы. 
Типы нервной системы. 

1.2. Структурные и функ-
циональные принципы 
организации нервной 
системы 

Взаимодействие сенсорных, моторных и мотивационных 
систем в переработке информации. Центральная нервная 
система (спинной мозг, ствол, мозжечок, промежуточный 
мозг, конечный мозг). Защита и кровоснабжение мозга. 
Принципы организации функциональных систем мозга. Эле-
ментарные операции мозга – основа психических процессов. 

1.3. Основы нейронной 
теории 

Нейроны, электрические сигналы, входные сигналы, объ-
единенный сигнал – потенциал действия, проведение потен-
циала действия, выходной сигнал. 

1.4. Мембранные механиз-
мы возникновения и 
проведения электриче-
ских сигналов 

Концентрационный и электрический градиенты. Актив-
ный транспорт. Пассивный транспорт – диффузия. Управ-
ляемые каналы. Блокаторы ионных каналов. Мембранный 
потенциал покоя, потенциал действия. Порог раздражения. 
Механизм проведения потенциалов действия.  

1.5. Механизм передачи 
информации в синап-
сах. 

Разновидности синапсов. Передача возбуждения в нерв-
но-мышечном и центральном синапсах. Помехи в синаптиче-
ской передаче. Постсинаптическое и пресинаптическое тор-
можение. Функциональное значение и разновидности тор-
можения в ЦНС. Функциональное значение химических си-
напсов в переносе информации. Электрические синапсы.  

1.6. Нейромедиаторы Происхождение и химическая природа нейромедиаторов. 
Синтез нейромедиаторов. Выделение нейромедиаторов. Раз-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ные постсинаптические рецепторы: инотропное и метабо-
тропное управление. Удаление медиаторов из синаптической 
щели. Отдельные медиаторные системы.  

1.7. Эффекторы Строение скелетных мышц. Механизм сокращения мы-
шечных волокон. Двигательные единицы. Зависимость мы-
шечного сокращения от частоты нервных импульсов. Режи-
мы мышечных сокращений. Регуляция длины и напряжения 
мышц. Гладкие мышцы. Миокрад. Железы. 

1.8. Рефлексы Рефлекс – стереотипная приспособительная реакция. 
Классификация рефлексов. Рефлекторная дуга. Нервные цен-
тры. Рефлексы растяжения – простая модель стереотипной 
реакции. Сухожильные рефлексы. Рефлекторная регуляция 
напряжения мышц. Сгибательные и ритмические рефлексы 
спинного мозга. Координация рефлекторной деятельности. 
Вегетативные рефлексы. Безусловные и условные рефлексы.  

1.9. Двигательная функция 
центральной нервной 
системы 

Иерархическая организация моторных систем. Двига-
тельные программы спинного мозга и ствола. Нисходящие 
пути от двигательных центров ствола. Нисходящие пути мо-
торной коры. Планирование будущих действий и вторичные 
моторные области. Функциональная организация первичной 
моторной коры. Функциональная организация мозжечка. 
Взаимодействие нейронов внутри мозжечка. Функциональ-
ная организация базальных ганглиев. Последствия повреж-
дений базальных ганглиев.  

1.10. Функциональная спе-
циализация коры 
больших полушарий 
мозга 

Соматосенсорная кора. Первичная и вторичная зритель-
ная кора. Слуховая кора. Теменно-височно-затылочная кора. 
Префронтальная ассоциативная кора. Лимбическая кора. Ви-
сочная кора. Электроэнцефалограмма. 

Темы практических занятий 
1.1. Введение в предмет Проверка остаточных знаний по анатомии ЦНС. Предмет 

изучения физиологии ЦНС. Основные этапы развития пред-
ставлений о материальной основе психики. Эволюция нерв-
ной системы. Типы и функции нервной системы. 

1.2. Структурно-
функциональные 
принципы организа-
ции нервной системы. 
Основы нейронной 
теории. 

Принципы анатомической организации нервной системы 
связь с функцией. Гематоэнцефалический барьер. Функцио-
нальные системы мозга. Особенности клеточного строения 
нервной системы. Электрические сигналы в центральной 
нервной системе.  

1.3. Мембранные потен-
циалы и передача сиг-
налов в синапсах. 

Механизм формирования потенциала покоя, роль диффу-
зии ионов. Роль потенциалуправляемых и хемозависимых 
каналов в формировании потенциала действия. Порги раз-
дражение, изменение возбудимости. Разновидности синапсов 
и их роль в передаче сигналов в нервной системе. Торможе-
ние. Суммация.  

Решение ситуационных задач. Проверка самостоятельной 
работы студентов (тесты) 

1.4. Нейромедиаторы и эф-
фекторы. 

Химическая природа нейромеиаторов: синтез, выделение, 
удаление из синаптической щели. Медиаторные системы. 
Основные эффекторы нервной системы. Механизм мышеч-
ного сокращения. Особенности сокращения гладкой, скелет-



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

ной и сердечной мускулатуры.  
Решение ситуационных задач. Проверка самостоятельной 

работы студентов (тесты). 
1.5. Рефлексы Группы рефлексов и их материальная основа. Принципы 

рефлекторной деятельности. Механизм обратной связи. Био-
логическая роль безусловных рефлексов. Значение условных 
рефлексов в регуляции функций организма.  

Практические работы: Наблюдение спинальных про-
приоцептивных рефлексов Наблюдение рефлексов продолго-
ватого мозга (бульбарные рефлексы) Наблюдение зритель-
ных рефлексов среднего мозга.  

1.4. Двигательная и сенсор-
ная функция централь-
ной нервной системы 

Иерархическая организация моторных систем. Сомато-
сенсорная кора.  

Практическая работа: Исследование роли мозжечка в ре-
гуляции двигательной активности» Рефлексы промежуточно-
го мозга (диэнцефальные рефлексы). 

2 Физиология эндокрин-
ной системы 

 

Содержание лекционного курса 
2.1. Введение. Методы изуче-

ния эндокринных функ-
ций. Классификация 
гормонов. Биосинтез, 
экскреция, метаболизм и 
транспорт гормонов  

Место эндокринных механизмов в единой системе ней-
рогуморальной регуляции. Общебиологическое значение эн-
докринологии. Методы изучения эндокринных функций. 
Морфологические методы изучения активности желез (пря-
мые и косвенные). Биологическое, химическое, радиоимму-
нологическое определение гормонов в биологических жид-
костях. Исследование метаболизма гормонов. 

Общая физиологическая организация эндокринной функ-
ции: биосинтез и секреция гормонов, регуляция биосинтеза и 
секреции, транспорт гормонов и экскреция их метаболитов. 
Гипоталамо-гипофизарная система – регулятор эндокринной 
функции. Значение гормонов для регуляции и координации 
процессов жизнедеятельности. 

2.2. Рецепция гормонов и 
его трансдукция в био-
логический ответ 

Современные представления о механизме действия гор-
монов. Распознавание гормонального сигнала. Гормоны и 
проницаемость клеточных мембран. Действие гормонов на 
аденилциклазный комплекс. Гипотеза об аллостерической 
регуляции активности ферментов. Влияние гормонов на пе-
редачу генетической информации. Действие гормонов на 
биосинтез белков-ферментов. Эффект гормонов на синтез 
различных видов РНК-полимеразы. Гормоны и репрессор 
РНК-полимеразы. Комплексирование гормонов с белками 
клетки. Унитарная гипотеза аллостерической регуляции. 

Нервная регуляция функций желез внутренней секреции. 
Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. Рефлекторные 
влияния. 

2.3. Гипоталамо-
гипофизарная система. 

Гипоталамус – место трансформации нервной регуляции 
в эндокринную. Передний, средний и задний гипоталамус. 
Ядра различных областей гипоталамуса и их роль в регуля-
ции функции аденогипофиза. Нейросекреция и гипофизо-
тропные факторы гипоталамуса (рилизинг-факторы и инги-
биторы). Вазопрессин и окситоцин – гормоны гипоталамуса.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Адено- и нейрогипофиз. Портальная система сосудов и 
нервные связи гипофиза. Гипоталамо-гипофизарная система 
– «центральный регулятор эндокринных желез». Характери-
стика строения, свойств и физиологического действия троп-
ных гормонов: АКТГ, ТТГ, ЛГ, ФСГ, ЛТГ. Механизмы регу-
ляции их секреции: гипоталамическая регуляция, механизмы 
обратной связи.  

Соматотропин и пролактин. 
Нейрогипофиз. Вазопрессин, его структура и физиологи-

ческая роль. Окситоцин, его структура и физиологическое 
значение. Меланоцитстимулирующий гормон. 

2.4. Функции и гормоны 
периферических желез 
внутренней секреции 

Общая характеристика мозговой и корковой части над-
почечника. Глюко- и минералокортикоиды, андрогены. Уча-
стие гипофизарно-надпочечниковой системы в адаптацион-
ных реакциях при стрессе, антивоспалительный и десинтиси-
лизирующий эффект глюкокортикоидов, влияние глюкокор-
тикоидов на иммунные механизмы и систему кроветворения, 
влияние глюкокортикоидов на обмен и синтез ферментов.  

Катехоламины: адреналин, норадреналин, ДОФА и до-
фамин. Физиологические и биохимические эффекты адрена-
лина и норадреналина, влияние на сосудистый тонус, сердеч-
ные сокращения, кровяное давление и мышечную работу, 
гипергликемический эффект.  

Основные тиреоидные гормоны: тироксин, трийодтиро-
зин. Биосинтез и секреция тиреоидных гормонов. Роль ти-
реоидных гормонов в регуляции процессов роста и развития. 
Влияние тиреоидных гормонов на белковый, углеводный, 
жировой обмены.  

Околощитовидные железы. Паратгормон, его строение и 
физико-химические свойства. Роль паратгормона в регуля-
ции фосфорно-кальциевого и белкового обмена. Физиологи-
ческие механизмы действия паратгормона. Роль кальция в 
регуляции секреторной деятельности, активности околощи-
товидных желез. Паратгормон и тиреокальцитонин. Тетания, 
гиперпаратиреоз, кальцифилаксия. 

Внутрисекреторная функция островков Лангерганса. Ин-
сулин и его влияние на углеводный обмен: повышение про-
ницаемости клеточных мембран к глюкозе, стимулирующий 
эффект на фермены гликолиза и окисление глюкозы в мыш-
цах, ингибиторный эффект на ферменты гликогенолиза и 
гликонеогенеза и стимуляция гликонеогенеза в печени. 
Влияние инсулина на белковый и жировой обмен. Формы 
существования инсулина в плазме крови (свободный и свя-
занный гормон). Регуляция секреции инсулина и его антого-
нисты: концентрация глюкозы, соматотропин, глюкокорти-
коиды, глюкагон, синальбумин и др. Сахарный диабет и био-
химические механизмы его развития. Преддиабет и латент-
ный диабет. Глюкагон, его структура и физиологическое зна-
чение. Липокоин. 

Темы практических занятий 
2.1. Методы изучения эндок-

ринных функций. Гор-
Специальные методы и приемы, используемые для оцен-

ки эндокринных функций.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

моны.  
2.2. Рецепция гормонов и 

его трансдукция в био-
логический ответ 

Структура гормонов и питы рецепторов. Образование и 
распад гормон-рецепторного комплекса. Зависимость между 
взаимодействием с рецептором и биологическим эффектом 
гормона: изменение проницаемости мембран, изменение ак-
тивности ферментов, гормон-зависимая индукция и репрес-
сия синтеза белка. 

2.3. Железы и их гормоны Функции и гормоны надпочечников 
Функции и гормоны щитовидной и околощитовидной 

желез 
Функции и гормоны поджелудочной и половых желез 
Функции и гормоны гипофиза 
Гипоталамические нейрогормоны.  

3 Механизмы регуляции 
вегетативных функций 

 

Содержание лекционного курса 
3.1. Структура вегетатив-

ной нервной системы. 
Различия между вегетативной и соматической нервны-

ми системами. Расположение ганглиев и строение проводя-
щих путей вегетативной нервной системы (ВНС). Рефлек-
торная дуга ВНС. Особенности ВНС. Синаптическая переда-
ча. 

3.2. Функции вегетативной 
нервной системы 

Управление деятельностью висцеральных органов. 
Влияние на процессы обмена веществ. Участие в регуляции 
всех органов путем изменения кровоснабжения.  

3.3. Симпатическая часть 
вегетативной нервной 
системы 

Общие сведения. Особенности возбуждения симпати-
ческой нервной системы. Медиаторы симпатической нервной 
системы. 

3.4. Парасимпатическая 
часть вегетативной 
нервной системы 

Общие сведения. Медиаторы. Автономные (вегетатив-
ные) рефлексы. Висцеро-висцеральный рефлекс, аксон-
рефлекс, висцеро-соматический рефлекс, висцеро-сенсорный 
рефлекс, сомато-висцеральный рефлекс. 

3.5. Метасимпатическая 
нервная система 

Общие сведения. Особенности строения. Общие функ-
ции метасимпатических ганглиев. Активность ганглионара-
ных клеток. Внутриорганные ганглионарные связи. Свзяь с 
внеорганными центрами. 

Темы практических занятий 
3.1. Методы функциональ-

ной диагностики вегета-
тивного статуса челове-
ка 

Оценка вегетативного тонуса в состоянии покоя (вегетатив-
ный индекс Кердо), ортостатическая проба, глазосердечная 
проба, клиностатическая проба. 

3.2. Висцеральные рефлексы 
пищеварительной сис-
темы 

Безусловные висцеро-моторные рефлексы – язычно-
подъязычный, жевательный, глотательный и рвотный. 

Висцеро-висцеральные собственные рефлексы – слюно-
отделительные условные и безусловные.  

3.3. Висцеральные рефлексы 
– компоненты ориенти-
ровочной и эмоциональ-
ных реакций 

Ориентировочный рефлекс. Сопряженные с ориентиро-
вочным рефлексом неспецифические висцеральные компо-
ненты (безусловные рефлексы). Специфические висцераль-
ные компоненты ориентировочного рефлекса.  

3.4. Поведение и висцераль-
ные рефлексы 

Роль висцеральных систем в формировании биологиче-
ских потребностей. Доминантные потребности. Память и 
висцеральные рефлексы. 



 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
1. Методические рекомендации для выполнения практических работ по дисциплине 

«Физиология регуляторных систем»: раздел физиология ЦНС. – сост. Н. А. Литвинова. – Ке-
мерово, 2014. – 11 с. 

2. Сборник тестов для проверки усвоения материала по дисциплине «Физиология регу-
ляторных систем». – сост. Н.А. Литвинова – Кемерово, 2014. – 50 с. 

3. Курс лекций по «Физиологии центральной нервной системы» (презентации). Сост. 
Н.А. Литвинова 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине проверить 
№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Раздел «Физиология 
нервной системы». 
Темы с 1 по 10 

ОК-7 
Знать: 
- основные этапы эволюции нервной системы 
- этиологию, клиническую картину, методы профи-
лактики наиболее распространенных эндокринных 
заболеваний: сахарного диабета типа 1 и 2, диффуз-
ного токсического зоба, гипотиреоза, эндемического 
зоба, ожирения. 
Уметь:  
- работать с литературными источниками по предла-
гаемой теме;  
- интерпретировать данные с позиции интегральных, 
нейрогуморальных механизмов регуляции физиоло-
гических функций; интегрировать различные сведе-
ния воедино, представляя единый процесс поддер-
жания гомеостаза; 
 - находить нужные сведения в научных журналах и 
Интернет-сети 
Владеть:  

Реферат 
Тест 
Экзамен 



№ 
п/п 

Контролируемые разде-
лы (темы) дисциплины  
(результаты по разде-
лам) 

Код контролируемой компетенции (или её 
части) 

наименование 
оценочного 
средства 

2.  Раздел «Физиология 
эндокринной систе-
мы». Темы с 1 по 4 

3.  Раздел «Механизмы 
вегетативной регуля-
ции».Темы с 1 по 5 

- знаниями о взаимодействии местных, гормональ-
ных и нервных механизмов регуляции физиологиче-
ских функций;  
- интерпретацией лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования;  
- средствами самостоятельного достижения должно-
го уровня подготовленности по дисциплине. 
ОПК-4 
Знать:  
- закономерности строения и функционирования 
ЦНС, эндокринных желез 
Уметь:  
- правильно интерпретировать принципы и меха-
низмы работы мозга 
Владеть:  
- основными методами гормонального анализа;  
- знаниями о взаимодействии местных, гормональ-
ных и нервных механизмов регуляции физиологиче-
ских функций;  
- интерпретацией лабораторных и инструменталь-
ных методов исследования. 
СК-3 
Знать:  
- строение и принципы функционирования ЦНС 
животных и человека;  
- принципы восприятия, передачи и переработки 
информации;  
- роль современной физиологии нервной системы и 
ВНД в научно-техническом прогрессе и создании 
естественнонаучной картины мира. 
Уметь:  
- проводить сравнительный анализ становления 
функций высшей нервной деятельности у животных 
и человека;  
- использовать методы и средства познания, вклю-
чая технические и информационные технологии;  
- методы анализа и моделирования процессов, про-
исходящих в нервной системе и процессов ВНД. 
Владеть:  
-методами определения индивидуально-
типологических особенностей человека 

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
6.2.1. Экзамен 
а) Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине 
1. Физиологический принцип разделения нервной системы на соматическую и вегетативную. 
2. Функциональное и структурное подразделение автономной нервной системы. 
3. Строение симпатической нервной системы. 
4. Функции паравертебральных и превертебральных ганглий. 
5. Общая организация парасимпатической нервной системы. 
6. Структурная и функциональная организация метасимпатической нервной системы. 
7. Различия и конструкции автономной и соматической нервной системы. 
8. Чувствительное звено дуги автономного рефлекса. 
9. Супраспинальные механизмы в проводящих путях спинного мозга. 
10. Эфферентное звено дуги автономного рефлекса. 



11. Синаптическая передача: электрическая, химическая и смешанная. 
12. Трансдукторы в поддержании гомеостаза автономной нервной системы. 
13. Перечень и общая характеристика медиаторов автономной нервной системы. 
14. Рефлекторные процессы, возникающие при раздражении чувствительного звена автоном-

ной дуги. 
15. Влияние автономной нервной системы на деятельность эфферентных органов. 
16. Центры регуляции висцеральных функций. 
17. Кора больших полушарий – высший интегративный центр регуляции. 
18. Самопостроение нервной системы.  
19. Отделы нервной системы. И их значение. 
20. Серое и белое вещество нервной системы. 
21. Нейроглия и ее функции. 
22. Строение нейрона. Виды нейронов. 
23. Характеристика процессов возбуждения и торможения нервной клетки. 
24. Торможение в нервной системе. Механизмы торможения. Виды торможения. 
25. Характеристика проведения возбуждения через синапс. 
26. Односторонность проведения возбуждения в нервной системе. Свойство облегчения. 
27. Эволюция нервной системы. 
28. Морфофункциональная организация спинного мозга. 
29. Рефлекторная деятельность спинного мозга. 
30. Проводниковая функция спинного мозга. 
31. Отделы головного мозга. 
32. Черепно-мозговые нервы. 
33. Строение и функции коры больших полушарий. 
34. Чувствительные зоны коры больших полушарий. 
35. Двигательные зоны коры больших полушарий. 
36. Свойства нервных центров: замедление проведения, суммация возбуждения, трансформа-

ция ритма возбуждения. 
37. Рефлекторное последействие. Утомление. 
38. Первичное и вторичное торможение. 
39. Механизмы иррадиации и конвергенции. 
40. Принцип доминанты. 
41. Общие принципы организации двигательных функций. 
42. Предмет и задачи эндокринологии 
43. Методы изучения эндокринных функций. 
44.  Общая физиологическая организация эндокринной системы. Принципы прямой и обрат-

ной связи. 
45. Механизм действия гормонов. 
46. Гормоны и проницаемость клеточных мембран. 
47. Щитовидная и паращитовидные железы, особенности строения, физиологическая роль. 
48. Функция поджелудочной железы. Инсулин и глюкагон. 
49. Надпочечники. Общая характеристика корковой и мозговой части. 
50. Мозговой слой надпочечников. 
51. Современные представления о механизме стресса. 
52. Гипоталамо-гипофизарная система – «центральный регулятор» эндокринных желез. 
53. Аденогипофиз. Характеристика строения, свойств и физиологического действия АКТГ. 
54. Нейрогипофиз, особенности строения, физиологическая роль. 
55. Нервная регуляция функций эндокринных желез.  
56. Взаимосвязь нервной и эндокринной систем. 
57. Роль эндокринной системы в процессах адаптации, роста, развития, размножения. 
58. Общие принципы местных механизмов регуляции вегетативных функций. 
59. Общие принципы гуморальных механизмов регуляции вегетативных функций. 
60. Общие принципы нервной регуляции вегетативных функций. 

 



б) критерии оценивания компетенции 
 
Ответ оценивается по следующим критериям: 

- правильность, полнота и логичность построения ответа; 
- умение оперировать специальными терминами; 
- использование в ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 
 

в) описание шкалы оценивания 
 

Оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 
Оценка «5» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе; 
- умении оперировать специальными терминами; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 
- правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются не-грубые ошибки или 

неточности; 
- умении оперировать специальными терминами, но возможны затруднения в использо-

вании практического материала; 
- использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим материалом, но дела-

ются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «3» на экзамене ставится при: 
- схематичном неполном ответе; 
- неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
- с одной грубой ошибкой; 
- неумением приводить примеры практического использования научных знаний; 
Оценка «2» на экзамене ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумением оперировать специальной терминологией; 
- неумением приводить примеры практического использования научных знаний. 
 

6.2.1. Реферат 
а) Примерный перечень тем рефератов  

 
в разделе «Физиология эндокринной системы» 

 
1. Дифференциальный диагноз при гипогликемическом синдроме. 
2. Принципы инсулинотерапии при сахарном диабете 1 типа на фоне хронической по-

чечной недостаточности. 
3. Гипопаратиреоз. Диагностика и лечение гипокальциемии 
4. Гиперпаратиреоз: этиология, классификация, дифференциальная диагностика. 
5. Лечение острой и хронической гиперкальциемии. 
6. Синдром множественных эндокринных неоплазий. 
7. Аутоиммунный полигландулярный синдром. 
8. Гормонально-активные опухоли надпочечников. 
9. Дифференциальная диагностика нарушений полового развития. 
10. Эволюция эндокринной системы. 
11. Пубертатно-юношеский диспитуитаризм: диагностическая и лечебная тактика. 
12. Становление эндокринологии как науки. Ее предмет и методы исследования.  
13. Формирование эндокринологии в России. Ее профилактическая направленность.  
14. Становление детской эндокринологической службы в России.  



15. Проблемы и методы современной эндокринологии. 
 

в разделе «Физиологии нервной системы» 
 

Тема: Структурно-функциональная организация нервной системы 
1. Эволюция нервной системы. 
2.  Построение нервной системы. 
3.  Строение нейронов, типы и функции. 
4. Типы нейронных цепей. 

Тема: Электрические процессы в нейронах. 
1. Процессы деполяризации и реполяризации. 
2.  Пороги раздражения. 
3. Законы возбуждения. 

Тема: Спинной мозг. 
1. Построение спинного мозга. 
2. Законы проведения возбуждения в спинном мозге. 
3. Спинальные рефлексы. 

Тема: Кора больших полушарий. 
1. Анатомия неокортекса. 
2. Основные области коры: сенсорная, моторная и ассоциативная. 

Тема: Возбуждение и торможение в центральной нервной системе. 
1. Рефлекторная деятельность. 
2. Классификация рефлексов. 
3. Условные рефлексы. 

б) критерии оценивания компетенций 
- правильность оформления реферата (титульная страница, оглавление и оформление ис-

точников); 
- уровень раскрытия темы реферата / проработанность темы; 
- структурированность материала; 
- количество использованных литературных источников. 
 
в) описание шкалы оценивания 
 
Оценивание рефератов проводится по принципу «зачтено» / «не зачтено».  
 «Зачтено» выставляется в случае, если: 
 - реферат оформлен правильно - в соответствии с требованиями методических указаний 

(раздел «Требования к оформлению рефератов»); 
- тема реферата достаточно проработана и раскрыта; 
- материал хорошо структурирован; 
- использовано количество литературных источников не менее 10. 
«Не зачтено» выставляется в случае, если: 
- реферат оформлен не в соответствии с требованиями методических указаний (раздел 

«Требования к оформлению рефератов»); 
 - тема доклада не достаточно проработана и раскрыта; 
- материал не структурирован; 
- использовано недостаточное количество литературных источников - менее 10. 
 В случае, если перечисленные критерии не выполнены (2 из 4), реферат возвращается на 

доработку. 
 
6.2.3.Тест 
 
а) Примерные тесты  
в разделе «Физиология центральной нервной системы» 



 
1. Возбужденный участок наружной поверхности мембраны возбудимой ткани по 
отношению к невозбужденному заряжен: 
 1) не заряжен 
 2) отрицательно 
 3) положительно 
 4) нет правильного ответа 
 5) нейтрально 
2. Калиевые каналы, открытие которых обусловлено изменением разности потенциалов 
на мембране и обеспечивает развитие быстрой реполяризации мембраны, относят: 
 1) к потенциалзависимым 
 2) нет правильного ответа 
 3) к неспецифическим 
 4) к хемозависимым 
 5) ионным насосам 
3. Состояние мембраны, при котором возбудимая клетка находится в фазе абсолютной 
невозбудимости, называется: 
 1) следовая деполяризация 
 2) следовая гиперполяризация 
 3) быстрая деполяризация 
 4) гиперполяризация 
 5) местная деполяризация 
4. Соотношение проницаемостей мембраны нервной клетки для ионов калия и натрия в 
фазу деполяризации потенциала действия составляет: 
 1) 1: 40 
 2) 1 : 20 
 3) 1 : 0.5 
 4) 1 : 1.5 
 5) 1 : 0.04 
5. Электрический ток для возбудимых мембран является раздражителем: 
 1) неспецифическим 
 2) пороговым 
 3) неадекватным 
 4) адекватным 
 5) специфическим 

6) альдостерон 
 
в разделе «Физиология эндокринной системы» 

 
1. Характерными клиническими проявлениями тиреотоксикоза являются:  

1) Снижение массы тела  
2) Повышенная раздражительность  
3) Сонливость  
4) Запоры  
5) Стойкая тахикардия  

2. Какие болезни развиваются при недостатке гормона щитовидной железы: 
1) микседема 
2) базедова болезнь 
3) гигантизм 
4) кретинизм 

3. Из приведенных ниже органов не относится к типичным органам внутренней секреции: 
1) гипофиз 
2) печень 
3) поджелудочная железа 



4) паращитовидные железы 
4. Клетки коры надпочечников не синтезируют гормон: 

1) кортикостероиды 
2) андрогены и эстрогены 
3) адреналин 

5. Частота сокращений сердца увеличивается: 
1) гормонами роста 
2) гормонами половых желез 
3) тироксином 
4) инсулином 

Примерные тесты в разделе «Механизмы регуляции вегетативных функций» 
 

Инструкция. 
Для следующих вопросов выберите один наиболее правильный ответ или утверждение. 
1. Рефлекс – это… 

1) ответная реакция организма на изменения, наступающие во внешней среде.  
2) ответная реакция ткани на действие раздражителя.  
3) ответная реакция целостного организма на действие раздражителя, реализуемая че-
рез нервную систему.  
4) синоним термина «возбуждение».  
5) все перечисленное неверно.  

2. Периферическими называются рефлексы… 
1) наблюдающиеся на конечностях.  
2) в которых участвует только спинной мозг.  
3) в которых участвует только крестцовый отдел спинного мозга.  
4) в которых центральная нервная система не участвует.  
5) в которых нервная система вообще не участвует.  

3. Аксон-рефлекс - это рефлекс… 
1) в котором не участвуют тела нервных клеток.  
2) в котором вообще не участвуют нервные клетки.  
3) замыкающийся в спинном мозге.  
4) замыкающийся в периферических ганглиях.  
5) все перечисленное неверно.  

4. Назовите звено рефлекторной дуги, необязательное для осуществления рефлекса. 
1) рецептор.  
2) центральное звено.  
3) афферентное звено.  
4) эфферентное звено.  
5) все перечисленное неверно.  

5. Дайте определение гуморальной регуляции. 
1) регуляция, обеспечиваемая метаболитами.  
2) регуляция, обеспечиваемая клетками крови.  
3) регуляция, обеспечиваемая биологически активными веществами.  
4) регуляция, обеспечиваемая гормонами.  
5) регуляция, обеспечиваемая нервной системой.  

6. Какое звено рефлекторной дуги обеспечивает адекватность ответной реакции? 
1) нервный центр.  
2) обратная связь.  
3) рабочий орган.  
4) рецептор.  
5) эфферентное звено.  
 
б) критерии оценивания компетенций: 

- количество правильных ответов 



 
в) описание шкалы оценивания: 

10-балльная 
0-6 баллов – тест считается не пройденным; 
7-10 баллов – тест считается выполненным 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы форми-
рования компетенций 
 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Физиология регуля-
торных систем» включает учет успешности по всем видам оценочных средств (п.6.1). Оценка 
качества подготовки обучающихся включает текущий контроль и промежуточную аттеста-
цию. 

Форма промежуточного контроля по дисциплине (зачет) включает в себя выполнение 
следующих видов текущего контроля: 
№ п/п Виды текущего контроля Баллы Количество Сумма баллов Балл в программе БРС 

1 Практические занятия 0-5 18 90 34 
2 Текущий контроль (тест) 0-5 10 50 19 
3 Решение ситуационных задач 0-10 2 20 7 
 Итого   160 60 

4 Экзамен 5 1 5 40 
 Всего   165 100 

 
Текущий контроль включает: устный опрос, отчет по практическому заданию, 

решение ситуационных задач. Устный опрос позволяет оценить знания и кругозор студента, 
умение логически построить ответ, владение монологической речью и коммуникативные 
навыки. Критерии оценки описаны в п.12.2.1. 

Практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать полученные 
знания, содействовать выработке навыков профессиональной деятельности. Структура прак-
тических занятий - вступление преподавателя, вопросы бакалавров по материалу, который 
требует дополнительных разъяснений, собственно практическая часть, заключительное слово 
преподавателя. Практические задания считаются успешно выполненными в случае предостав-
ления в конце занятия отчета, включающего тему, соответствующие результаты исследова-
ния: анкетирование, диагностика. Отчет оценивается по критериям, описанным в разделе 
12.2.2. Работа считается выполненной, в случае если студент набрал 2,5 балла. На практиче-
ских занятиях студенты также решают ситуационные задачи. Решения ситуационной задачи 
позволяют студенту обобщить свои знания, умения и навыки, приобретенные во время само-
стоятельной работы. Примеры и критерии оценки приведены в пункте 12.2.3. 

Данные типы контроля служат основным средством обеспечения в учебном процессе 
«обратной связи» между преподавателем и студентом, необходимой для стимулирования ра-
боты обучающихся и совершенствования методики преподавания учебной дисциплины. 

Формами промежуточного контроля являются реферат, тесты и экзамен. Темы рефе-
ратов распределяются на первом занятии, готовые рефераты предоставляются в назначенный 
срок. Оценка рефератов проводится по критериям, описанным в разделах 6.2.2. 

Тесты по разделам проводятся на каждом практическом занятии и включают вопросы по 
предыдущему разделу, критерии оценки и примеры приведены в п.6.2.2. По окончании освое-
ния дисциплины профиля проводится промежуточная аттестация в виде экзамена, что позво-
ляет оценить совокупность приобретенных в процессе обучения студентом общекультурных и 
профессиональных компетенций.  



Экзамен по дисциплине служит для оценки работы студента в процессе обучения и 
призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся 
теоретических и практических знаний. 

Экзамен проводится устным опросом, при этом студент должен ответить на 3 вопроса 
из примерного перечня вопросов для подготовки к экзамену: 1 – на знание физиологии 
нервной системы; 2 – на знание функционирования конкретных эндокринных желез и 
действия их гормонов; 3 – на знание общих механизмов вегетативной регуляции. Критерии 
оценки устного ответа на экзамене приведены в разделе 6.2.1. 

При окончательной оценке на экзамене учитывается также посещение студентом 
практических занятий, выполнения тестов и рефератов, после чего выставляется оценка по 
шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка по дисциплине выставляется по следующим критериям: 
«отлично» - если студент сдал устный экзамен на «отлично» или «хорошо» и набрал в 

текущей и промежуточной аттестации не менее 85 баллов. 
«хорошо» - если студент сдал устный экзамен на «хорошо» или «удовлетворительно» и 

набрал в текущей и промежуточной аттестации не менее 68 баллов. 
«удовлетворительно» - если студент сдал устный экзамен на «удовлетворительно» и и 

набрал в текущей и промежуточной аттестации не менее 51 балла. 
Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех студентов, которые про-

пускали лекции и занятия и поэтому не участвовали в проверке компетенций во время изуче-
ния дисциплины, проводится по результатам выполнения индивидуального задания (подго-
товка реферата, выполнения тестов и решение ситуационных задач) с последующей оценкой 
самостоятельно усвоенных знаний на экзамене. 
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  
а) основная учебная литература:   

1.Зинчук, В.В. Нормальная физиология: краткий курс : учебное пособие / В.В. Зинчук, О.А. 
Балбатун, Ю.М. Емельянчик ; под ред. В.В. Зинчука. - 3-е изд., стер. - Минск : Вышэйшая 
школа, 2014. - 432 с. : ил. - ISBN 978-985-06-2387-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235699  
2. 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 

3. Булатова, Ольга Владимировна. Физиология регуляторных систем [Текст] : учебное 
пособие. Ч. 1. Эндокринология / О. В. Булатова ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 
КемГУ, 2016. - 162 с.  

б) дополнительная учебная литература:  
1. Гайворонский, И. В. Функциональная анатомия центральной нервной системы. Учебное 

пособие для медицинских вузов [Электронный ресурс] / И. В. Гайворонский, А. И. Гайво-
ронский. - СПб: СпецЛит, 2007. – 254 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104905 

2. Нельсон Д., Основы биохимии Ленинджера. В 3 т.: [Текст]: пер. с англ. / Нельсон Д., Кокс 
М. - Москва: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2012. Т.1. – 694 с. 

3. Караулова Л.К., Красноперова Н.А. и др. Физиология: учебное пособие для вузов. - М.: 
Академия, 2009. – 377 с. 

4. Батуев, А. С. Физиология высшей нервной деятельности и сенсорных систем [Текст] : 
учебник / А. С. Батуев. - 3-е изд., испр. и доп. - СПб. : Питер, 2010. – 316 с. 

5. Тарасова, Ольга Леонидовна.  Физиология центральной нервной системы 
[Текст] : (курс лекций) : учеб. пособие / О. Л. Тарасова ; Кемеровский гос. ун-
т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 98 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3017  



8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины 

1. http://elibrary.ru/defaultx.asp - Научная электронная библиотека, крупнейший российский 
информационный портал в области науки, технологии, медицины и образования, 
содержащий рефераты и полные тексты более 12 млн. научных статей и публикаций. 

2. http://univertv.ru/ (раздел Биология) – множество видеоматериалов учебных, научных, 
научно-популярных по биологии, прочитанных ведущими специалистами. 

3. http://www.benran.ru/ - библиотека по естественных наукам РАН, электронные каталоги 
4. http://www.msu.ru/libraries/ - электронный каталог библиотек МГУ им. М. В. Ломоносова 
5. http://ajpgi.physiology.org/ - Американский журнал по физиологии. (На английском язы-

ке). 
6. http://advan.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с доступом к 

полным текстам. (На английском языке). 
7. http://ajpcell.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с доступом к 

полным текстам. (На английском языке). 
8. http://ajpendo.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с доступом к 

полным текстам. (На английском языке). 
9. http://ajpheart.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с доступом к 

полным текстам. (На английском языке). 
10. http://ajplung.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с доступом к 

полным текстам. (На английском языке). 
11. http://ajpregu.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с доступом к 

полным текстам. (На английском языке). 
12. http://ajprenal.physiology.org/ - Сайт, посвященный вопросам физиологии с доступом к 

полным текстам. (На английском языке). 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 
Лекция Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; поме-
чать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терми-
нов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выпи-
сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 
который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в реко-
мендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в ма-
териале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации, на практическом занятии. 

Практическая 
работа 

«Методические указания по выполнению лабораторных работ» (кафедра 
физиологии человека и безопасности жизнедеятельности, ауд.2427) 

Тест Подготовка предполагает проработку лекционного материала, составление 
в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного структурирова-
ния материала с целью упрощения его запоминания. Обращать внимание 
на основную терминологию, классификацию, отличительные особенности, 
наличие соответствующих связей между отдельными процессами.  

Реферат  Подготовка рефератов направлена на развитие и закрепление у сту-
дентов навыков самостоятельного глубокого, творческого и всестороннего 
анализа научной, методической и другой литературы по актуальным про-
блемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убеди-
тельно излагать материал, четко формулировать теоретические обобщения, 



выводы и практические рекомендации. 
Рефераты должны отвечать высоким квалификационным требованиям в 
отношении научности содержания и оформления  

 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень про-
граммного обеспечения и информационных справочных систем 

 
Для проведения лекционных и практических занятий используется интерак-

тивная форма проведения с использованием мультимедийного проектора, ноут-
бука, экрана. 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  
 

Лекции и практические занятия проводятся в специально оборудованных 
учебных аудиториях, в которых имеется компьютер, мультимедиапроектор, 
экран и дидактический материал. 

Перечень наглядных пособий 
Наименование слайдов: 
1. Локализация эндокринных органов у человека. 
2. Общая схема регуляции эндокринных функций. 
3. Механизм действия белковых и полипептидных гормонов. 
4. Механизм действия небелковых гормонов. 
5. Влияние гормонов на обмен белков. 
6. Щитовидная железа человека. 
7. Диффузный токсический зоб у женщины 57 лет. 
8. Схематическое изображение отдельных этапов синтеза тиреоидных гормонов 

в фолликуле щитовидной железы. 
9. Поджелудочная железа. Микроскопические строение. 
10.  Островки Лангерганса поджелудочной железы морской свинки. 
11.  Регуляция панкреатической секреции. 
12.  Регуляция кишечной секреции. 
13.  Регуляция желчной секреции. 
14.  Нейрогуморальная регуляция функциональных взаимосвязей в 

пищеварительной системе. 
15.  Микроструктура надпочечника собаки. 
16.  Аддисонова болезнь. 
17.  Болезнь Иценко-Кушинга. 
18.  Регуляция секреции альдостерона. 
19.  Влияние адреналина из мозгового вещества надпочечников на различные 

органы. 
20.  Ферменты биосинтеза норадреналина и адреналина. 
21.  Микроструктура семенника морской свинки. 
22.  Влияние тестостерона на семенник гипофизэктомированной крысы. 



23.  Изменение половых признаков под влиянием кастрации и пересадки 
половых желез. 

24.  Схема центральных моноаминергических систем. 
25.  Нейрон гипофизотропной зоны гипоталамуса, образующий рилизинг-

факторы. 
26.  Афферентные и эфферентные связи гипоталамуса. 
27.  Ядерные зоны гипоталамуса. 
28.  Ферменты биосинтеза и расщепления серотонина. 
29.  Ядра гипоталамуса. 
30.  Схема гипоталамуса с указанием областей, выделяющих гормоны. 
31.  Схема связей между ядрами гипоталамуса и передней долей гипофиза через 

воротную сосудистую систему. 
32.  Эфферентные пути гипоталамо-гипофизарного комплекса. 
33.  Схема сосудистой связи гипоталамуса и передней доли гипофиза. 
34.  Схематическое изображение строения гипофиза. 
35.  Гипофиз человека. 
36.  Типы клеток передней доли гипофиза человека. 
37.  Аденогипофизарная регуляция желез. 
38.  Обменные функции аденогипофизарных гормонов. 
39.  Иннервация передней доли гипофиза. 
40.  Механизм действия АКТГ. 
41.  Связь между нервными и эндокринными механизмами в гипоталамо-

гипофизарной системе. 
42.  Схема функциональной организации поведенческих программ, заложенных в 

гипоталамусе. 
43.  Регуляция температуры тела. 
44.  Общие принципы местных механизмов регуляции вегетативных функций. 
45.  Общие принципы гуморальных механизмов регуляции вегетативных функ-

ций. 
46.  Общие принципы нервной регуляции вегетативных функций. 
47.  Гомеостаз. 
48.  Механизмы регуляции клеточного состава крови. 
49.  Механизмы регуляции дыхания. 
50.  Механизмы регуляции кровообращения. 
51.  Механизмы регуляции в желудочно-кишечном тракте. 
52.  Механизмы регуляции секреторной функции пищеварительных желез. 
53.  Механизмы регуляции слюноотделения, желудочной секреции, секреции 

поджелудочной железы. 
54.  Механизмы регуляции секреторных процессов в тонком кишечнике. 
55.  Механизмы регуляции процессов всасывания в ЖКТ. 
56.  Механизмы терморегуляции. 
57.  Механизмы регуляции выделительной и гомеостатической функции почек. 
58.  Схема строения нервной системы. 
59.  Виды нейронов и нервных волокон. 
60.  Эволюция нервной системы. 
61.  Электрические явления в нервной системе. 



62.  Синапсы (строение и передача). 
63.  Принципы и механизмы работы мозга. 
64.  Нейроглия. 
65.  Методы изучения работы мозга. 
66.  Схема развития мозга. 
67.  Рефлекс и рефлекторная дуга. 
68.  Торможение в ЦНС. 
69.  Строение спинного мозга. 
70. Рефлексы спинного мозга. 
71. Продолговатый мозг. 
72. Средний мозг. 
73. Промежуточный мозг. 
74. Мозжечок. 
75. Базальные ганглии. 
76. Кора мозга. 
77. Интегративная функция мозга (схема Анохина). 
78.  Вегетативная нервная система. 
 
Наименование таблиц 
1. Железы внутренней секреции. 
2. Поджелудочная железа и ее гормоны. 
3. Щитовидная, зобная, паращитовидные железы и их гормоны. 
4. Гормоны пищеварительного тракта. 
5. Гипофиз и его гормоны. 
6. Надпочечник и его гормоны. 
7. Половые железы и их гормоны. 

 
12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья 
 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с уче-

том индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также 
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально 
(краткий конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лек-
ционных и практических занятиях допускается присутствие ассистента, а так 
же, сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных инди-
видуальных заданий. Требования к реферату смотреть пункт 6.2.2 (качество 
оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстраци-
онных материалов и т. д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в пись-



менной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При не-
обходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается   аудиальное предоставление инфор-
мации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 
т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказы-
вающего обучающимся необходимую техническую помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной 
форме (как ответы на вопросы, так и индивидуальные задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения тес-
тирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. При 
необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых 
формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 
здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи 
сети «Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия 
студент может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен предос-
тавить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 
индивидуальное задание. Требования к реферату смотреть пункт 6.2.2 (каче-
ство оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюст-
рационных материалов и т. д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура экза-
мена может быть реализована дистанционно (например, при помощи про-
граммы Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в оп-
ределенное время выходит на связь для проведения процедуры экзамена. В 
таком случае экзамен сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос вы-
бирается самим преподавателем. 

  
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществ-

лении образовательного процесса по дисциплине 
 

Освоение дисциплины профиля «Физиология регуляторных систем» реализуется на 
основе технологии модульного обучения с использованием стратегических образовательных 
технологий: лекционного курса и практических занятий. Процесс обучения по данной 
дисциплине строится на сочетании аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

С целью реализации системно-деятельностного подхода, повышения качества 
подготовки обучающихся, активизации их познавательной деятельности, раскрытия 
творческого потенциала, организации учебного процесса с высоким уровнем 
самостоятельности, преподаватели применяют в работе следующие образовательные 
технологии: 

 
№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представле-

ние оценоч-
ного средства 

в фонде 



№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика Представле-

ние оценоч-
ного средства 

в фонде 
1. Традиционные 

технологии: ин-
формационные 
лекции, лекция-
беседа, лекция 
разбора конкрет-
ных ситуаций. 
 

Информационная лекция ориентирована на изложе-
ние и объяснение студентам научной информации, 
подлежащей осмыслению и запоминанию. Это са-
мый традиционный тип лекций в практике высшей 
школы. Лекция-беседа направлена на активизацию 
умственной деятельности студентов, вовлечение их 
в обсуждение изучаемых вопросов.  
 

Вопросы к эк-
замену, 
тесты 

2. Традиционные 
технологии: прак-
тические занятия 

Создание условий, при которых обучающиеся поль-
зуются преимущественно репродуктивными мето-
дами при работе с конспектами, учебными посо-
биями, наблюдая за изучаемыми объектами, выпол-
няя практические работы по инструкции. 

тесты, практи-
ческие задания 

3.  Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  

Вопросы к се-
минару 

 
Лекция - это один из важнейших видов учебных занятий в вузе, когда оп-

ределенный объем знаний передается студентам в устной форме. При освоении 
дисциплины профиля «Физиология регуляторных систем» используются ин-
формационная лекция, лекция-дискуссия, лекция разбора конкретных ситуаций. 

На практических занятиях бакалавры овладевают первоначальными про-
фессиональными знаниями и навыками, приобретают опыт творческой и иссле-
довательской деятельности, овладевают современными методами практической 
работы. Аудиторные практические занятия играют исключительно важную роль 
в выработке у бакалавров навыков применения полученных знаний для решения 
практических задач в процессе совместной деятельности с преподавателем. 
 
12.3. Перечень материалов, используемых для текущего контроля успевае-

мости 
 
6.3.1. Устный опрос 
а) типовые задания 

Тема: Железы и их гормоны. 
1) Функции и гормоны надпочечников 
2) Функции и гормоны щитовидной и околощитовидной желез 
3) Функции и гормоны поджелудочной и половых желез 
4) Функции и гормоны гипофиза 

5) Гипоталамические нейрогормоны 
 

б) критерии оценивания компетенций 
- правильность и полнота ответа; 
- логичность ответа; 
- использование дополнительного материала и специальных терминов; 
- умение иллюстрировать практические навыки и умения. 
 

в) описание шкалы оценивания 



 - бальная: от 2 до 5 баллов 
- Студент получает 5 баллов, если ответ был правильный, полный, логично построенный; 

с использованием дополнительного материала и специальных терминов; с умением 
иллюстрировать практические навыки и умения. 

- Студент получает 4 баллов, если ответ был правильный, полный, логично построенный; 
с использованием дополнительного материала и специальных терминов; с умением 
иллюстрировать практические навыки и умения, но в ответе имеются негрубые ошибки или 
неточности. 

- Студент получает 3 балла при: схематичном неполном ответе, неумении оперировать 
специальными терминами или их незнание, с одной грубой ошибкой, невладении 
практическими навыками и умениями в рамках изучаемой дисциплины. 

- Студент получает 2 балла при ответе на вопрос билета с грубыми ошибками, незнании 
специальной терминологией, не владении практическими навыками и умениями в рамках 
изучаемой дисциплины. 

 
6.3.2. Отчет по практическому заданию 
а) Примерная практическая работа «Наблюдение спинальных проприоцептивных рефлек-

сов» 
1. Коленный рефлекс: 
2. Ахиллов рефлекс: 
3. Подошвенный рефлекс: 
4. Брюшной рефлекс: 

 
б) критерии оценивания компетенций 

- самостоятельность выполнения задания 
- правильность оформления задания 
- умение анализировать и обсуждать результаты задания 
- умение формулировать выводы/заключение 
 

в) описание шкалы оценивания 
- бальная: от 0 до 3 баллов 

Работа считается выполненной, в случае если студент набрал 2,5 балла. 
Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются самостоятельно. Каждый 
критерий оценивается в 1 балл. 

В критериях 3,4 допустимы недочеты. Процесс представления результатов допускает 
формулировку правильного ответа в ходе собеседования с преподавателем. Каждый критерий 
оценивается в 0,5 баллов 

 
6.3.3. Ситуационные задачи 

а) Примеры ситуационных задач в разделе «Физиология эндокринной системы» 
1. Пациентка Л., 32 года. Предъявляет жалобы на постоянное сердцебиение, дрожь в 

теле, плаксивость, похудание на 8 кг, увеличение нижней части шеи. Считает себя больной в 
течение двух месяцев, когда начала худеть, появились сердцебиения, потливость, стало 
трудно выполнять привычную работу.  

2. Объективно: рост 167 см, масса тела 54 кг. Кожа чистая, гипергидроз. 
Мелкоразмашистый тремор рук. Экзофтальма нет, глазные симптомы тиреотоксикоза 
отрицательны. Щитовидная железа 2 ст. (по ВОЗ), мягкая, подвижная, безболезненная, 
увеличена диффузно. Пульс ритмичный, 100 в мин. АД 135/60 мм. рт. ст. 

3. ОАК: Нв 140 г/л, эритроциты 4,4х1012/л, лейкоциты 6,9х109/л, П 2, С 44, Э 2, Л 47, М 
5, СОЭ 15 мм/час. Холестерин 2,9 ммоль/л, глюкоза натощак 5,2 ммоль/л. ЭКГ: ритм 
синусовый, 100-120 в мин, снижение сегмента S-T и зубца Т в V5-V6. 

Поставьте диагноз. Дайте интерпретацию результатов дополнительных методов 
исследования. 

1. Пациентка М., 45 лет, жалуется на слабость, утомляемость, запоры. Болеет около 2 



лет. За время болезни прибавила в весе 9 кг при обычном питании. Последние месяцы 
ограничивает себя в мучных изделиях, сладостях, однако вес повышается.  

2. Объективно: рост 167, масса тела 85 кг. Кожа сухая, бледная. Лицо одутловатое. 
Волосы сухие, ломкие. Тоны сердца ослаблены. Щитовидная железа 2 ст. (по ВОЗ), видна при 
осмотре, больше увеличена правая доля, железа плотная, безболезненная, подвижная, 
периферические лимфоузлы не увеличены. Пульс 62 уд/мин, ритмичный. АД 150/90 мм. рт. 
ст. 

3. Анализ крови: Нв 96 г/л, эритроциты 3,2х1012/л, лейкоциты 6,2х109/л, СОЭ 32 
мм/час. АЛТ 22 МЕ/л (норма 9-43), АСТ 38 МЕ/л (норма 10-34), КФК 180 МЕ/л (норма 10-
110), холестерин 7,7 ммоль/л, ТТГ 55,7 мЕ/л (норма 0,2-3,2). УЗИ щитовидной железы: 
положение обычное, контур неровный, правая доля 60х28х16 мм, левая 55х18х15 мм, объем 
27 см3, эхоплотность негомогенная, узлы не определяются.  

4. Больная М., 36 лет, обратилась с жалобами на увеличение веса, изменение 
внешности, мышечную слабость, повышение АД, полосы растяжения на коже. Считает себя 
больной в течение последних пяти месяцев, когда на фоне обычного питания стала 
прибавлять в весе, появилась быстрая утомляемость, мышечная слабость, повышение 
артериального давления до 160/100 мм. рт. ст., стрии на верхних и нижних конечностях.  

5. Объективно: рост 167 см, вес 80 кг. Кожа с мраморным оттенком, на животе, плечах, 
бедрах яркие багровые стрии шириной до 5-7 см. Фурункулез. Лицо гиперемировано, 
лунообразное. Ожирение неравномерное, с преимущественным жироотложением в области 
шеи и туловища. АД 160/100 мм. рт. ст.  

6. 17-КС 97,9 мкмоль/сут (норма 24-61), 17-ОКС 36,2 мкмоль/сут (норма 12-19). АКТГ 
1,7 пмоль/л (норма 1,3-16,7). Больному проведена большая проба Лиддла (16 мг 
дексаметазона в течение двух суток): кортизол крови до введения дексаметазона 1162 нмоль/л 
(норма 180-550), после введения 1279 нмоль/л.  

Поставьте предварительный диагноз. Составьте программу дообследования с целью 
его верификации.  

1. Людям, пострадавшим при Чернобыльской аварии, в качестве профилактической 
меры вводили препараты йода. С какой целью это делали? 

2. При растяжении предсердий избытком притекающей крови в них образуется 
натрийуретический гормон. В чем смысл этой реакции? Исходя из механизма действия этого 
гормона – является ли этот фактор быстро или медленно адаптирующимся? 

Примеры ситуационных задач по «Механизмам регуляции вегетативных функций» 
1. У исследуемого не удается вызвать коленный рефлекс. Как Вы это объясните? 
2. У пациента выявлено учащение пульса. Каковы возможные механизмы наблюдаемо-

го изменения? 
Можно ли считать рефлекторную реакцию, вызванную воздействием электрического 

тока или химического вещества, непосредственно на какую-либо область спинного мозга или 
головного мозга, содержащую например мотонейрон? 

 3. Если подействовать новокаином на седалищный нерв лягушки, допустим в левой 
лапке, то сначала выключаются чувствительные волокна, а потом и двигательные. Как дока-
зать это в эксперименте?  

4. Раздражение кожи лапы собаки вызывает сгибательный рефлекс. В эксперименте 
произвели оперативное вмешательство, после которого в ответ на такое же раздражение лапы 
возникал не сгибательный рефлекс а кашлевой. В чём состояло упомянутое вмешательство? 

5. Известна давняя печальная история о «золотом мальчике». В цирке, где он выступал, 
решили выкрасить его с головы до ног золотой краской, чтобы произвести впечатление на 
публику. Успех, действительно был большой, но через несколько дней мальчик умер от пере-
гревания. Краска закупорила все протоки потовых желёз и выделение пота полностью прекра-
тилось. 

А что должно произойти в системе терморегуляции, чтобы пот не выделялся даже при 
повышении температуры крови? При этом конечно никакие краски не используют, механизм 
чисто физиологический. Центры теплопродукции и теплоотдачи и сами потовые железы с их 
протоками находятся в нормальном состоянии.  



6. При повторных измерениях АД установлено, что величины его колебались в преде-
лах 120/80-125/75 мм.рт.ст Можно ли считать, что при этом происходил процесс гомеокинеза? 

7. Даже если человек стоит по стойке «смирно», можно при помощи специального 
прибора установить, что его тело постоянно испытывает небольшие колебания. О чём это 
свидетельствует? 

8. Ежи поедают ядовитых насекомых, а также лягушек и жаб, кожа которых покрыта 
весьма агрессивной слизью. Какие приспособительные свойства позволяют ежам справляться 
с этими неприятными свойствами пищи? 

9. Когда у овец наблюдается более интенсивное слюноотделение при поедании корма – 
в пастбищный период или в стойловый? 

10. В сосудах имеются барорецепторы, которые реагируют на КД. Многие факторы 
влияют на чувствительность этих рецепторов, понижая или повышая её. У здорового человека 
соотношение факторов, повышающих и понижающих чувствительность барорецепторов при-
мерно одинакова. А как обстоит дело у больных с атеросклерозом? 

11. На вопрос «в чём состоит функция дыхательного центра»? некоторые отвечают - 
«он посылает импульсы в лёгкие». Это конечно, неверно. Дыхательный центр посылает им-
пульсы в дыхательные мышцы и управляет их работой. А справедливо ли утверждение «ды-
хательный центр связан с лёгкими»?  

б) критерии оценивания компетенций 
- умение анализировать и обсуждать задачу 
- умение формулировать выводы/заключение 
в) описание шкалы оценивания 

Оценка проводится по шкале «зачтено» - «не зачтено» 
«Зачтено» получает студент решивший правильно ситуационную задачу и умеющий ана-

лизировать, обсуждать и доказывать правильность решения. 
 
Составитель: Литвинова Н.А., д.б.н., профессор кафедры физиологии человека и 

психофизиологии 
Булатова О.В., к.б.н., доцент кафедры физиологии человека и психо-
физиологии 


