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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 
 
Актуальность и значимость учебного курса.  Курс «Физиология чело-

века и животных» является одним из важнейших разделов в 
профессиональной подготовке по специальности 020201.65 – Биология. 

Опираясь на знания о природе, общий курс физиологии человека и 
животных позволяет сформировать представление о функциях организма 
таким образом, чтобы эти физиологические сведения оказались полезными и 
необходимыми будущему зоологу, педагогу, ботанику, биохимику, 
биофизику, генетику, экологу и всем тем, кто специализируется в области 
биологии, а также развить общую культуру понимания закономерностей 
функционирования организма, в том числе и человека. 

Соответствие рабочей программы Государственному образователь-
ному стандарту высшего профессионального образования. В требованиях 
Госстандарта ВПО (2003) предусмотрено, что специалист-биолог должен 
знать основы теоретических представлений о закономерностях функциониро-
вания живых организмов, их отдельных систем, органов, тканей и клеток. 
Рассмотрение частных функций подчиняется при этом задаче целостного 
понимания причин, механизмов, закономерностей взаимодействия организма 
с окружающей средой, его поведения в различных условиях существования, 
происхождения и становления в процессе эволюции, а также индивидуального 
развития. 

Специалисту-биологу необходимо также владеть современными мето-
дами исследования физиологических функций, а также умениями проделать 
своими руками классические опыты, каждый из которых в свое время был 
крупной вехой в развитии науки. 

Целью данного курса является формирование современных  
представлений о функционировании организма человека и животных и 
методах его изучения.                                           

Задачи курса: 
- формирование мышления и мировоззрения с точки зрения 

материалистических методологических позиций; 
- дать основные вехи истории физиологии; 
- ознакомление с общими закономерностями реагирования живых 

организмов на раздражение; 
- дать основные представления об электрических явлениях, механизмах 

их возникновения и проявления в возбудимых тканях; 
- овладение глубокими знаниями по вопросам рецепции и регулиро-

ванию основных жизненных функций; 
- овладение прочными знаниями по физиологии висцеральных систем; 
- развитие представления о том, что физиологические явления 

подчиняются возникающим в процессе эволюции закономерностям. 
Место курса в профессиональной подготовке специалиста. 

«Физиология человека и животных» - курс цикла общепрофессиональных 
дисциплин Федерального компонента ГОС ВПО, является одним из 
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основополагающих курсов учебного плана по специальности «Биология», в  
нем продолжается углубление знаний, полученных студентами по общим 
курсам зоологии, анатомии человека, цитологии и гистологии, биофизики, 
изучаемых ранее на 2 курсе. Знания по физиологии человека и животных 
необходимы при прохождении последующих учебных дисциплин: биохимии, 
возрастной физиологии, валеологии, иммунологии и др., а также являются 
базовыми для изучения специальных дисциплин в рамках специализации 
«Физиология человека и животных». 

Структура учебного курса. Содержание курса разделено на 16 тем, по 
которым читаются лекции и проводятся лабораторные занятия. На вводных 
занятиях предусмотрено изучение предмета физиологии человека и 
животных, методов исследования физиологических функций, а также 
страницы истории развития физиологической науки. В первом семестре 
основное внимание направлено на изучение основных механизмов регуляции 
функций организма (нервных и гуморальных), во втором семестре изучаются 
строение, функции и механизмы регуляции  отдельных висцеральных систем 
(кровообращения, дыхания, пищеварения и др.), заканчивается курс разделом 
«Физиология высшей нервной деятельности», в котором студентам 
предлагается обобщить весь пройденный за учебный год лекционный 
материал и полученные на лабораторных занятиях умения и навыки. 

Особенности изучения учебного курса.  Можно выделить следующие 
особенности изучения физиологии человека и животных: разделение 
материала на лекционный и изучаемый на лабораторных занятиях; достаточно 
большой лабораторный практикум, где студенты закрепляют теоретические 
знания в том числе используя вивисекционные опыты на живых объектах 
(лягушки); использование в ряде лабораторных работ компьютерных тестов 
по обследованию функциональных резервов  человеческого организма. Для 
формирования представлений о закономерностях и частных особенностях 
функционирования организма необходима также наглядность, поэтому в 
процессе обучения используются учебные фильмы, схемы, атласы и таблицы. 
Анализ спорных вопросов проводится с использованием на лабораторных 
занятиях справочной и дополнительной литературы. 

Формы организации учебного процесса. Взаимосвязь аудиторной             
и самостоятельной работы студентов при изучении данного курса.  
Основной формой организации учебного процесса по курсу «Физиология 
человека и животных» являются лекции, лабораторные занятия и 
самостоятельная работа студентов.  

Лабораторные занятия способствуют закреплению теоретических 
знаний, полученных на лекциях, усвоению основных физиологических 
закономерностей, поэтому в лабораторный практикум включены наряду с 
современными и традиционные классические методики. 

Самостоятельная работа заключается в проработке материалов 
рекомендуемой преподавателем учебной литературы по данной теме, 
материала лекций, подготовке к лабораторным занятиям по методическим 
указаниям, в выполнении индивидуальных заданий, написании домашней 
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контрольной работы (для студентов очно-заочной формы обучения). Контроль 
за СРС осуществляется через: 

- защиту лабораторных работ (в конце каждого занятия); 
- оценку текущей успеваемости: на каждом занятии опрос по 

теоретическим вопросам данной темы; 
- проведение обобщающих занятий  в конце каждой темы (устный опрос 

или тестирование); 
- проведение  аудиторной контрольной работы;  
- написание домашней контрольной работы для студентов очно-заочной 

формы обучения; 
- проведение групповой консультации перед экзаменом и 

индивидуальных консультаций в течение учебного года. 
Требования к уровню освоения курса: 
После изучения курса студент должен знать: 
- строение и функции организма человека и животных; 
- основные закономерности  нейрогуморальной регуляции всех 

физиологических систем организма человека и животных; 
- причины, механизмы, закономерности взаимодействия организма с 

окружающей средой, его поведения в различных условиях существования; 
Студент должен уметь: 
-  работать с  литературой, в которой изложены основные теоретические 

постулаты физиологии и основные методы исследования физиологических 
функций; 

- исследовать физиологические функции, используя лабораторных 
животных; 

- проделать своими руками классические опыты, изучаемые в 
историческом порядке на лабораторных занятиях; 

- уметь использовать современные методики в изучении физиологи-
ческих функций, в том числе с использованием ПЭВМ. 

Объем и сроки изучения курса. Курса «Физиология человека и 
животных» изучается в 5 и 6 семестрах очной формы обучения и в 6 и 7 
семестрах очно-заочной формы обучения по специальности «Биология». 
Программа предусматривает 220 часов, из них 154 часа - аудиторных (82 
часов лекций и 72 часов лабораторных занятий), 66 часов – самостоятельная 
работа. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Текущий 
контроль знаний проводится  после каждой пройденной темы на обобщающих 
занятиях либо в виде устного индивидуального опроса студентов, либо в 
форме письменной контрольной работы с использованием тестовых заданий, 
разработанных по каждой теме.  

Промежуточный контроль знаний - зачет в 5 семестре; экзамен в 6 
семестре, который проводится в устной форме по примерному перечню 
вопросов, сгруппированных в экзаменационных билетах (по 3 вопроса в 
каждом). 

  



 6 

Критерии оценки знаний студентов: 
Оценку «зачтено» получают следующие студенты: 
- отчитавшиеся о выполнении  лабораторных работ за  семестр;  
- получившие оценку «зачтено» за ответы на тестовые задания текущего  

контроля.  
Оценка  «отлично» 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 «хорошо» 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. 
Но в ответе: 
-  имеются негрубые ошибки или неточности; 
-  возможны затруднения в использовании практического материала; 
-  делаются не вполне законченные выводы или обобщения. 
Оценка «удовлетворительно» 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 «неудовлетворительно» на экзамене ставится при: 
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумением оперировать специальной терминологией; 
- неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Объем часов 
Аудиторная работа 

     
№ 

Наименование и содержание 
разделов, тем, модулей 

 
 
Общий 

Лекции 
   

Практические 
(или 
семинарские) 

Лабораторные 
 
Самостоятельная работа 

 
 
Формы 
контроля 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Очная форма обучения 

1 Краткий исторический обзор  
развития физиологии, совре-
менное  состояние науки 

4 2   
Изучение материалов 
лекции 
2 часа 

 

2 Основные физиологические 
свойства организма. Понятие о 
гомеостазе 

6 2   
Проработка основной 
литературы 
4 часа 

 

3 Физиология крови 

18   12 

Проработка основной  
и дополнительной 
литературы 
6 часов 

Опрос,  
тест-задание 
 

4 Физиология возбудимых 
тканей 

22 8  10 

Изучение материалов 
лекций, основной  
и дополнительной 
литературы 
4 часа 

Опрос,  
тест-задание 
 

5 Общая физиология мышечной 
системы  

8 4  2 

Работа с учебной лит-
рой, изучение мате- 
риалов лекции 
2 часа 

Опрос,  
тест-задание 
 

6 Общая физиология нервной 
системы 

16 8  2 

Работа с учебной лит-
рой, изучение мате- 
риалов лекции 
6 часов 

Опрос, 
тестовые 
задания 
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7 Частная физиология нервной 
системы 

18 8  6 

Работа с атласом,  
учебной лит-рой, 
изучение материалов 
лекции 
4 часа 

Опрос, 
контр. раб., 
тестовые 
задания 

8 Эндокринная система 

13 4  4 

Работа с таблицами, 
учебной лит-рой, 
изучение материалов 
лекции 
5 часа 

Тестовые  
задания, 
домашняя 
контр.раб. 
 

 Итого в 5 семестре 105 36  36 33 Зачет 
9 Физиология кровообращения 

26 10  12 

Работа с учебной 
лит-рой, материалом 
лекции, просмотр  
уч. видеофильма 
4 часа 

Опрос, 
сообщение, 
тестовые 
задания 

10  Физиология дыхания 

16 6  6 

Работа с учебной 
лит-рой, материалом 
лекции, просмотр  
уч. видеофильма 
4 часа 

Опрос, 
контр.работа, 
тест-задание 

11 Выделительная система 

6 2   

Работа с учебной 
лит-рой, материалом 
лекции 
4 часа 

Тестовые 
задания 

12 Физиология пищеварения 

16 6  6 

Работа с учебной 
лит-рой, материалом 
лекции  
4 часа 

Опрос, 
тестовые 
задания, 
сообщение 

13 Физиология обмена веществ 
и энергии 

12 4  4 

Работа с атласом, 
учеб.лит-рой,  
материалом лекции 
4 час 

Опрос, 
тест-задание 
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14 Терморегуляция 

8 2  2 

Работа с учеб.  
лит-рой,  
материалом лекции 
4 час 

Контрольн 
работа, 
тест-задание 

15 Физиология сенсорных 
систем 

12 6  2 

Работа с таблицами, 
атласом, учеб. 
лит-рой, материалом 
лекции 
4 часов 

Тестовые  
задания 

16 Физиология высшей нервной 
 деятельности 

19 10  4 

Работа с учебной 
лит-рой, материалом 
лекции  
5 часов 

Опрос, 
тестовые 
задания 

 ИТОГО в 6 семестре 115 46  36 33 Экзамен 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Темы  лекционного курса: 
 
КРАТКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ФИЗИОЛОГИИ, 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАУКИ. Предмет физиологии в 

системе биологических дисциплин. Объект и методы исследования в 
физиологии. Экспериментальный метод, его значение. Строение и функции 
основных систем органов животных и человека. История физиологии, 
Основные этапы развития. Открытие Гарвеем замкнутого круга 
кровообращения и Декартом рефлекса. Зарождение электрофизиологии 
(Гальвани и  Вольта), ее развитие в Х1Х в. Развитие физиологии в России. 
Роль Сеченова И.М., Ф.В. Овсянникова, А.О.Ковалевского встановлении 
экспериментальной физиологии. Значение работ И.П.Павлова, 
Н.Е.Введенского, Н.А.Миславского, А.Ф.Самойлова. Современный этап 
развития физиологии. Аналитико-синтетический метод в изучении функций 
организма на молекулярном, клеточном, органном, системном уровнях, на 
уровне целого организма. Основные достижения современной физиологии. 

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ. Типы возбудимых 
клеток. Современные представления о структуре и свойствах мембраны 
возбудимых клеток. Потенциал покоя (мембранный потенциал) и метод его 
регистрации. Природа потенциала покоя, соотношение концентраций 
основных потенциалобразующих ионов внутри клетки и в межклеточной 
жидкости. Соотношение проницаемости мембраны для этих ионов, роль 
«натриевого насоса» в генезе и поддержании потенциала покоя. Потенциал 
действия (ПД) и ионный механизм его возникновения, ионные каналы, 
зависимость натриевой и калиевой проницаемости мембраны от уровня 
мембранного потенциала, закон «все или ничего». Механизм раздражения 
клетки электрическим током. Полярный закон раздражения. Зависимость 
пороговой силы раздражения от его длительности. Критический уровень 
деполяризации. Локальный ответ. Изменение критического уровня 
деполяризации при действии на клетку постоянного тока. Явление 
аккомодации. Изменение возбудимости при возбуждении, фазы абсолютной и 
относительной рефрактерности, фаза повышенной возбудимости. Механизм 
проведения возбуждения. Электротоническое и импульсное распространение 
возбуждения. Зависимость скорости проведения возбуждения от диаметра 
нервного волокна и сопротивления мембраны. Миелинизированные и 
безмиелиновые волокна. Роль перехватов Ранвье. 

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ МЫШЕЧНОЙ СИСТЕМЫ. Поперечно-
полосатая мышца. Основная функция, строение. Свойства, положенные в 
основу классификации фазных (быстрые и медленные) и тонических волокон. 
Структурная единица мышечного волокна – саркомер. Характеристика и 
функция основных сократительных белков. Теория скольжения. Электро-
механическое сопряжение. Саркотубулярная система. Место хранения и роль 
кальция в сокращении. Мембранный потенциал и сокращение. Механизм 
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мышечного расслабления. Механические свойства мышц. Изометрическое и 
изотоническое сокращение. Одиночное сокращение, тетанус. Сила 
изометрического сокращения и длина мышцы. Энергетическое обеспечение 
мышечного сокращения, теплопродукция, работа. Нервный контроль мышеч-
ного сокращения. Понятие о нейромоторной единице. Классификация мотор-
ных единиц. Нервно-мышечный синапс: особенности его морфологической 
структуры. Выброс медиатора. Современные представления о холино-
рецепторе и его ионном канале. Спонтанный и вызванный выброс медиатора. 
ПД мышечного волокна. Особенности нервно-мышечной организации низших 
позвоночных и беспозвоночных. 

Гладкие мышцы. Основные морфологические и функциональные 
особенности. Роль межклеточных контактов в организации функциональных 
единиц. Особенности электромеханического сопряжения. Роль наружного 
кальция в генерации ПД мышечной клетки. Иннервация гладких мышц. 
Природа спонтанной активности гладких мышц. Факторы, контролирующие 
двигательную активность гладкой мускулатуры. 

ОБЩАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. Основные 
структурно-функциональные элементы нейрона, тело нейрона, дендриты, 
аксон. Типы нейронов. 

Механизм связи между нейронами. Электрический и химический 
синапсы, принципиальные отличия электрического и химического синапсов. 
Химический синапс. Процесс выделения медиатора. Медиаторы нервных 
клеток. Ионная природа возбуждающего постсинаптического потенциала. 
Возникновение потенциала действия в нейроне. Роль следовых процессов. 

Торможение: пресинаптическое и постсинаптическое торможение, 
функциональная роль этих видов торможения. Ионная природа тормозного 
постсинаптического потенциала. 

Взаимодействие нейронов в нервных центрах. Дивергенция и 
конвергенция нервных импульсов. Временная и пространственная суммация. 
Принцип общего конечного пути Шеррингтона.  Явление облегчения, 
окклюзии, последействия и трансформации ритма возбуждения в нервных 
центрах. Взаимодействие между процессами возбуждения и торможения. 
Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге. Моно- и полисинаптические 
рефлексы. Рецептивное поле рефлекса. 

ЧАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ. Спинной мозг. 
Общая схема строения. Расположение афферентных, эфферентных и 
промежуточных нейронов. Моносинаптические, полисинаптические 
рефлекторные дуги. Проводящая функция спинного мозга: комиссуральные, 
межсегментные и спиноцеребральные проводящие пути. Рефлекторная 
функция спинного мозга: миотатические, сгибательные, разгибательные и 
ритмические рефлексы спинного мозга. 

Двигательная система спинного мозга: поддержание позы, позно-
тонические рефлексы, перераспределение тонуса мышц. Роль лабиринтов и 
шейных проприорецепторов в позно-тонических рефлексах. Участие 
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продолговатого мозга, мозжечка и среднего мозга в регуляции тонуса мышц. 
Децеребрационная ригидность. 

Координация собственно двигательной активности. Спинальная 
двигательная активность: роль мышечных веретен и гамма-мотонейронов, 
пресинаптическое торможение первичных афферентов, значение возвратного 
торможения, клеток Реншоу и реципрокного торможения мышц-
антогонистов. Двигательная система ствола головного мозга: роль вестибу-
лярного ядра продолговатого мозга, ретикулярных ядер моста, коры и ядер 
мозжечка, среднего мозга. Функции двигательной коры (сенсомоторной, 
премоторной и дополнительной моторных областей), базальных ганглиев 
(полосатого тела и бледного шара) и таламуса. Возбуждающие и тормозные 
влияния ретикулярной формации ствола мозга. 

Лимбическая система мозга. Корковые области лимбической системы 
(крючок, гиппокамп, поясная извилина), миндалина, гипоталамические и 
таламические ядра, входящие в лимбическую систему. Активация лимби-
ческой системой программ, заложенных в ядрах гипоталамуса (регуляция 
гомеостаза, терморегуляция, осморегуляция, пищевое поведение). Роль 
миндалины в поведенческих реакциях. Лимбическая система и эмоции, 
эмоциональная память. 

Вегетативная нервная система, ее роль в поддержании гомеостаза. Пре-и 
постганглионарные нейроны. Парасимпатический отдел вегетативной нервной 
системы (ВНС): ядра парасимпатической нервной системы, интрамуральные 
ганглии, афференты. Симпатический отдел ВНС: преганглионарные нейроны, 
паравертебральные ганглии и превертебральные ганглии. Передача 
возбуждения в вегетативных ганглиях. Медиаторы ВНС и их рецепторы. 
Примеры влияния вегетативной нервной системы на эффекторные органы. 
Роль продолговатого мозга в регуляции ВНС. Дыхательный и 
сосудодвигательный центры. Интегративные функции гипоталамуса как 
высшего центра вегетативной регуляции. 

Основы физиологии коры больших полушарий. Функциональная 
гистология коры (слои, нейронные цепи коры). Электрофизиологическая 
активность коры головного мозга. Электроэнцефалограмма. Сон и 
бодрствование, роль восходящей активирующей ретикулярной системы. 
Распределение функций между двумя полушариями. Обучение и память. 

ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА. Эндокринная система и ее регулятор-
ные физиологические функции. Понятия «внутренняя секреция» и «гормон». 
Основные свойства гормона. Архитектоника и функции эндокринной системы 
позвоночных и беспозвоночных. Эволюция эндокринной системы. Главные 
эндокринные железы позвоночных и секретируемые ими  гормоны: гонады и 
половые гормоны, кора надпочечников и кортикостероиды (глюко- и 
минералокортикоиды), щитовидная железа и тиреоидные гормоны 
(трийодтиронин и тироксин), околощитовидные железы и паратгормон, 
ультимабронхиальные клетки и кальцитонин, островковый аппарат 
поджелудочной железы и его гормоны (инсулин,  глюкагон, секретин, 
соматостатин), энтериновая система, тимус и его гормоны  (тимозины, 
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тимопоэтины и др.), гипофиз и гормоны передней, средней и задней долей 
(ЛГ, ФСГ, АКТГ, липопротеин, ТТГ, СТГ, пролактин, МСГ, вазопрессин, 
окситоцин); гипоталамус  и рилизинг-факторы (либерины и статины); эпифиз 
и мелатонин; эндокринная функция печени и почек; эндокринные функции 
плаценты. Некоторые эндокринные железы и гормоны беспозвоночных. 
Формы взаимодействия нервной и эндокринной систем. Химическая 
структура гормонов и ее связь с функцией. Физиологическая организация 
эндокринных функций: биосинтез и секреция гормонов, их регуляция, 
механизмы прямой и обратной связи, транспорт гормонов, пути их действия 
на клетки. Механизмы взаимодействия гормонов с клетками – мишенями. 
Рецепция гормонов клеткой. Специфичность и множественность гормональ-
ных эффектов, мультигормональные ансамбли. Роль эндокринной системы в 
регуляции процессов роста, развития, размножения, разных форм адаптации, 
поведения. 

Патология эндокринной системы. Гормоны в медицине и 
животноводстве. 

КРОВЬ И ЛИМФА (Тема вынесена на самостоятельное изучение). 
Основные функции крови. Количество и состав крови. Объем циркулирующей 
крови и его изменение. Кровопотеря  и ее последствия. Физико-химические 
свойства крови. Коллоидно-осмотическое (онкотическое) давление. Буферные 
свойства крови. Кровезаменители. 

Плазма и сыворотка крови. Белки и липопротеины плазмы. Форменные 
элементы крови и их функции. Понятие об эритроне. Кроветворение и его 
регуляция. Гемостаз и свертывание крови. Сосудисто-тромбоцитарное звено 
гемостаза и его регуляция. Свертывание крови и его роль в гомеостазе. Белки 
свертывания крови и ингибиторы этого процесса. Гепарин. Фибринолиз. 

Регуляция жизненных функций и системы обеспечения гомеостаза. 
Нейрогуморальная регуляция жидкого состояния крови и ее свертывания. 
Противосвертывающая система. 

Защитная функция крови и лимфотической системы. Современные 
представления о клеточном и гуморальном иммунитете. Группы крови. Резус-
фактор. Агглютинация эритроцитов. Методы и практическое значение 
переливания крови.  

 ФИЗИОЛОГИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ. Основные этапы развития 
сердечно-сосудистой системы (ССС) в процессе эволюции. Замкнутость ССС 
у высших организмов. Большой  и малый круги кровообращения. Сердце, 
представление об эволюции его структуры и функции. Сердце 
млекопитающих и человека, его строение. Функциональная роль предсердий и 
желудочков. Динамика сердечного цикла: основные фазы, давление в 
полостях сердца и аорте, клапанный  аппарат, тоны сердца. Понятие о 
систолическом и минутном объеме. Общие свойства сердечной мышцы. 
Автоматия сердца и ее природа. Проведение возбуждения в сердце. Сердце 
как функциональный синцитий. Проводящая система сердца. Синусный узел и 
его значение. Атриовентрикулярный узел и его функция. Пучок Гиса. Волокна 
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Пуркинье. Градиент автоматии. Представление об истинном и латентном 
водителе ритма. 

Строение сердечной мышцы. Сократимость. Рефрактерный период и его 
особенности. Соотношение длительности процесса возбуждения и 
сокращения. ПД различных отделов сердца и проводящей системы. 
Электрокардиограмма и ее компоненты. Электрокардиографический метод и 
его роль в изучении физиологии сердца и в медицине. 

Коронарные сосуды и особенности кровообращения сердечной мышцы. 
Регуляция деятельности сердца: миогенная, нейрогенная и гуморальная. 

Авторегуляторные механизмы сердца. Иннервация сердца: роль 
симпатического и парасимпатического отделов ВНС в регуляции сердца. 
Рефлекторные механизмы регуляции. Рефлексогенные зоны сердца и сосудов. 
Эмоциональное состояние и работа сердца. 

Особенности строения различных частей сосудистого русла. Артерии, 
артериолы, капилляры, венулы, вены. Кровоток и методы его исследования. 
Кровяное давление в различных частях сосудистого русла. Градиент давления. 
Скорость кровотока. Факторы, определяющие скорость кровотока. 
Сопротивление сосудов. Артериолы и их роль в перераспределении крови. 
Тонус сосудов и его регуляция нервным и гуморальным путем. Иннервация 
сосудов. Вазомоторный центр. Нейрогенный тонус и его регуляция. 
Рефлексогенные зоны сосудов (барорецепторы, хеморецепторы). Рабочая 
гиперемия. Современные представления об ее происхождении. Авторегуляция 
сосудов. Процессы при физической нагрузке как пример регуляции системы 
кровообращения. Лимфатическая система и ее роль в организме. 

ФИЗИОЛОГИЯ ДЫХАНИЯ. Эволюция типов дыхания. Легочное 
дыхание. Аппарат вентиляции легких. Воздухоносные пути и альвеолы. Меха-
низм дыхательных движений. Внутриплевральное давление и его значение 
для дыхания и кровообращения. Значение сурфактанта в функции легких. 
Понятие о легочных объемах. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и 
альвеолярного воздуха. Особенности легочного кровообращения. Перенос 
газов кровью. Основной принцип процессов обмена газов в легких и тканях. 
Парциальное давление кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе, 
венозной и артериальной крови и тканевой жидкости. Механизм переноса 
кровью кислорода и углекислого газа и роль эритроцитов в его осуществле-
нии. Гемоглобин. Механизм присоединения кислорода к гемоглобину. Кривая 
диссоциации оксигемоглобина. Перенос  кислорода кровью у низших 
позвоночных и беспозвоночных. Механизм переноса углекислого газа, 
карбоангидраза и ее роль в переносе углекислого газа. Бульбарный 
дыхательный центр. Современные представления о механизме возникновения 
первичной ритмики дыхательного центра. Пневмотаксический центр и его 
роль в смене дыхательных фаз. Рецепторы органов дыхания, их роль в 
создании оптимального режима дыхания. Периферические и центральные 
хеморецепторы, их роль в создании адекватного уровня легочной вентиляции. 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Сравнительно-физиологический 
обзор выделительных систем. Почки, их строение и выделительная функция. 
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Нефроны, тельца Шумлянского и их структура. Почечные канальцы. 
Специфика кровоснабжения почек. Приносящие и выносящие сосуды и их 
связь с тельцами Шумлянского. Клубочковая фильтрация. Состав первичной 
мочи. Реабсорбция. Механизм реабсорбции глюкозы, аминокислот и других 
соединений. Транспорт натрия в канальцевом аппарате нефрона. 
Осмотическое давление тканевой жидкости в разных частях почки. 
Противоточная система и принцип ее работы. Концентрирование мочи. 
Гормональная регуляция почечной функции и водно-солевого равновесия. 
Ренин-ангиотензиновая система. Альдостерон. Антидиуретический гормон. 
Функция мочевого пузыря и мочевыделения. Олигурия и анурия. Механизмы 
мочеиспускания. Дополнительные органы выделения. Потовые железы, состав 
пота. Экскреторная функция печени и легких. 

ФИЗИОЛОГИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ. Характеристика системы пищева-
рения. Методы изучения. Оперативно-хирургический метод И.П.Павлова. 
Пищеварительные ферменты. Строение стенки пищеварительного тракта. 
Иннервация желудочно-кишечного тракта. Секреторная функция 
пищеварительного тракта. Слюнные железы. Состав слюны. Регуляция 
слюноотделения. Желудочный сок, его состав и ферментативное действие. 
Механизм выделения желудочного сока: сложно-рефлекторная и гуморальная 
фазы. Гастрин. Методы изучения желудочной секреции, опыт мнимого 
кормления, изолированный желудочек. Пищеварение в двенадцатиперстной 
кишке. Поджелудочная железа и ее ферменты. Регуляция их выделения. 
Секретин и холецистокинин. Печень. Роль печени в пищеварении. Полостное 
и пристеночное пищеварение. Моторная функция пищеварительного тракта. 
Основные типы движения. Механизм глотания. Двигательная деятельность 
желудка, ее регуляция: возбуждающие и тормозные нервные и гуморальные 
влияния. Особенности моторной деятельности в разных отделах кишечника. 
Регуляция моторной функции кишечника. Процесс всасывания в 
пищеварительном тракте. Строение и функции ворсинки. Всасывание солей, 
воды, продуктов переваривания белков, углеводов, жиров. Роль 
пристеночного пищеварения. Роль бактерий в кишечном пищеварении. 

ФИЗИОЛОГИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ И ЭНЕРГИИ. Обмен веществ 
и энергии как обязательное условие жизни. Этапы обмена веществ. 
Физиологические подходы к изучению обмена веществ и энергии. Типы 
обмена: азотистый, углеводный, липидный, биоэнергетический, обмен воды, 
натрия и калия, кальция и фосфора. Основной обмен. Значение изучения 
процессов обмена веществ и энергии для возрастной физиологии, физиологии 
труда и спорта. Составление норм питания. 

ТЕРМОРЕГУЛЯЦИЯ. Понятие о гомойотермии и пойкилотермии. 
Изотермия. Механизм химической и физической терморегуляции. 
Центральные механизмы терморегуляции. Тепловые и холодовые термо-
рецепторы, их характеристика. Гипо- и гипертермия. Значение изучения 
терморегуляции для экологической физиологии и практической медицины. 

ФИЗИОЛОГИЯ СЕНСОРНЫХ СИСТЕМ. Понятие о рецепторах, 
органах чувств, анализаторах. Сенсорные системы. Принципы восприятия, 
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передачи и переработки информации в организме. Классификация 
рецепторов. Возбудимость рецепторов. Адекватный и неадекватный 
раздражители. Механизм возбуждения рецепторов: рецепторный и 
генеративный потенциалы, импульсная активность. Соотношение между 
силой раздражения, величиной генеративного потенциала и частотой 
афферентных импульсов. Закон Вебер-Фехнера. Понятие об абсолютном и 
разностным порогах. Адаптация рецепторов. Кодирование сенсорной 
информации. Процессы регуляции «сенсорного входа». Кожные рецепторы: 
тактильные, температурные, болевые; мышечно-суставная рецепция 
(проприорецепция). Вкусовые и обонятельные рецепторы. Электрофизиоло-
гия вкусовой и обонятельной рецепции. Сравнительно-физиологические 
данные. Строение и функции вестибулярного аппарата, отолитовых органов и 
полукружных каналов. Орган слуха, его строение и функции. Механизмы 
восприятия высоты и силы звука. 

Глаз, его строение и функции. Преломление света в оптических средах 
глаза. Построение изображения на сетчатке. Аккомодация глаза, зрачок. 
Теория цветоощущения. Острота зрения. Бинокулярное зрение. Электро-
ретинограмма. Фоторецептор и преобразование световой энергии. Родопсин. 
Элементы сетчатки: фоторецепторы, биполяры, ганглиозные, амакриновые и 
горизонтальные клетки. Обработка информации нервными элементами 
сетчатки. 

Пути соматосенсорных, слуховых, обонятельных и зрительных сигналов 
в коре. Корковое представительство рецепторных систем. Понятие об 
анализаторе. Принцип анализа афферентных сигналов в коре на примере 
зрительного анализатора. Простые, сложные и сверхсложные клетки в 
зрительной зоне коры. 

ФИЗИОЛОГИЯ ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Предмет 
и метод высшей нервной деятельности и поведения. Основы этологии и 
методы экспериментальной работы с лабораторными животными. Принцип 
целостности и нервизма в учении Павлова. Понятие о врожденном 
(безусловном) рефлексе. Классификация безусловных рефлексов. 
Локализация безусловных рефлексов в ЦНС (центры голода, насыщения, 
жажды, агрессии, ярости и т.д.). Методика самораздражения мозга. Инстинкт. 
Этологическое направление изучения инстинктов. Основные положения 
этологии. Роль инстинктов в эволюционном процессе. 

Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм в 
животном мире. Обучение, его виды. Физиологическая основа и правила 
выработки условных рефлексов (УР). Стадии формирования УР. 
Классификация УР. Механизм замыкания УР. Современные представления о 
механизмах замыкания временной связи. 

Торможение УР, его виды. Внешнее торможение и его виды. 
Запредельное торможение и его механизм. Угасательное и дифференциро-
вочное торможение. Условный тормоз. Теория локализации и механизм 
внутреннего торможения. Роль корково-подкорковых и корково-корковых 
связей в процессах иррадиации и концентрации возбуждения. 
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Локализация функций в коре больших полушарий. Методы изучения 
локализации функций. Понятие о проекционных и ассоциативных зонах в 
коре больших полушарий. 

Регулирование уровня бодрствования. Теории сна. Нейрофизиоло-
гические механизмы сна и бодрствования. Бодрствование и ретикулярная 
формация ствола мозга. Фазы сна: медленноволновой сон, парадоксальный 
сон. Электроэнцефалографическая характеристика медленноволнового сна и 
парадоксального сна. Гипотезы о биологическом и физиологическом значении 
парадоксального сна. 

Учение И.П.Павлова об анализаторах. Структура анализатора. 
Периферический и центральный анализ и синтез сигналов внешнего мира. 

Типы ВНД человека и животных, их физиологическая характеристика. 
Четыре основных типа ВНД. Способы определения типов  нервной системы 
животных и типологических особенностей человека. 

Основы патофизиологии ВНД. Экспериментальные неврозы, их 
физиологическая характеристика. Типы ВНД и неврозы. Кортико-
висцеральная патология. Алкоголь и патология ВНД. 

Сравнительный аспект становления функций. Учение И.П.Павлова  о 
первой и второй сигнальных системах. Речевая функция – новый принцип 
деятельности больших полушарий головного мозга. Элементарная 
рассудочная деятельность животных, ее определение и методы исследования. 
Способность к экстраполяции и другие формы поведения у различных 
представителей таксономических групп. 

 
Тематика лабораторных  занятий: 

 
1. Приборы и экспериментальные установки для физиологических ис-

следований. Правила работы с животными на практикуме. 
2. Приготовление нервно-мышечного препарата и действие на него раз-

личных раздражителей. 
3. Сравнение возбудимости нерва и скелетной мышцы на примере нер-

вно-мышечного препарата лягушки. 
4. Физиология скелетных мышц. 
5. Физиология  гладких мышц. 
6. Наблюдение биоэлектрических явлений (опыты Гальвани и 

Матеуччи). 
7. Рефлексы спинного мозга и их рецептивные поля. 
8. Анализ рефлекторной дуги. 
9. Определение времени спинномозгового рефлекса по способу Тюрка. 
10. Опыт Сеченовского торможения. 
11. Наблюдение статических и статокинетических рефлексов. 
12. Наблюдение и графическая регистрация сокращений сердца 

лягушки. 
13. Влияние температуры, а также адреналина и ацетилхолина на работу 

сердца лягушки. 
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14. Изучение автоматии различных отделов сердца лягушки. 
15. Изучение рефлекторных влияний на сердце лягушки и человека. 
16. Наблюдение кровообращения в плавательной перепонке задней 

лапки лягушки. 
17. Регистрация и анализ электрокардиограммы человека. 
18. Выслушивание тонов сердца у человека. 
19. Измерение артериального давления у человека и определение  

минутного и систолического объемов крови. 
20. Обнаружение углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом 

воздухе. 
21. Модель дыхательных движений. 
22. Спирометрия. 
23. Пневмотахометрия. 
24. Определение минутного объема дыхания. 
25. Функциональные пробы с задержкой дыхания. 
26. Расчет должной величины энергорасхода в условиях основного 

обмена по таблицам. 
27. Составление пищевого рациона. 
28. Эволюция эритроцита. 
29. Определение количества лейкоцитов и эритроцитов. 
30. Определение количества гемоглобина в крови человека. 
31. Определение скорости оседания эритроцитов с помощью аппарата     

Панченкова. 
32. Определение времени свертывания крови. 
33. Определение группы крови человека. 
34. Гемолиз эритроцитов. 
35. Определение осмотической резистентности эритроцитов. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ОСНОВНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
1. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / [Н. А. Агаджанян 

и др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Российский университет дружбы народов, 2009. - 364 с. 

2. Караулова, Л.К.  Физиология [Текст] : учеб. пособие для вузов / Л. К. 
Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. - М. : Академия , 2009. - 
377 с. 

3. Физиология человека [Текст] : учебник для медвузов / под ред.: В. М. 
Покровского, Г. Ф. Коротько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 
2007. - 655 с. 

4. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 1 / Н. А. Агаджанян 
[и др.]. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский университет дружбы 
народов, 2007. - 443  с.  

5. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / Н. А. Агаджанян и 
др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Российский университет дружбы 
народов, 2007. - 364 с. 

6. 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. 

7. Солодков, Е.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: 
учебник / Е.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - Изд-во: "Советский спорт". - 
2012. - 620 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=4114 

8. Физиология человека и животных [Текст] : учебник / [В. Я. Апчел и 
др.]; под ред. Ю. А. Даринского [и др.]. - М. : Академия , 2011. - 448 с. 

9. 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 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ  ЛИТЕРАТУРА 
1. Общий курс физиологии человека и животных: учебник / Под ред. А.Д. 

Ноздрачева - М. : Высшая школа, 1991. – 1040 с.  
2. Физиология человека: учебник / Под ред. Г.И. Косицкого - М: 

Медицина, 1985. -  544 с.  
3. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса. - М.: 

Медицина, 1968. - 547 с.  
4. Бреслав И.С., Глебовский В.Д. Регуляция дыхания. - Л.: Наука,  1981. - 

280 с.  
5. Катц Б. Нерв, мышца и синапс.- М.: Мир, 1968. - 220 с.  
6. Методические рекомендации по самостоятельному решению задач по 

физиологии человека и животных / ГОУ ВПО «КемГУ»; сост. Н.А. 
Литвинова. – Кемерово, 2009. - 48 с. 
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7. Словарь терминов по физиологии человека и животных / ГОУ ВПО 
«Кемеровский государственный университет»; сост. Н.А. Литвинова. – 
Кемерово, 2010. – 95 с.  

8. Розен В.Б. Основы эндокринологии: учебное пособие. - 2 изд. - М.: 
Высшая школа, 1984.- 336 с.  

9. Физиология человека и животных: в двух частях / Под ред. А.Б. Когана. 
- М., 1984.   

10. Газенко О.Г.  Словарь физиологических терминов. - М.: Наука, 1987. - 
445 с.  

11. Физиология человека: учебное пособие: В 3-х томах / Под ред. Р. 
Шмидта, Г. Тевса. -  М.: Мир, 1996 

12. Ониськова И.В., Лукина Т.А. Методические указания к проведению 
лабораторных работ по курсу “Физиология человека и животных” (часть 
1) для студентов биологического факультета. – Кемерово: 
Кузбассвузиздат, 2000. – 40 с. 

13. Ониськова И.В. Методические указания к проведению лабораторных 
работ по курсу  “Физиология человека и  животных” (часть 2) для 
студентов биологического факультета. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 
2003. – 40 с.  

 
ПЕРЕЧЕНЬ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ 

 
С П И С О К 

видеофильмов по курсу «Физиология человека и животных» 
 
1. Адаптация. 
2. Память. 
3. Условные рефлексы. 
4. Движение крови по сосудам. 
5. Операции на пищеварительной системе. 
6. Терморегуляция. 
7. Сердечный цикл. 
8. Внешнее дыхание. 
9. Нервная клетка. 
10. Физиология эмоций. 
11. Выделительная система почек. 
12. Вкусовой анализатор. 
13. Форменные элементы крови. 
14. Перенос газов кровью. 
15. Вегетативная нервная система. 
16. Адаптация к гипоксии. 
17. Общие свойства возбудимых тканей (практикум). 
18. Физиология крови (практикум). 
19.Физиология сердца (практикум). 
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С П И С О К 
слайдов  по физиологии человека и животных по темам,  

вынесенным на самостоятельную работу студентов 
 
«Физиология крови»: 
1. Электрофореграмма белков плазмы крови здорового человека 
2. Схема эритрокинетики 
3. Схема обмена  железа 
4. Генез различных эритроцитов 
5. Схема распада гемоглобина в организме 
6. Пути поступления в организм витамина В12 
7. Регуляция эритропоэза 
8. Камера подсчета форменных элементов крови 
9. Формулы для подсчета форменных элементов в 1 мм3  крови 
10. 1 и 2 перекрест кривых содержания нейтрофилов и лимфоцитов 
11. Группы крови человека 
12. Определение группы крови. Схема допустимого переливания крови 
13. Схема резус-несовместимости 
14. Транскапиллярный обмен и силы, его обусловливающие 
15. Функциональная система, поддерживающая реакцию крови 
16. Электронная микроскопия тромбоцита 
17. Спонтанный гемостаз при кровотечении мелкого сосуда 
18. Схема свертывания крови 
19. Каскадная схема внутренней системы свертывания крови 
20. Внутренняя система свертывания крови 
21. Внешняя система свертывания крови 
22. Участие эритроцитов в процессе свертывания крови 
23. Схема фибринолиза 
24. Уровни регуляции свертывания крови 
«Физиология выделительной системы»: 
1. Нефрон и внутрипочечные давления 
2. Кровоснабжение нефрона 
3. Накопление и выделение мочи 
4. Интенсивность процессов реабсорбции в различных сегментах 

мочевых канальцев 
5. Гормональная регуляция объема крови 
6. Схема искусственной почки 
«Физиология анализаторов»: 
1. Сетчатка глаза 
2. Схема строения сетчатки 
3. Орган слуха 
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4. Схема строения отолитового аппарата 
 
 
 

КАТАЛОГ  ТАБЛИЦ  ПО КУРСУ 
 ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ  

 
КРОВЬ. 
1. Кровь 
2. Состав и свойства крови 
3. Счетная камера 
4. Таблица спектров поглощения 
5. Свертывание крови 
6. Группы крови 
7. Резус-фактор 
8. Регуляция системы крови (2 шт.) 
9. Красный костный мозг 
10. Схема  кроветворения (2 шт.) 
КРОВООБРАЩЕНИЕ. 
1. Сердце 
2. Схема кровообращения 
3. Ток крови через сердце. Проводящая система сердца. 
4. Распространение возбуждения в сердце и формирование ЭКГ 
5. Динамокардиография 
6. Векторкардиография 
7. Фонокардиография 
8. ЭКГ при нарушениях сердечного ритма 
9. Электрокадиография 
10. Электрокардиограмма 
11. Схематическое представление о механизмах регуляции тонуса 

сосудов 
12. Схематическое изображение специфических мышечных систем в 

сердце 
13. Электрический стимулятор сердца 
14. Регистрация давления в полостях сердца 
15. Распределение давления в сосудистой системе 
16. Методика регистрации артериального давления 
17. Значение тренировки сердца 
18. Схема подключения аппарата искусственного кровообращения 
19. Степень автоматии различных отделов сердца 
20. Изменение возбудимости сердечной мышцы в процессе сердечного 

цикла 
21. Центробежные нервы сердца 
22. Сфигмограмма 
23. Схема опыта наложения лигатур по Станниусу 
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24. Методика изоляции сердца лягушки на канюлю Штрау 
25. Влияние раздражения вагосимпатического нерва на сердце лягушки 
26. Значение солей натрия, калия и кальция для функционального 

состояния изолированного сердца лягушки 
 
ДЫХАНИЕ. 
1. Органы дыхания 
2. Жизненная емкость легких в кубических сантиметрах 
3. Газоанализатор Орса 
4. Схема спирометра 
5. Кривая диссоциации оксигемоглобина в крови человека в покое 
6. Графическая регистрация дыхательных движений 
7. Дыхание и сокращение сердца при покое и работе 
ПИЩЕВАРЕНИЕ. 
1. Двигательные функции желудочно-кишечного тракта 
2. Пилорический отдел пищеварительного тракта 
3. Кривые отделения поджелудочного сока при еде мяса, хлеба, молока 
4. Содержание ферментов в секретах основных пищеварительных желез 
5. Схема выполнения операции изолированного желудочка 
6. Изучение работы пищеварительных желез 
7. Основные черты строения стенки тонкой кишки 
8. Отделение слюны за 1 минуту при еде и при введении в рот 

отвергаемых веществ 
9. Кривые отделения желудочного сока и его переваривающая сила при 

еде мяса, хлеба и молока 
10. Схема операции кишечной фистулы ТИРИ-ВЕЛЛА 
11. Эндорадиозондирование 
12. Операции на органах пищеварительного тракта 
13. Опыт мнимого кормления 
14. Методика выведения фистулы слюнного протока 
15. Электрогастрография 
ОБМЕН ВЕЩЕСТВ. 
1. Схема респирационного аппарата Шатерникова 
2. Респирационный калориметр Этуотера-Бенедикта 
3. Теплота сгорания пищевых веществ, калорический эквивалент 

кислорода и дыхательный коэффициент 
4. Группы продуктов. 
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ. 
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 
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ВЫСШАЯ НЕРВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
1. Схема механизма формирования пищевого условного рефлекса 
2. Схематическое представление о механизмах голода и насыщения 
3. Схема образования условного пищевого рефлекса 
4. Образование и внешнее торможение УР 
5. Условный рефлекс 
6. Условный рефлекс 
7. Камера для изучения УР 
8. Схематическое представление о механизмах сна 
9. Типы  ВНД 
10. Эмоции 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА. 
1. Свойства нервных центров 
2. Схема строения нервной системы 
3. Симпатическая нервная система 
4. Парасимпатическая нервная система 
5. Головной мозг лягушки 
6. Схема простейшего рефлекса (РФ) 
7. Схема проводящих путей спинного мозга 
8. Схема рефлекторной дуги 
9. Стереотаксическая техника 
10. Биоэлектрические явления в коре больших полушарий 
11. Биоэлектрические явления в коре больших полушарий 
12. Механизмы торможения мотонейронов спинного мозга 
13. Ретикулярная формация ствола мозга 
14. Мозжечок 
15. Схема механизмов нисхоящих путей ретикулярной формации 
16. Строение нейрона 
17. Нейронный состав коры мозжечка 
18. Пресинаптическое торможение 
АНАЛИЗАТОРЫ. 
1. Зрительный анализатор 
2. Периметрический снимок полей зрения правого и левого глаза 
3. Проводящие пути зрительного анализатора и поле зрения 
4. Периферический отдел зрительного анализатора 
5. Орган слуха 
6. Слуховой анализатор 
7. Слуховой анализатор 
8. Вестибулярный аппарат 
9. Схема расположения «ядерных» и «периферических» частей 

мозговых концов различных анализаторов в больших полушариях собаки 
10. Схема организации анализатора общей соматической 

чувствительности 
11. Представительство двигательных функций тела в передней 

центральной извилине 
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12. Представительство чувствительных и двигательных функций в 
коре больших полушарий 

ФИЗИОЛОГИЯ ВОЗБУДИМЫХ ТКАНЕЙ. 
1. Формирование потенциала действия (ПД) и его регистрация 
2. Местный потенциал и ПД одиночного нервного волокна 
3. ПД и цикл возбудимости чувствительного нерва 
4. Проведение возбуждения по нервному волокну и нервному стволу 
5. Мембранный потенциал 
6. Строение мышечного волокна 
7. 115а. Схема основных элементов мышечного волокна 
8. 115б. Роль регуляторных белков миофибрилл 
9. Сокращение мышц 
10. Характеристика сокращений и возбудимости мышц 
11. Суммация мышечных сокращений 
12. Высота мышечного сокращения в зависимости от силы 
раздражения 
13. Мембрана клетки 
14. Распространение нервного импульса и изменение проницаемости 
мембраны аксона 
15. Схематическое  сопоставление ПД с изменениями проницаемости 
мембраны 
16. Хронаксиметрия 
17. Физиология нервного ствола 
18. Физиология синапса 
19. Нервные клетки и схема рефлекторной дуги 
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ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО И  ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ 
 

Р А З Д Е Л Ы, выносимые на самостоятельное изучение: 
 
1. Физиология крови. 
2. Лимфатическая система. 
3. Витамины, их физиологическая роль. 
4. Физиология сенсорных систем. 
 

ТЕМАТИКА ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ  ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  
КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

 
1. Физиология крови (100 заданий) 
2. Физиология возбудимых тканей (74 задания) 
3. Физиология ЦНС (63 задания) 
4. Эндокринная система (43 задания) 
5. Физиология кровообращения (79 заданий) 
6. Физиология дыхания (67 заданий) 
7. Физиология пищеварения (46 заданий) 
8. Физиология обмена веществ и энергии, терморегуляция (44 задания) 
9. Выделительная система (36 заданий) 
10. Сенсорные системы (49 заданий) 
11. Физиология ВНД (62 задания) 
 
 Тесты прилагаются  к УМК. 
 

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ  
ДЛЯ ОБОБЩАЮЩИХ ЗАНЯТИЙ  

 
1. Физиология центральной нервной системы  (10 вариантов). 
2. Физиология дыхания (6 вариантов) 
3. Физиология обмена веществ и энергии и терморегуляция                   

(10 вариантов) 
 
 Вопросы к контрольным работам приведены в  методических 

указаниях к проведению лабораторных работ (см. раздел «Основная 
литература») 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
 к контрольным работам по физиологии человека и животных для студентов  

4 курса (7 семестр) очной формы обучения биологического факультета 
 
Вариант 1 

1. Основные представления о регуляции физиологических функций. 
Гуморальная и нервная регуляция. 

2. Принцип координации в деятельности ЦНС. 
Вариант 2 

1. Кровь как внутренняя среда организма. Состав крови. Гомеостаз. 
2. Передача возбуждения в синапсе. 

Вариант 3 
1. Механизм дыхательных движений у млекопитающих и человека. 
2. Надпочечники, их роль в регуляции физиологических функций организма. 

Вариант 4 
1. Свойства сердечной мышцы. Большой и малый круги кровообращения. 

Проводящая система сердца. 
2. Витамины, их классификация и роль в обмене веществ. 

Вариант 5 
1. Пищеварение в различных частях пищеварительного тракта. 
2. Защитные функции крови и лимфатической системы. 

Вариант 6 
1. Физиология обмена веществ и энергии. 
2. Дыхание как физиологический и биохимический процессы и его значение. 

Вариант 7 
1. Характеристика желез внутренней секреции, их значение  в гуморальной 

регуляции. 
2. Почки, их строение и выделительная функция. Рефлекторно-гуморальная 

регуляция мочеобразования. 
Вариант 8 

1. Физиологические свойства нервных волокон. Учение  Н.Е.Введенского о 
парабиозе. 

2. Нервный аппарат, обеспечивающий ритмику дыхания. 
Вариант 9 

1. Рефлекторная деятельность нервной системы. Виды рефлексов. 
Рефлекторная дуга. 

2. Тонус сосудов и его регуляция нервным и гуморальным путем. 
Вариант 10 

1. Нервные центры. Природа процесса торможения в ЦНС. 
2. Регуляция деятельности сердечно-сосудистой системы. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ 
 
1. Предмет физиологии. Методы физиологических исследований. 

Страницы истории. 
2. Учение о функциональной системе  П.К.Анохина. Механизмы 

целенаправленного поведения человека. 
3. Принцип обратной связи как один из ведущих механизмов в 

регуляции функций организма. 
4. Внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. Общая 

характеристика основных функций крови. 
5. Эритроциты, их строение, классификация, количество и функции. 

Дыхательная функция крови и роль эритроцитов в ее осуществлении. 
6. Лейкоциты, их строение, классификация, количество и функции. 
7. Состав и свойства плазмы крови. 
8. Свертывающая система крови и ее значение. 
9. Группы крови. Резус-фактор. 
10. Реакция крови. Роль буферных систем в поддержании рН крови. 
11.Напряжение газов в крови и тканях. Транспорт кислорода и 

углекислого газа. 
12. Механизм дыхательных движений. 
13. Вдыхаемый, выдыхаемый и альвеолярный воздух, его состав и 

объем. 
14. Дыхательный центр. Ритмическая деятельность дыхательного 

центра. Рефлекторная регуляция дыхания. 
15. Гуморальные механизмы регуляции дыхания. 
16. Строение и функции сердечно-сосудистой системы. 
17. Основные физиологические свойства сердечной мышцы. 
18. Автоматизм сокращений сердца и его природа. 
19. Проводящая система сердца. 
20. Экстракардиальная регуляция работы сердца. 
21. Электрокардиографический метод и его роль в изучении физиологии 

сердца. 
22. Механизм регуляции кровяного давления с рефлексогенных зон. 
23. Гуморальная регуляция работы сердца и тонуса сосудов. 
24. Понятие  о систолическом и минутном объеме сердца, частота 

сердечных сокращений. Пульс. 
25. Кровоток. Кровяное давление в различных частях сосудистого русла. 

Скорость кровотока. 
26. Иннервация сосудов. Вазомоторный центр. 
27. Методы изучения процессов пищеварения. 
28. Свойства и состав слюны. Регуляция слюноотделения. 
29. Состав и свойства желудочного сока. Механизм отделения 

желудочного сока. 
30. Состав и свойства поджелудочного сока. Регуляция его выделения. 
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31.Двенадцатиперстная кишка и ферментный состав ее 
пищеварительного сока. 

32.Печень и ее функции. 
33.Состав и свойства желчи, регуляция ее образования и выделения. 
34.Процесс всасывания в пищеварительном тракте. 
35.Обмен веществ и энергии в организме. 
36.Белки, их природа и физиологическое значение. Основные 

представления об обмене белков. 
37.Обмен липидов, его регуляция. 
38.Обмен углеводов, его регуляция. 
39.Витамины, их классификация. Значение для организма. 
40.Водно-солевой обмен, его регуляция. 
41.Основной обмен и расход энергии в процессе жизнедеятельности. 
42.Физиологическое обоснование норм питания. 
43.Терморегуляция, роль подбугровой области  в терморегуляции. 
44.Почки, их строение и выделительная функция. 
45.Биологическая роль эндокринных желез. 
46.Эндокринные функции надпочечников. 
47.Механизм действия гормонов. 
48.Гормональная функция передней, средней и задней долей гипофиза. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ  ВОПРОСОВ  К  ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Предмет физиологии. Методы физиологических исследований. 
Страницы истории. 

2. Учение о функциональной системе  П.К.Анохина. Механизмы 
целенаправленного поведения человека. 

3. Принцип обратной связи как один из ведущих механизмов в регуляции 
функций организма. 

4. Внутренняя среда организма. Понятие о гомеостазе. 
5. Общая характеристика основных функций крови. 
6. Эритроциты, их строение, классификация, количество и функции. 

Дыхательная функция крови и роль эритроцитов в ее осуществлении. 
7. Лейкоциты, их строение, классификация, количество и функции. 
8. Состав и свойства плазмы крови. 
9. Свертывающая система крови и ее значение. 
10. Группы крови. Резус-фактор. 
11. Реакция крови. Роль буферных систем в поддержании рН крови. 
12. Напряжение газов в крови и тканях. Транспорт кислорода и углекислого 

газа. 
13. Механизм дыхательных движений. 
14. Вдыхаемый, выдыхаемый и альвеолярный воздух, его состав и объем. 
15. Дыхательный центр. Ритмическая деятельность дыхательного центра. 

Рефлекторная регуляция дыхания. 
16. Гуморальные механизмы регуляции дыхания. 
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17. Строение и функции сердечно-сосудистой системы. 
18. Основные физиологические свойства сердечной мышцы. 
19. Автоматизм сокращений сердца и его природа. 
20. Проводящая система сердца. 
21. Экстракардиальная регуляция работы сердца. 
22. Электрокардиографический метод и его роль в изучении физиологии 

сердца. 
23. Механизм регуляции кровяного давления с рефлексогенных зон. 
24. Гуморальная регуляция работы сердца и тонуса сосудов. 
25. Понятие  о систолическом и минутном объеме сердца, частота 

сердечных сокращений. Пульс. 
26. Кровоток. Кровяное давление в различных частях сосудистого русла. 

Скорость кровотока. 
27. Иннервация сосудов. Вазомоторный центр. 
28. Методы изучения процессов пищеварения. 
29. Свойства и состав слюны. Регуляция слюноотделения. 
30. Состав и свойства желудочного сока. Механизм отделения желудочного 

сока. 
31. Состав и свойства поджелудочного сока. Регуляция его выделения. 
32. Двенадцатиперстная кишка и ферментный состав ее пищеварительного 

сока. 
33. Печень и ее функции. 
34. Состав и свойства желчи, регуляция ее образования и выделения. 
35. Процесс всасывания в пищеварительном тракте. 
36. Обмен веществ и энергии в организме. 
37. Белки, их природа и физиологическое значение. Основные 

представления об обмене белков. 
38. Обмен липидов, его регуляция. 
39. Обмен углеводов, его регуляция. 
40. Витамины, их классификация. Значение для организма. 
41. Водно-солевой обмен, его регуляция. 
42. Основной обмен и расход энергии в процессе жизнедеятельности. 
43. Физиологическое обоснование норм питания. 
44. Терморегуляция, роль подбугровой области  в терморегуляции. 
45. Почки, их строение и выделительная функция. 
46. Биологическая роль эндокринных желез. 
47. Эндокринные функции надпочечников. 
48. Механизм действия гормонов. 
49. Гормональная функция передней, средней и задней долей гипофиза. 
50. Потенциал покоя и роль ионов натрия и калия в его формировании, 

регистрация, величина. 
51. Потенциал действия, его структура, возникновение ПД. 
52. Действие  постоянного тока на живые ткани (полярный закон). 
53. Изменение возбудимости ткани при прохождении волны возбуждения. 
54. Закон силы-длительности раздражения. Кривая силы-длительности. 
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55. Распространение возбуждения по нервным волокнам: миелиновым и 
немиелиновым. 

56. Законы проведения возбуждения по нерву. 
57. Передача возбуждения в синапсе. Строение нервно-мышечного синапса. 
58. Свойства поперечно-полосатых мышц. Одиночные и тетанические 

сокращения. 
59. Мышечное волокно и его молекулярная структура. Сокращение 

мышечного волокна. 
60. Функциональная подвижность (лабильность), ее изменчивость и 

измерение. 
61. Свойства нервных центров. 
62. Принцип доминанты. Роль доминанты в координации функций нервных 

центров. 
63. Торможение в ЦНС. 
64. Вегетативные рефлексы и центры регуляции вегетативных функций. 
65. Спинной мозг, строение и функции. 
66. Функции продолговатого мозга. 
67. Ретикулярная формация ствола. Нисходящие и восходящие влияния РФ. 
68. Физиология среднего мозга. 
69. Функции промежуточного мозга. 
70. Мозжечок, строение и функции. 
71. Функции лимбической системы и базальных ганглиев. 
72. Строение и функции коры больших полушарий. 
73. Общая характеристика рецепторов органов чувств, анализаторов. 
74. Мышечно-суставная рецепция. 
75. Физиология вестибулярного аппарата. 
76. Физиология эмоций. 
77. Классификация безусловных рефлексов. Локализация безусловных 

рефлексов в ЦНС (центры голода, насыщения, жажды, агрессии, 
ярости). 

78. Условный рефлекс как универсальный приспособительный механизм в 
животном мире. Правила образования условного рефлекса. 

79. Механизмы образования временных связей. 
80. Внешнее и внутреннее торможение УР. 
81. Иррадиация, концентрация и взаимная индукция торможения и 

возбуждения. 
82. Современные представления о механизмах сна. 
83. Аналитико-синтетическая (интегративная) деятельность головного 

мозга. Взаимоотношение  1 и 2 сигнальных систем. 
84. Типы ВНД человека и животных, их физиологическая характеристика. 

 
 
 

 


