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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Хазиахметова В.Н. кафедра

фундаментальной и клинической фармакологии ИФМиБ отделение фундаментальной

медицины , Veronika.Haziahmetova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование понимания основных положений теории функциональных систем, ее вклада в

изучение актуальных физиологических проблем системной организации динамических

стереотипов головного мозга, формирования доминирующих мотиваций, нейрохимических и

молекулярно-биологических основ системогенеза и др

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М0.В.2 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 020400.68 Биология и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Цикл М.0.В.2 Читается в 3 семестре обучения.

Для изучения эволюции функциональных систем необходимы знания общей биологии,

физиологии, биохимии, неорганической и органической химии, фармакологии, цитологии и

гистологии, анатомии.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4:

(общекультурные

компетенции)

Обладает практическими умениями и навыками в

организации исследовательских и проектных работ

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

демонстрирует базовые представления об основах

биологии человека, профилактике и охране здоровья и

использует их на практике, владеет средствами

самостоятельного достижения должного уровня

физической подготовленности

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способен разрабатывать корпоративную стратегию в сфере

профессиональной деятельности для постановки и

решения новых задач

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 обладать теоретическими знаниями о механизмах регуляции и интеграции функциональных

систем живого организма, эволюции человека 

 

 

 2. должен уметь: 

 самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать их,

применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин; а также для

решения актуальных практических задач в области фармакологии 

самостоятельно планировать и мониторировать исследования по заданной схеме, используя

лабораторное оборудование и приборы; 
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анализировать полученные данные; 

 

 3. должен владеть: 

 Методами познания принципов и механизмов регуляции и интерграции функциональных

систем организма человека и животных на разных этапах эволюционного процесса. Понимать

необходимость изучения функциональных систем для изыскания новых лекарственных

средств. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать готовность использовать полученные знания в решении конкретных задач в

рамках специальности магистерской программы 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

теорию

функциональных

систем организма

3 1,2 0 2 0

устный опрос

 

2.

Тема 2. Уровни

организации

функциональных

систем человека

3 3,4 0 2 0

устный опрос

 

3.

Тема 3.

Функциональная

система,

поддерживающая рН

3 5,6 0 2 0

устный опрос

 

4.

Тема 4.

Функциональная

система,

поддерживающая

оптимальную

концентрацию

глюкозы крови

3 7,8 0 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5.

Функциональная

система,

обеспечивающая

оптимальный уровень

артериального

давления

3 9,10 0 2 0

устный опрос

 

6.

Тема 6.

Функциональная

система,

определяющая

оптимальный для

метаболизма уровень

питательных веществ.

3 11 0 2 0

устный опрос

 

7.

Тема 7.

Функциональная

система,

определяющая

оптимальный уровень

дыхательных

показателей.

3 12 0 2 0

устный опрос

 

8.

Тема 8. Системная

организация

поведенческих актов

3 13 0 2 0

устный опрос

 

9.

Тема 9. Развитие

теории

фукнциональных

систем в научной

школе К.В.Судакова

3 14 0 2 0

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в теорию функциональных систем организма 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Определение. Основные положения теории. История создания теории функциональных

систем (ФС) организма. Научная школа П.К. Анохина. Межсистемные отношения.

Тема 2. Уровни организации функциональных систем человека 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Системные принципы построения целого организма: Иерархическое доминирование;

Мультипараметрическое и последовательное взаимодействия; Системогенез; Системное

квантование процессов жизнедеятельности. Последовательное взаимодействия ФС.

Системогенез, системное квантование процессов жизнедеятельности. Уровни организации

функциональных систем человека: Метаболический Гомеостатический Поведенческий

Психический Социальный

Тема 3. Функциональная система, поддерживающая рН 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Биологическое значение, поддержания постоянного уровня рН крови и других биологических

жидкостей. Общая функциональная система, поддерживающая уровень рН, основные звенья

их взаимосвязь.

Тема 4. Функциональная система, поддерживающая оптимальную концентрацию

глюкозы крови 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая функциональная система, поддерживающая уровень глюкозы, основные звенья их

взаимосвязь.Нормальный уровень глюкозы крови. Факторы, влияющие на уровень глюкозы

(возраст, прием пищи, суточные колебания). Сахарная кривая.

Тема 5. Функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень

артериального давления 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Физиологическое значение поддержания оптимального уровня артериального давления;

Общая схема функциональной системы, поддерживающей уровень артериального давления.

Объемная скорость кровотока , показатели влияющие на скорость кровотока (просвет сосуда,

радиус, диаметр, вязкость крови, длина сосуда), формула Пуазейля. Центральная и

периферическая регуляция АД.

Тема 6. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма

уровень питательных веществ. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Общая схема функциональной системы питания. Внутреннее и внешнее звенья саморегуляции

Содержание питательных веществ в крови человека и их значение в процессе обмена веществ

(белки, жиры, углеводы). Системные механизмы голода. Системные механизмы насыщения.

Поиск и прием пищи как внешнее звено саморегуляции.

Тема 7. Функциональная система, определяющая оптимальный уровень дыхательных

показателей. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функциональная система, поддерживающая газовый состав организма. Внешнее дыхание.

Системные механизмы вдоха и выдоха. Регуляция дыхания.

Тема 8. Системная организация поведенческих актов 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Компоненты системной организации поведения. Системная организация врожденного и

приобретенного поведения. Системная архитектоника поведенческих актов. Системная

организация психической деятельности человека.

Тема 9. Развитие теории фукнциональных систем в научной школе К.В.Судакова 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Постулаты и принципы построения организма человека в норме и при патологии.

Аддаптивный результат в функциональных системах организма.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение в

теорию

функциональных

систем организма

3 1,2

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

2.

Тема 2. Уровни

организации

функциональных

систем человека

3 3,4

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3.

Функциональная

система,

поддерживающая рН

3 5,6

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4.

Функциональная

система,

поддерживающая

оптимальную

концентрацию

глюкозы крови

3 7,8

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

5.

Тема 5.

Функциональная

система,

обеспечивающая

оптимальный уровень

артериального

давления

3 9,10

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

6.

Тема 6.

Функциональная

система,

определяющая

оптимальный для

метаболизма уровень

питательных веществ.

3 11

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

7.

Тема 7.

Функциональная

система,

определяющая

оптимальный уровень

дыхательных

показателей.

3 12

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

8.

Тема 8. Системная

организация

поведенческих актов

3 13

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

9.

Тема 9. Развитие

теории

фукнциональных

систем в научной

школе К.В.Судакова

3 14

подготовка к

устному просу

6 устный опрос

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Эволюция функциональных систем" предполагает использование как

традиционных (практические занятия с использованием методических материалов), так и

инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе активных и

интерактивных форм проведения занятий: практические занятия: мозговые штурмы,

дискуссии, выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных

программных средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение в теорию функциональных систем организма 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Определение функциональных систем (ФС). 2. Саморегуляция ФС 3.Взаимодействие в ФС

4.Определение системогенеза.

Тема 2. Уровни организации функциональных систем человека 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Системные принципы построения целого организма 2.Иерархическое доминирование;

3.Мультипараметрическое и последовательное взаимодействия; 4.Системогенез; 5.Системное

квантование процессов жизнедеятельности.

Тема 3. Функциональная система, поддерживающая рН 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Биологическое значение, поддержания постоянного уровня рН крови и других

биологических жидкостей. Показатели рН крови (артериальной, венозной),

цереброспинальной жидкости. Понятие алкалоз, ацидоз. 2. Источники протонов в организме.

Рецепция состояния рН среды (центральная, периферическая). Микроструктура

хеморецепторов. 3. Протолитическая теория Бренстеда-Лоури. Что такое кислота, основание,

амфолиты, буфер, буферный раствор, сопряженные кислотно-основные пары, буферная

емкость, согласно протолитической теории. 4. Гидрокарбонатная буферная система.

Физиологическое значение, емкость, принцип действия. 5. Фосфатная буферная система.

Физиологическое значение, емкость, принцип действия. 6. Белковая буферная система.

Физиологическое значение, емкость, принцип действия. 7. Гемоглобиновая буферная система.

Физиологическое значение, емкость, принцип действия. 8. Механизм связывания гемоглобина

с кислородом и перенос СО2. 9. Дыхательный механизм регуляции рН. Его значение. 10.

Почечный механизм регуляции рН. Его значение. 11. Печеночный механизм регуляции рН. Его

значение. 12. Общая функциональная система, поддерживающая уровень рН, основные

звенья их взаимосвязь.

Тема 4. Функциональная система, поддерживающая оптимальную концентрацию

глюкозы крови 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Нормальный уровень глюкозы крови. Факторы, влияющие на уровень глюкозы (возраст,

прием пищи, суточные колебания). Сахарная кривая. 2. Глюкозорецепторы, значение, места

расположения. 3. Центральная регуляция уровня глюкозы. 4. Роль печени в регуляции уровня

глюкозы. 5. Эндокринная регуляция уровня глюкозы: гормоны, понижающие уровень глюкозы.

Механизм. 6. Эндокринная регуляция уровня глюкозы: гормоны, повышающие уровень

глюкозы. Механизм. 7. Механизм действия инсулина 8. Общая функциональная система,

поддерживающая уровень глюкозы, основные звенья их взаимосвязь. 9. Динамика работы

функциональной системы в условиях гипогликемии. 10. Динамика работы функциональной

системы в условиях гипергликемии.

Тема 5. Функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень артериального

давления 

устный опрос , примерные вопросы:

6. Барорецепторы, значение, места расположения. 7. Физиологические свойства

барорецепторов. 8. Особенности строения гипоталамуса и его роль в регуляции уровня

артериального давления. 9. Роль работы сердца в регуляции уровня артериального давления.

Регуляция работы сердца (гемодинамическая, нервная, гуморальная). 10. Эндогенные

вещества с прессорным и депрессорным характером воздействия.

Тема 6. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма уровень

питательных веществ. 

устный опрос , примерные вопросы:
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1. Общая схема функциональной системы питания. Внутреннее и внешнее звенья

саморегуляции. 2. Содержание питательных веществ в крови человека и их значение в

процессе обмена веществ (белки, жиры, углеводы). 3. Рецепция изменения уровня питательных

веществ в крови (роль гипоталамуса, центры голода, насыщения). 4. Системные механизмы

голода. 5. Системные механизмы насыщения. 6. Поиск и прием пищи как внешнее звено

саморегуляции. 7. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости. 8.

Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в желудке. 9. Системные механизмы

пищеварения. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. 10. Системные механизмы

пищеварения. Пищеварение в тонком кишечнике 11. Системные механизмы пищеварения.

Пищеварение в толстом кишечнике. 12. Всасывание питательных веществ.

Тема 7. Функциональная система, определяющая оптимальный уровень дыхательных

показателей. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Внешнее дыхание. 2.Газообмен в легких. 3. Транспорт газов кровью 5. Регуляция дыхания. 6.

Центральная регуляция дыхания 7. Регуляция дыхательных показателей.

Тема 8. Системная организация поведенческих актов 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Компоненты организации поведения. 2. Системная организация врожденного и

приобретенного поведения. 3. Системокванты врожденного поведения 4. Системокванты

приобретенного поведения 5. Память как компонент системной архитектоники поведенческих

актов. 6. Эмоции как компонент системной архитектоники психической деятельности.

Тема 9. Развитие теории фукнциональных систем в научной школе К.В.Судакова 

устный опрос , примерные вопросы:

Развитие терминологии теории функциональных систем в нучной школе К.В.Судакова.

Постулаты и принципы построения организма человека в норме и при патологии. Аддаптивный

результат в функциональных системах организма. Итоги и перспективы развития теории

функциональных систем

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

ПР-1 (тесты)

Текущий контроль включает 5-10 минутный опрос во время лекционных занятий в виде

тестирования с целью закрепления полученных знаний.

Итоговый контроль - зачет

ПР-1 (тесты) Текущий контроль включает 5-10 минутный опрос во время лекционных занятий в

виде тестирования с целью закрепления полученных знаний.

Итоговый контроль - зачет

Примерные темы письменной работы:

1. Эволюция схематических изображений функциональных систем в научной школе

К.В.Судакова

2. Вероятность прогнозирования поведения по теории фс.

3. Развитие теории ФС в научной физиологической школе П.К.Анохина

4. Центральная архитектоника ФС биологического и социального поведения:

последовательность формирования. Схемы в динамике и определения.

5. Теория функциональных систем как методологическая основа изучения физиологических

механизмов формирования профессиональной деятельности человека.

Примеры вопросов по темам практических занятий:

Функциональная система, поддерживающая рН:
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1. Биологическое значение, поддержания постоянного уровня рН крови и других

биологических жидкостей. Показатели рН крови (артериальной, венозной),

цереброспинальной жидкости. Понятие алкалоз, ацидоз.

2. Источники протонов в организме. Рецепция состояния рН среды (центральная,

периферическая). Микроструктура хеморецепторов.

3. Протолитическая теория Бренстеда-Лоури. Что такое кислота, основание, амфолиты,

буфер, буферный раствор, сопряженные кислотно-основные пары, буферная емкость,

согласно протолитической теории.

4. Гидрокарбонатная буферная система. Физиологическое значение, емкость, принцип

действия.

5. Фосфатная буферная система. Физиологическое значение, емкость, принцип действия.

6. Белковая буферная система. Физиологическое значение, емкость, принцип действия.

7. Гемоглобиновая буферная система. Физиологическое значение, емкость, принцип

действия.

8. Механизм связывания гемоглобина с кислородом и перенос СО2.

9. Дыхательный механизм регуляции рН. Его значение.

10. Почечный механизм регуляции рН. Его значение.

11. Печеночный механизм регуляции рН. Его значение.

12. Общая функциональная система, поддерживающая уровень рН, основные звенья их

взаимосвязь.

Функциональная система, поддерживающая оптимальную концентрацию глюкозы крови:

1. Нормальный уровень глюкозы крови. Факторы, влияющие на уровень глюкозы (возраст,

прием пищи, суточные колебания). Сахарная кривая.

2. Глюкозорецепторы, значение, места расположения.

3. Центральная регуляция уровня глюкозы.

4. Роль печени в регуляции уровня глюкозы.

5. Эндокринная регуляция уровня глюкозы: гормоны, понижающие уровень глюкозы.

Механизм.

6. Эндокринная регуляция уровня глюкозы: гормоны, повышающие уровень глюкозы.

Механизм.

7. Механизм действия инсулина

8. Общая функциональная система, поддерживающая уровень глюкозы, основные звенья их

взаимосвязь.

9. Динамика работы функциональной системы в условиях гипогликемии.

10. Динамика работы функциональной системы в условиях гипергликемии.

Функциональная система, обеспечивающая оптимальный уровень артериального давления.

1. Физиологическое значение поддержания оптимального уровня артериального давления;

2. Объемная скорость кровотока , показатели влияющие на скорость кровотока (просвет

сосуда, радиус, диаметр, вязкость крови, длина сосуда), формула Пуазейля.

3. Линейная скорость кровотока, формула вычисления линейной скорости кровотока.

Зависимость линейной скорости от суммарного просвета сосудов.

4. Уровень давления крови в сосудистом русле. Зависимость уровня давления от объема

крови и сопротивления сосудов. Волна первого, второго, третьего порядков.

5. Пульсовое давление. Сфигмограмма (анакрота, катакрота, инцизура, дикротический

подъем).

6. Барорецепторы, значение, места расположения.

7. Физиологические свойства барорецепторов.

8. Особенности строения гипоталамуса и его роль в регуляции уровня артериального

давления.

9. Роль работы сердца в регуляции уровня артериального давления. Регуляция работы сердца

(гемодинамическая, нервная, гуморальная).
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10. Эндогенные вещества с прессорным и депрессорным характером воздействия.

Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма уровень питательных

веществ.

1. Общая схема функциональной системы питания. Внутреннее и внешнее звенья

саморегуляции.

2. Содержание питательных веществ в крови человека и их значение в процессе обмена

веществ (белки, жиры, углеводы).

3. Рецепция изменения уровня питательных веществ в крови (роль гипоталамуса, центры

"голода", "насыщения").

4. Системные механизмы голода.

5. Системные механизмы насыщения.

6. Поиск и прием пищи как внешнее звено саморегуляции.

7. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости.

8. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в желудке.

9. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке.

10. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в тонком кишечнике

11. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в толстом кишечнике.

12. Всасывание питательных веществ.

Примерные вопросы к зачету по дисциплине Эволюция функциональных систем:

1. Биологическое значение, поддержания постоянного уровня рН крови и других

биологических жидкостей. Показатели рН крови (артериальной, венозной),

цереброспинальной жидкости. Понятие алкалоз, ацидоз.

2. Источники протонов в организме. Рецепция состояния рН среды (центральная,

периферическая). Микроструктура хеморецепторов.

3. Протолитическая теория Бренстеда-Лоури. Что такое кислота, основание, амфолиты,

буфер, буферный раствор, сопряженные кислотно-основные пары, буферная емкость,

согласно протолитической теории.

4. Гидрокарбонатная буферная система. Физиологическое значение, емкость, принцип

действия.

5. Фосфатная буферная система. Физиологическое значение, емкость, принцип действия.

6. Белковая буферная система. Физиологическое значение, емкость, принцип действия.

7. Гемоглобиновая буферная система. Физиологическое значение, емкость, принцип

действия.

8. Механизм связывания гемоглобина с кислородом и перенос СО2.

9. Дыхательный механизм регуляции рН. Его значение.

10. Почечный механизм регуляции рН. Его значение.

11. Печеночный механизм регуляции рН. Его значение.

12. Общая функциональная система, поддерживающая уровень рН, основные звенья их

взаимосвязь.

13. Нормальный уровень глюкозы крови. Факторы, влияющие на уровень глюкозы (возраст,

прием пищи, суточные колебания). Сахарная кривая.

15. Глюкозорецепторы, значение, места расположения.

16. Центральная регуляция уровня глюкозы.

17. Роль печени в регуляции уровня глюкозы.

18. Эндокринная регуляция уровня глюкозы: гормоны, понижающие уровень глюкозы.

Механизм.

19. Эндокринная регуляция уровня глюкозы: гормоны, повышающие уровень глюкозы.

Механизм.

20. Механизм действия инсулина
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21. Общая функциональная система, поддерживающая уровень глюкозы, основные звенья их

взаимосвязь.

22. Динамика работы функциональной системы в условиях гипогликемии.

23. Динамика работы функциональной системы в условиях гипергликемии.

24. Физиологическое значение поддержания оптимального уровня артериального давления;

25. Объемная скорость кровотока , показатели влияющие на скорость кровотока (просвет

сосуда, радиус, диаметр, вязкость крови, длина сосуда), формула Пуазейля.

26. Линейная скорость кровотока, формула вычисления линейной скорости кровотока.

Зависимость линейной скорости от суммарного просвета сосудов.

27. Уровень давления крови в сосудистом русле. Зависимость уровня давления от объема

крови и сопротивления сосудов. Волна первого, второго, третьего порядков.

28. Пульсовое давление. Сфигмограмма (анакрота, катакрота, инцизура, дикротический

подъем).

29. Барорецепторы, значение, места расположения.

30. Физиологические свойства барорецепторов.

31. Особенности строения гипоталамуса и его роль в регуляции уровня артериального

давления.

32. Роль работы сердца в регуляции уровня артериального давления. Регуляция работы

сердца (гемодинамическая, нервная, гуморальная).

33. Эндогенные вещества с прессорным и депрессорным характером воздействия.

34. Общая схема функциональной системы питания. Внутреннее и внешнее звенья

саморегуляции.

35. Содержание питательных веществ в крови человека и их значение в процессе обмена

веществ (белки, жиры, углеводы).

36. Рецепция изменения уровня питательных веществ в крови (роль гипоталамуса, центры

"голода", "насыщения").

37. Системные механизмы голода.

38. Системные механизмы насыщения.

39. Поиск и прием пищи как внешнее звено саморегуляции.

40. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в ротовой полости.

41. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в желудке.

42. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке.

43. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в тонком кишечнике

44. Системные механизмы пищеварения. Пищеварение в толстом кишечнике.

45. Всасывание питательных веществ.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Эволюция функциональных систем" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

Для проведения лекционных занятий необходим учебный класс, оснащенный мультимедийной

техникой.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Фармакология .
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