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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОПК-1 готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с

использованием информационных, библиографических ресурсов,

медико-биологической терминологии, информационно-коммуникационных

технологий и учетом основных требований информационной безопасности  

ОПК-3 способностью и готовностью анализировать результаты собственной

деятельности для предотвращения профессиональных ошибок  

ОПК-5 готовностью к использованию основных физико-химических, математических и

иных естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных

задач  

ОПК-7 способностью к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и

патологических процессов в организме человека для решения

профессиональных задач  

ОПК-9 готовностью к применению специализированного оборудования и медицинских

изделий, предусмотренных для использования в профессиональной сфере  

ПК-14 готовностью к организации и осуществлению прикладных и практических

проектов и иных мероприятий по изучению и моделированию

физико-химических, биохимических, физиологических процессов и явлений,

происходящих в клетке человека  

ПК-17 способностью к организации и проведению научных исследований, включая

выбор цели и формулировку задач, планирование, подбор адекватных методов,

сбор, обработку, анализ данных и публичное их представление с учетом

требований информационной безопасности  

ПК-4 готовностью к оценке результатов лабораторных, инструментальных,

патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания

состояния или установления факта наличия или отсутствия заболевания  

ПК-8 готовностью к созданию математических и эвристических моделей

физиологических систем для исследования свойств и поведения систем

организма, внедрения их в автоматизированных системах слежения, анализа

механизма действия лекарственных средств и немедикаментозных способов

лечения, экспертных систем, решения задач идентификации параметров по

экспериментальным и клиническим данным, выявления информативных

признаков при установке диагноза и прогнозировании течения заболеваний  

ПК-9 готовностью разрабатывать и внедрять современные информационные

технологии в здравоохранении, применять математические методы и

современные прикладные программные средства для обработки

экспериментальных и клинико-диагностических данных, моделирования

медико-биологических процессов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 
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 -предмет, цель, задачи дисциплины и её значение для своей будущей профессиональной деятельности;  

- правила техники безопасности и работы в физических, химических, биологических лабораториях с

реактивами, приборами, животными;  

- физико-химическую сущность процессов, происходящих в живом организме на молекулярном, клеточном,

тканевом и органном уровнях;  

-функциональные системы организма человека, их регуляцию и саморегуляцию при воздействии с внешней

средой в норме и патологии.  

 Должен уметь: 

 Пользоваться учебной, научной, научно-популярной литературой, сетью Интернет для профессиональной

деятельности;  

пользоваться физическим, химическим и биологическим оборудованием;  

работать с увеличительной техникой;  

производить расчеты по результатам эксперимента, проводить элементарную статистическую обработку

экспериментальных данных;  

Анализировать:  

закономерности функционирования возбудимых тканей, центральной нервной системы и желез внутренней

секреции;  

проявления функций крови;  

особенности организации разных этапов дыхания и их регуляции;  

функционирование сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной пищеварительной и

терморегуляторной систем при обеспечении целенаправленной деятельности организма;  

закономерности функционирования сенсорных систем человека;  

особенности высшей нервной деятельности человека;  

Проводить исследования:  

состояния свертывающей системы организма, оценку групп крови и резус фактора;  

основных физиологических свойств возбудимых тканей;  

рефлекторной деятельности нервной системы и вегетативной реактивности;  

функций сенсорных систем;  

высших психических функций;  

индивидуально-типологических характеристик человека;  

показателей деятельности соматической и висцеральных систем (дыхания, сердечно-сосудистой) при разных

функциональных состояниях организма.

 Должен владеть: 

 Базовыми технологиями преобразования информации:текстовые, табличные редакторы, поиск в сети

Интернет;  

методами:  

определение групп крови и резус фактора;  

оценки результатов общего анализа крови;  

оценки времени свертывания крови;  

оценки осмотической устойчивости эритроцитов;  

подсчета эритроцитов и лейкоцитов;  

оценки результатов общего анализа мочи;  

пальпации пульса;  

измерения артериального давления;  

исследования умственной работоспособности методом корректурного теста;  

определения физической работоспособности;  

оценки типов ВНД.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

 - готовность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с использованием

информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической терминологии,

информационно-коммуникационных технологий c учетом основных требований информационной безопасности;

 

 - готовность к ведению медицинской документации;  

 - готовность к использованию основных физико-химических, математических и иных естественнонаучных

понятий и методов при решении профессиональных задач;  



 Программа дисциплины "Нормальная физиология"; 30.05.03 "Медицинская кибернетика". 

 Страница 5 из 15.

 - способность к оценке морфофункциональных, физиологических состояний и патологических процессов в

организме человека для решения профессиональных задач;  

 - способность и готовностью к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение

возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их

возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека

факторов среды его обитания  

 - готовность к сбору и анализу жалоб пациента, данных его анамнеза, результатов осмотра, лабораторных,

инструментальных, патолого-анатомических и иных исследований в целях распознавания состояния или

установления факта наличия или отсутствия заболевания;  

 - готовность к анализу и публичному представлению медицинской информации на основе доказательной

медицины;  

 - способность к участию в проведении научных исследований  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.40 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 30.05.03 "Медицинская кибернетика (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 2 курсе в 3, 4 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных(ые) единиц(ы) на 252 часа(ов).

Контактная работа - 156 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 120 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 69 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 27 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 3 семестре; экзамен в 4 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Введение в предмет. 3 2 0 4 6

2.

Тема 2. Физиология возбудимых

систем

3 4 0 14 10

3.

Тема 3. Двигательные функции

ЦНС

3 4 0 10 15

4.

Тема 4. Физиология сенсорных

систем

3 2 0 14 10

5.

Тема 5. Высшая нервная

деятельность

3 4 0 10 15

6. Тема 6. Физиология крови 3 2 0 8 10

7.

Тема 7. Физиология

сердечно-сосудистой системы

4 4 0 6 1

8. Тема 8. Физиология дыхания 4 4 0 12 1

9. Тема 9. Физиология пищеварения 4 2 0 10 1

10. Тема 10. Обмен веществ 4 2 0 6 0

11. Тема 11. Физиология выделения 4 2 0 6 0

12.

Тема 12. Физиология эндокринной

системы

4 2 0 10 0



 Программа дисциплины "Нормальная физиология"; 30.05.03 "Медицинская кибернетика". 

 Страница 6 из 15.

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

13.

Тема 13. Общие принципы

нейро-гуморальной регуляции

4 2 0 10 0

  Итого   36 0 120 69

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение в предмет.

Нормальная физиология наука, изучающая процессы жизнедеятельности здорового человека. Понятие об

организме, составных его элементах. Уровни морфофункциональной организации человеческого организма.

Клетка, ее функции. Ткани организма (эпителиальная, соединительная, мышечная и нервная), их основные

функциональные особенности. Понятие органа, его структурно-функциональной единицы. Единство организма и

внешней среды. Понятие о внутренней среде организма и ее компонентах (кровь, лимфа, межклеточная

жидкость). Понятие о физиологических константах. Представления о мягких и жестких константах. Понятия

гомеостаза. Физиологическая адаптивная реакция.

Тема 2. Физиология возбудимых систем

Электрические явления в возбудимых тканях Понятие раздражимости и возбудимости. История открытия

биоэлектрических явлений в живых тканях (Л. Гальвани, А.Вольта, Э. Дюбуа-Реймон, К. Маттеучи, Ю.

Бернштейн). Строение и функции биологических мембран. Виды транспортных белков мембраны, классификация

и свойства ионных каналов. Потенциал покоя, его происхождение. Механизмы, обеспечивающие прохождение

ионов через мембрану и их распределение между цитоплазмой и внеклеточной средой. Селективная

проницаемость мембраны. Натриевый насос. Потенциал действия. Электрофизиологическая характеристика

процесса возбуждения (А. Ходжкин, А. Хаксли, Б. Катц). Действие стимула на потенциал мембраны: локальный

ответ, потенциал действия. Изменение возбудимости при возбуждении. Характеристика рефрактерности и

экзальтации. Законы раздражения одиночных и целостных возбудимых структур. Понятие о реобазе, хронаксии,

полезном времени. Законы раздражения при действии постоянного тока на возбудимые ткани:

физиологического электротона, полярного действия постоянного тока (Э. Пфлюгера). Понятие о кат- и

анэлектротоне, катодической депрессии, анодной экзальтации. Понятие парабиоза (Н.Е.Введенский), фазы

развития парабиоза. Изменение возбудимости ткани при медленном нарастании деполяризующего тока,

свойство аккомодации. Механизмы проведения возбуждения вдоль нервных волокон. Классификация нервных

волокон. Законы проведения возбуждения в нервах. Виды передачи сигнала между возбудимыми клетками.

Синапс. Классификация синапсов. Функциональные свойства электрических и химических синапсов. Механизм

передачи сигнала в химическом синапсе. Виды нейромедиаторов и нейромодуляторов. Особенности передачи

сигнала в нервно-мыщечных и центральных синапсах; в возбуждающих и тормозных синапсах. Физические и

физиологические свойства скелетных мышц. Понятие двигательной единицы, физиологические особенности

быстрых и медленных двигательных единиц. Электромиография. Характеристика видов и режимов мшечного

сокращения. Временное соотношение цикла возбуждения, возбудимости и одиночного сокращения скелетного

мышечного волокна. Механизм тетанического сокращения. Условия возникновения оптимума и пессимума.

Особенности строения мембраны и саркомеров волокон скелетной мышцы. Механизм мышечного сокращения.

Электромеханическое сопряжение. Зависимость силы сокращения мышцы от ее исходной длины. Энергетика

мышечного сокращения. Пути ресинтеза АТФ. Мощность и емкость энергетических систем организма.

Функциональная система энергетического обеспечения мышечной деятельности. Физиологические особенности

и свойства гладких мышц. Их значение в миогенной регуляции моторных функций внутренних органов.

Тема 3. Двигательные функции ЦНС

Единство нервных и гуморальных механизмов регуляции. Соматическая и вегетативная нервная системы;

эндокринная система. Саморегуляция функций организма. Обратная связь как один из ведущих механизмов в

регуляции функций организма. Рефлекторный принцип регуляции функций. Структура рефлекторной дуги.

Морфофункциональная организация нейрона как единицы нервной системы. Возникновение локального и

распространяющегося возбуждений в нейроне. Интегративная функция нейрона. Классификация нейронов.

Понятие нейронных сетей, их типы. Физиологические свойства нервных центров. Основные принципы

распространения возбуждения в нервных центрах, в нейронных сетях. Значение торможения в ЦНС. История

открытия периферического и центрального торможения. Функции торможения (защитная и координирующая).

Виды центрального торможения (деполяризационное и гиперполяризационное; пресинаптическое и

постсинаптическое; поступательное, латеральное, возвратное, реципрокное). Механизмы взаимодействия

возбуждающих (ВПСП) и тормозящих (ТПСП) влияний на нейроне. Механизмы деполяризационного (и

гиперполяризационного торможения нейрона.

Тема 4. Физиология сенсорных систем
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Железы внутренней секреции. Гормоны: классификация, химическая природа и основные свойства.

Функциональное значение гормонов в организме - развитие, адаптация и гомеостаз. Механизмы действия

гормонов пептидной и стероидной природы. Регуляция функций эндокринных желез по принципу обратной

связи. Гипоталамо-гипофизарная система. Передний и задний отделы гипофиза. Нейрогипофиз и функции его

гормонов: антидиуретический гормон (вазопрессин) и окситоцин. Аденогипофиз. Гипофиззависимые железы:

щитовидная, надпочечники, половые железы и тропные гормоны. Эффекторные гормоны гипофиза:

соматотропный и пролактин. Меланоцитостимулирующий гормон. Рилизинг-факторы гипоталамуса: статины и

либерины. Надпочечники. Мозговой слой надпочечников. Катехоламины, их функция. Корковый слой:

минералкортикоиды, глюкокортикоиды, половые гормоны. Надпочечники и стресс. Половые железы. Семенники.

Андрогены (тестостерон), их функция. Яичники. Эстрогены и прогестерон. Женский половой цикл. Щитовидная

железа. Йодсодержащие гормоны и кальциотонин. Нарушения функций щитовидной железы. Паращитовидная

железа и функции паратгормона. Регуляция концентрации кальция и фосфатов в организме. Поджелудочная

железа. Инсулин и глюкагон. Сахарный диабет. Регуляция секреции гормонов поджелудочной железы.

Тема 5. Высшая нервная деятельность

Сенсорная физиология. Понятие сенсорной системы. Понятие анализатора с позиций учения И.П.Павлова.

Понятие органа чувств. Представление об основных и вспомогательных структурах органа чувств. Понятие

периферического (рецепторного) отдела сенсорной системы, рецептора, рецептивного поля нейрона.

Функциональные свойства и особенности рецепторов: специфичность, высокая возбудимость, способность к

адаптации; ритмической генерации импульсов возбуждения. Классификация рецепторов по критериям:

рецепции внутренних или внешних раздражений; природы адекватного раздражителя; характера ощущений;

модальности; порогу раздражения; скорости адаптации; связи рецептора с сенсорным нейроном. Механизм

возбуждения рецептора. Рецепторные и генераторные потенциалы. Кодирование сигналов в рецепторах.

Особенности организации коркового отдела сенсорной системы. Кодирование информации в различных отделах

сенсорных систем Физиология зрения, слуховой системы, вкусовая и обонятельная системы.

Соматовисцеральная чувствительност. Ноцицепция.

Тема 6. Физиология крови

Эффекторная функция ЦНС. Эффекторная функция спинного мозга. Моно- и полисинаптические рефлексы.

Понятие мышечного тонуса. Рефлекторная природа и функциональное значение тонуса мышц. Типы

проприорецепторов, их локализация, строение, роль в поддержании мышечного тонуса. Морфологическая

основа сухожильного рефлекса. Механизм возникновения и регуляции мышечного тонуса на спинальном уровне

(спинального тонуса). Эффекторная функция ствола мозга. Понятие тонического рефлекса. Виды тонических

рефлексов (статические и стато-кинетические). Статические и статокинетические рефлексы. Механизм

возникновения состояния децеребрационной ригидности (контрактильного тонуса) у бульбарного животного.

Структуры среднего мозга, участвующие в формировании мезэнцефалического тонуса. Пластический тонус у

диэнцефалического животного. Физиология мозжечка. Роль мозжечка в регуляции движения и тонуса скелетной

мускулатуры. Двигательная функция базальных ганглиев. Двигательные области коры. Колонковая организация

коры. Соматотопическая организация. Пирамидная и экстрапирамидные системы.

Тема 7. Физиология сердечно-сосудистой системы

Понятие крови, системы крови. Количество циркулирующей крови, ее состав. Функции крови. Основные

константы крови, их величина и функциональное значение. Понятие об осмотическом давлении крови.

Представление о саморегуляторном принципе механизма поддержания констант крови. Функциональные

системы, обеспечивающая поддержание постоянства рН и осмотического давления крови. Понятие о гемолизе,

его видах и плазмолизе. Форменные элементы крови, их физиологическое значение. Понятие об эритро-, лейко-

и тромбоцитопоэзе, их нервной и гуморальной регуляции. Гемоглобин, его соединения, функциональное

значение. Лимфа, ее состав и функции. Представление о защитной функции крови и ее проявлениях (иммунные

реакции, свертывание крови). Группы крови как проявления иммунной специфичности организма.

Разновидности систем групп крови (АВ0, резус принадлежность). Их значение для акушерской и хирургической

практики. Процесс свертывании крови (гемостаз), его значение. Основные факторы, участвующие в процессе

свертывания крови (тканевые, плазменные, тромбо-, эритро- и лейкоцитарные), их функциональная

характеристика. Представление о внешней (тканевой) и внутренней (кровяной) системах свертывания крови,

фазах свертывания крови, процессах ретракции и фибринолиза. Факторы, ускоряющие и замедляющие

свертывание крови. Понятие о первой и второй противосвертывающих системах крови. Представление о

принципах их функционирования.

Тема 8. Физиология дыхания
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Понятие физиологической системы кровообращения (сердечно-сосудистой системы). Нагнетательная (насосная)

функция сердца. Морфо-функциональные особенности организации сердца. Типичные и атипичные ( Р- и

Т-клетки ) кардиомиоциты, проводящая система сердца, клапанный аппарат, полости сердца. Физические и

физиологические свойства сердечной мышцы. Понятие функционального синцития для сердца. Возникновение и

распространение возбуждения в сердце. Автоматия, её природа, центры и градиент. Ионные механизмы

возбуждения атипичных миокардиоцитов. Механизмы возникновения медленной диастолической деполяризации.

Изменения возбудимости при возбуждении типичных кардиомиоцитов. Электромеханическое сопряжение.

Экстрасистола. Компенсаторная пауза. Сердечный цикл, его фазовая структура. Изменения тонуса мышечных

стенок полостей сердца, изменения их объемов, давления крови и состояния клапанного аппарата в различные

фазы кардиоцикла. Представление о хроно-, батмо-,дромо-,ино- и тонотропных эффектах как проявлениях

регуляторных влияний на работу сердца. Виды регуляции сердечной деятельности. Авторегуляция: миогенный

(гетеро- и гомеометрический) и нейрогенный механизмы. Закономерности проявлений миогенной авторегуляции

(закон Франка Старлинга; закон Анрепа; ритмоинотропная зависимость). Нервный и гуморальный механизмы

экстракардиальной регуляции сердечной деятельности. Гуморальные влияния гормонов, электролитов,

медиаторов и других факторов на параметры деятельности сердца. Нервная регуляция. Особенности

симпатической и парасимпатической иннервации сердечной мышцы. Механизмы парасимпатических и

симпатических влияний на работу сердца. Рефлекторная регуляция деятельности сердца. Нервные центры

регуляции сердечной деятельности. Эндокринная функция сердца. Влияние атрионатрийуретического пептида

на тонус сосудов и процесс мочеобразования. Функциональная классификация кровеносных сосудов

(упругорастяжимые, резистивные, обменные, емкостные, шунтирующие). Основные законы гидродинамики и их

использование для объяснения физиологических функций и закономерностей движения крови по сосудам.

Факторы, обеспечивающие движение крови по сосудам. Параметры периферического кровообращения

(давление крови, линейная и объемная скорости кровотока, время кругооборота крови). Изменение

сопротивления, кровяного давления и скорости кровотока в различных участках сосудистого русла. Нервная,

гуморальная и миогенная регуляция тонуса сосудов. Понятие о базальном тонусе сосуда и об авторегуляции

сосудистого тонуса. Сосудодвигательный центр (прессорный и депрессорный отделы). Периферические и

центральные влияния на активность нейронов сосудодвигательного центра. Понятия систолического,

диастолического, пульсового и среднего артериального давления. Факторы, определяющие величину АД.

Функциональная система, поддерживающая нормальный уровень артериального давления. Микроциркуляция и

её роль в механизмах обмена жидкости и различных веществ между кровью и тканями. Сосудистый модуль

микроциркуляции. Капиллярный кровоток. Виды капилляров. Механизмы транскапиллярного обмена в

капиллярах большого и малого кругов кровообращения. Внешние проявления деятельности сердца

(электрические, звуковые, механические). Механизмы возникновения ЭДС сердца. Теория Эйнтховена. Методы

регистрации электрических проявлений сердечной деятельности. Основные отведения ЭКГ у человека

(стандартные, усиленные, грудные). Биполярные и монополярные отведения ЭКГ. Структурный анализ

нормальной ЭКГ во II стандартном отведении. Зубцы, комплексы, интервалы, сегменты; их временные и

амплитудные характеристики. Распространение возбуждения в миокарде (волны деполяризации и

реполяризации). Потенциалы де- и реполяризации на активном электроде. Векторная теория генеза ЭКГ.

Электрическая ось сердца. Физиологические варианты ее расположения (нормальное, горизонтальное и

вертикальное). Характерные признаки этих вариантов в стандартных отведениях.

Тема 9. Физиология пищеварения

Значение дыхания для организма. Основные этапы процесса. Внешнее дыхание. Биомеханика вдоха и выдоха.

Давление в плевральной полости, его изменения при вдохе и выдохе. Легочные объемы и емкости. Резервные

возможности системы дыхания. Спирометрия, спирография. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного

воздуха. Анатомическое, физиологическое и функциональное мертвые пространства.

Вентиляционно-перфузинные коэффициенты, их значение в клинической практике. Аэрогематический барьер.

Диффузионная способность легких. Транспорт газов кровью. График диссоциации оксигемоглобина. Факторы,

влияющие на процесс образования и диссоциации оксигемоглобина. Понятие кислородной емкости крови.

Носовое и ротовое дыхание, их особенности. Функциональная связь процессов дыхания, жевания и глотания.

Речевое дыхание. Понятие дыхательного центра в широком и узком смысле слова. Представление о локализации

и организации строения дыхательного центра в широком смысле слова Типы дыхательных нейронов

продолговатого мозга, их автоматия. Роль различных рецепторов и отделов дыхательного центра в механизмах

смены фаз дыхания. Представление о регуляции дыхания по принципу возмущения и принципу отклонения.

Защитные дыхательные рефлексы. Механизм первого вдоха новорожденного. Дыхание при повышенном и

пониженном барометрическом давлении. Дыхание в условиях выполнения физической нагрузки. Оценка

минутного объема дыхания. Регуляция дыхания при мышечной работе (гуморальные и нервные механизмы).

Максимальное потребление кислорода (МПК). Связь между потреблением кислорода и частотой сердечных

сокращений. Истинное устойчивое состояние. Кислородный запрос, потребление кислорода и кислородный долг

при физической нагрузке. Регуляция дыхания. Дыхательный центр. Гуморальная и рефлекторная регуляция

дыхания.

Тема 10. Обмен веществ
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Пищеварение, его значение, типы и формы. Нейро-гуморальные механизмы голода и насыщения. Анализ

компонентов функциональной системы поддержания постоянного уровня питательных веществ в крови. Общие

принципы нейро-гуморальной регуляции функций пищеварительного тракта. Жевание, его природа,

саморегуляция. Особенности жевания при пережевывании пищи различной консистенции. Мастикациография,

анализ мастикациограммы. Слюнообразование и слюноотделение. Нервные и гуморальные механизмы регуляции

этих процессов. Фазы слюноотделения, слюноотделительный рефлекс, приспособительный характер

слюноотделения. Глотание, его фазы и механизмы. Функции желудка. Количество, состав и свойства

желудочного сока. Значение соляной кислоты и других компонентов желудочного сока. Фазы желудочной

секреции, их нервно-гуморальные механизмы. Представление об особенностях экспериментальных операций на

желудке и их использование для изучения нервных и гуморальных влияний на секрецию желудка. Моторная

деятельность желудка. Нервные и гуморальные факторы, влияющие на моторную и эвакуаторную функции

желудка. Значение и роль пищеварения в двенадцатиперстной кишке. Функции поджелудочной железы.

Количество, состав и свойства поджелудочного сока. Ферменты поджелудочного сока, выделяющиеся в активном

состоянии и в виде зимогенов. Механизмы регуляции поджелудочной секреции. Контуры саморегуляции

секреции поджелудочной железы, их значение. Функции печени. Желчь, ее количество, состав, значение для

пищеварения. Механизмы желчеобразования, депонирования и желчевыделения, их регуляция.

Кишечно-печеночная рециркуляция желчных кислот. Значение и роль пищеварения в тонкой кишке. Механизм

образования кишечного сока. Количество, свойство, ферментативный состав кишечного сока. Регуляция

отделения кишечного сока. Полостное и мембранное пищеварение, их взаимосвязь и выраженность в различных

отделах желудочно-кишечного тракта. Внутриклеточное пищеварение. Моторная деятельность тонкой и толстой

кишки, ее особенности, значение, механизмы регуляции. Особенности пищеварения, значение микрофлоры в

этом процессе. Ферментный состав сока толстой кишки. Акт дефекации как конечный результат пищеварения в

толстой кишке. Всасывание продуктов пищеварения в различных отделах пищеварительного тракта, его

механизмы. Нейро-гуморальные механизмы голода и насыщения.

Тема 11. Физиология выделения

Обмен веществ как основное условие обеспечения жизнедеятельности и сохранения гомеостаза. Пластическая и

энергетическая роль питательных веществ. Процессы ассимиляции и диссимиляции веществ. Регуляция

содержания питательных веществ в организме. Значение воды для организма. Представление о регуляции

водного и минерального обмена, саморегуляторном принципе этих процессов. Витамины, их значение.

Представление об энергетическом балансе организма. Калорическая ценность различных питательных веществ.

Принципы организации рационального питания. Методы прямой и непрямой (полный и неполный газоанализ)

калориметрии. Понятие калорической ценности, дыхательного коэффициента и калорического эквивалента

кислорода, их величины для разных видов окисляемых питательных веществ. Суточный обмен и его

составляющие. Основной обмен, условия определения основного обмена, факторы, влияющие на его величину.

Специфическое динамическое действие питательных веществ. Рабочая прибавка, рабочий обмен. Величина

рабочего обмена при различных видах труда. Понятие терморегуляции. Теплопродукция. Теплоотдача.

Постоянство температуры внутренней среды организма, как необходимое условие нормального протекания

метаболических процессов. Температурная схема тела, ее суточные колебания. Пойкилотермия, гомотермия,

гибернация. Функциональная система, обеспечивающая поддержание постоянства температуры внутренней

среды организма.

Тема 12. Физиология эндокринной системы

Понятие выделения, его роль в поддержании гомеостаза. Почка главный выделительный орган.

Морфо-функциональная характеристика нефрона, особенности его кровоснабжения. Механизм клубочковой

фильтрации, его регуляция. Первичная моча, отличие её состава от плазмы крови. Реабсорбция. Обязательная

(облигатная) и избирательная (факультативная) реабсорбция. Активные и пассивные процессы, лежащие в

основе реабсорбции. Понятие пороговых и непороговых веществ. Поворотно-противоточный механизм

концентрации мочи на уровне петли Генле и собирательной трубки. Механизмы регуляции процесса

реабсорбции. Роль основных гуморальных факторов: альдостерона и антидиуретического гормона. Секреция в

почечных канальцах. Вторичная моча. Представление о гоместатических функциях почек (регуляция объёма

жидкости, осмотического давления, кислотно-основного равновесия, количества неорганических и органических

веществ, давления крови, кроветворения). Механизм мочеиспускания, его регуляция.

Тема 13. Общие принципы нейро-гуморальной регуляции
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Понятие ВНД. Представление о проявлениях ВНД (врожденных и приобретенных формах поведения, высших

психических функциях). Понятие условного рефлекса. История открытия условных рефлексов. Значение работ

И.П.Павлова и его последователей в создании учения об условных рефлексах и физиологии ВНД.

Сравнительная характеристика условных и безусловных рефлексов. Значение условных рефлексов в

приспособлении животных и человека к условиям существования. Правила и стадии выработки условных

рефлексов. Классификация условных рефлексов по критериям: соотношения природы условного и безусловного

раздражителей (натуральные и искусственные); биологической значимости безусловного раздражителя

(пищевые, оборонительные и др.); вида рецепторов, возбуждаемых условным раздражителем (звуковые,

световые и т.д.); отношения условного раздражителя к первой или второй сигнальным системам; сложности

условного рефлекса (рефлексы 1, 2, 3 и т.д. порядков); характера изменения деятельности организма

(положительные, отрицательные); соотношения времени действия условного и безусловного раздражителей

(наличные, запаздывающие, следовые). Понятие временной связи. Павловские и современные представления об

уровнях локализации временной связи и механизмах ее образования. Торможение в ВНД, его виды: безусловное

(запредельное и внешнее), условное (угасательное, дифференцированное, условный тормоз, запаздывающее),

условия их возникновения. Современное представление о механизмах торможения в ВНД. Значение торможения

условных рефлексов для организации приспособительной деятельности человека. Понятие типа ВНД (по И.П.

Павлову). Классификация и характеристика типов ВНД. Роль типов ВНД и других индивидуально-типологических

характеристик человека в реализации приспособительной деятельности. Понятия психики и высших психических

функций. Виды основных психических функций (ощущение, восприятие, представление, внимание, эмоция,

мотивация, память, речь, мышление, сознание). Понятия ощущения, восприятия, внимания. Виды внимания.

Представление о механизмах внимания с позиций Павлова, Ухтомского и современной науки. Физиологические

корреляты внимания. Понятие мотивации и их классификация. Виды эмоций. Представление о механизме их

возникновения. Виды памяти. Представление о механизмах кратковременной и долговременной памяти. Понятие

мышления. Виды мышления. Понятие речи. Виды речи и функции речи. Представление о механизмах речи,

функциональной асимметрии коры больших полушарий головного мозга, связанной с развитием речи у человека.

Понятие сознания.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

база знаний по биологии человека - www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm

База научных статей PUBMED - www.ncbi.nlm.nih.gov

Информационная система ?Единое окно доступа к образовательным ресурсам? - www.window.edu.ru

Казанская физиологическая школа на рубеже веков - http://old.kpfu.ru/science/fiziologi/index.htm

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
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- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

база знаний по биологии человека - www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm

База научных статей PUBMED - www.ncbi.nlm.nih.gov

Информационная система - www.window.edu.ru

Казанская физиологическая школа на рубеже веков - http://old.kpfu.ru/science/fiziologi/index.htm

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекции обучающийся должен вести конспект. Работа с конспектом предполагает

просмотр его в тот же день после занятий.

При этом необходимо пометить материалы конспекта, которые вызывают затруднения для

понимания, для дальнейшего уточнения материала у лектора. Но обучающийся должен

стараться найти ответы на затруднительные вопросы самостоятельно, используя

рекомендуемую литературу. И только если самостоятельно не удалось разобраться в

материале, необходимо сформулировать вопросы и обратится за пояснениями к

преподавателю на ближайшей лекции или консультации перед зачетом (экзаменом).

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного материала,

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам. 
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Вид работ Методические рекомендации

лабораторные

работы

При подготовке к лабораторным работам необходимо просмотреть конспекты лекций по данной

теме и

методические указания. Лабораторные работы выполняются в парах или больших группах

обучающихся, согласно прилагающимся методическим указаниям. В ходе выполнения

лабораторной работы практического занятия обучающийся готовит отчет

о работе в рабочей тетради или в программе MS Word или любом другом текстовом редакторе

(на выбор обучающегося).

В отчет заносятся результаты полученные при выполнении лабораторной работы:

схемы, таблицы, графики;

особое внимание надо уделять выводам, они должны быть лаконичными и иметь теоретическое

обоснование.

За 10-15 мин до окончания занятия преподаватель проверяет объём выполненной на занятии

работы и отмечает результат в рабочем журнале.

Оставшиеся невыполненными пункты задания практического занятия обучающийся обязан

доделать самостоятельно.

После проверки отчета преподаватель может проводить устный или письменный опрос

обучающихся для контроля усвоения ими основных теоретических и практических знаний по

теме занятия (студенты должны знать смысл полученных ими результатов и ответы на

контрольные вопросы).

По результатам проверки отчета и опроса выставляется оценка за практическое занятие. При

необходимости, если отчет по лабораторной работе не будет соответствовать эталонным

ответам, преподаватель может порекомендовать сделать ее обучающемуся заново (в случае

недостоверности полученных результатов) либо привести в порядок выводы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине играет важную роль в ходе всего

учебного процесса. Методические материалы и рекомендации для обеспечения

самостоятельной работы готовятся преподавателем и выдаются обучающимся с

использованием электронных средств обмена информацией в начале учебного семестра. 

экзамен При подготовки к экзамену по курсу "Нормальная физиология" обучающийся должен

систематизировать полученные на занятиях знания. Повторить конспекты лекций за

предыдущий семестр.

Вопросы для подготовки к экзамену обучающийся получает у лектора в начале учебного

семестра.

Подготовка к экзамену предполагает систематическое занятие обучающимся по курсу в течении

семестра. Посещение лекций и составление конспектов, своевременное их повторение.

Ознакомление с новым теоретическим материалом при самостоятельной работе и подготовке к

коллоквиуму.

Активное участие при выполнении лабораторных работ. Накопление новых знаний.

Обучающийся должен помнить что только систематическое занятие по предмету позволит ему

расширить свой кругозор и подготовится к экзамену. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

Специализированная лаборатория.
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 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по специальности: 30.05.03

"Медицинская кибернетика" и специализации "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


