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 1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины "Физиологические основы обмена веществ и энергии" является

формирование систематизированных знаний умений и навыков в области исследования

обмена веществ и энергии и их практическое применение в сфере профессиональной

деятельности.

Задачи:

* сформировать у магистров необходимую теоретическую и практическую базу в области

физиологических основ обмена веществ и энергии;

* выработать умения и навыки контроля обмена веществ и энергии у детей школьного

возраста;

* ознакомить с современными методами исследования физиологических основ обмена

веществ и энергии для осуществления углубленного и целостного изучения дисциплины;

* формировать научное мышление на базе изучаемого курса.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.1 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 1 курсе, 1 семестр.

Учебная дисциплина "Физиологические основы обмена веществ и энергии" (М2.ДВ1) является

одной из дисциплин по выбору в учебном плане магистратуры направления 050100.68

"Педагогическое образование" профиля "Биологическое образование" и преподается на 1

курсе магистратуры.

Освоение дисциплины требует от магистров знаний в области дисциплин

естественнонаучного цикла, таких как "Анатомия человека", "Физиология человека и

животных", "Возрастная анатомия, физиология, гигиена", "Цитология", "Гистология",

"Биохимия", "Зоология".

Учебная дисциплина "Физиологические основы обмена веществ и энергии" тесно связана с

дисциплинами профессионального цикла по физиологии человека и животных модуля

"Физиология висцеральных систем" (М2.В1), "Возрастная физиология" (М2.В.2.1),

дисциплиной общенаучного цикла "Методология и методы научного исследования"(М.1.Б2),

факультативным курсом "Методы исследований висцеральных систем"(ФТД.1).

Учебная дисциплина "Физиологические основы обмена веществ и энергии" является научной и

практической основой для изучения дисциплины по выбору "Физиология старения" (М2.ДВ4),

дисциплины факультативного курса "Физиологические основы двигательной активности"

(ФТД.3).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-1

владеть основными биологическими понятиями, знаниями
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биологических законов и явления
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-2

владеть знаниями о структурной и функциональной

организации органов и систем человека, их возрастных,

половых, индивидуальных особенностях.

СК-3

способность объяснять химические основы биологических

процессов и физиологические механизмы работы

различных систем животных и человека;

СК-4

способность ориентироваться в вопросах биохимического

единства органического мира, молекулярных основах

наследственности, изменчивости и методах генетического

анализа;

СК-5

владеет знаниями о закономерностях развития

органического мира;

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 * теоретические основы физиологии обмена веществ и энергии; 

* методы исследования показателей, характеризующих обмен веществ и энергии человека; 

* критерии информативности и константы показателей, характеризующих обмен веществ и

энергии человека на разных этапах онтогенеза. 

 

 

 

 2. должен уметь: 

 * использовать приобретенные знания, умения и навыки в области физиологии обмена

веществ и энергии для организации и проведения самостоятельного научного исследования; 

* использовать приобретенные знания в области физиологии обмена веществ и энергии для

оценки результатов анализа функциональных возможностей организма человека на разных

этапах онтогенеза. 

 

 

 

 3. должен владеть: 

 * практическими навыками проведения научного исследования с применением различных

методов изучения физиологии обмена веществ и энергии; 

* физиологическими методами исследования энергозатрат организма; 

* тестовыми методами исследования функциональных возможностей организма у детей и

подростков; 

* расчетными методами оценки обмена веществ и энергии; 

* приемами оценки и составления пищевых рационов для людей разного возраста и с разной

степенью физической нагрузки. 

 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 * самостоятельно провести научное исследование с использованием современных методов

оценки обмена веществ и энергии; 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 1 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.

Физиологические

основы обмена

веществ

1 1-4 2 8 0

отчет

творческое

задание

презентация

тестирование

 

2.

Тема 2.

Физиологические

основы обмена

энергии

1 5-10 2 4 4

презентация

творческое

задание

отчет

контрольная

работа

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

1 0 0 0

зачет

 

  Итого     4 12 4  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Физиологические основы обмена веществ 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Понятие о метаболизме. Поток веществ и энергии в клетке (по А. Леви). Промежуточный

обмен: анаболизм и катаболизм. Понятие о метаболитах и метаболических путях. Роль

питательных веществ в метаболизме. Этапы обмена веществ в организме: ферментативное

расщепление питательных веществ и их всасывание в организм; транспорт питательных

веществ и клеточный метаболизм; выведение конечных продуктов метаболизма из организма.

Минеральный обмен. Процессы всасывания, усвоения, распределения, превращения и

выделения из организма неорганических соединений. Регуляция минерального обмена в

организме. Обмен углеводов. Функции углеводов в организме. Регуляция углеводного обмена.

Обмен жиров. Функции жиров и липидов в организме. Регуляция липолиза и липогенеза.

Обмен белков. Функции белков в организме. Нервно-гуморальная регуляция метаболизма

белков. Обмен витаминов. Значение водорастворимых и жирорастворимых витаминов в

процессах метаболизма.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Клеточный метаболизм. Функции клеточного метаболизма. Обмен макроэлементов.

Физиологическая роль, суточная потребность и источники поступления макроэлементов:

натрия, калия, кальция, магния, железа, хлора, фосфора, серы. Обмен микроэлементов.

Физиологическая роль, суточная потребность и источники поступления микроэлементов: цинк,

медь, йод, фтор. марганец, бром, кобальт. Обмен воды. Значение воды в организме. Суточная

потребность и источники воды в организме. Регуляция водного обмена. Энергетическая и

пластическая ценность углеводов. Суточная потребность и источники поступления углеводов в

организме. Регуляция уровня глюкозы в организме. Роль жиров, липидов и их метаболитов

(нейтральных и незаменимых сложных жиров жиров, фосфолипидов, гликолипидов, высших

жирных кислот) в пластическом и энергетическом обмене. Суточная потребность и источники

поступления жиров и липидов в организме. Метаболизм белков. Роль аминокислот в

метаболизме белков. Заменимые и незаменимые аминокислоты. Превращение аминокислот

(трансаминирование, окислительное дезаминирование, декарбоксилирование и др.). Этапы

метаболизма аминокислот. Регуляция метаболизма аминокислот. Азотистый баланс.

Коэффициент изнашивания Рубнера. Физиологическая роль, суточная потребность и

источники поступления в организм витаминов группы В, С, А, D, Е, К, Н. Методы оценки

белкового (азотного), углеводного, липидного обмена.

Тема 2. Физиологические основы обмена энергии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Энергетический обмен. Термодинамика живых систем. Законы термодинамики. Понятие об

основном и общем обмене организма. Этапы высвобождения свободной энергии в организме.

Коэффициент полезного действия живой клетки. Первичная и вторичная теплота. Единицы

измерения энергетического обмена. Энергетическая ценность питательных веществ.

Регуляция обмена энергии в организме.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Биоэнергетика, методы оценки энерготрат. Прямая биокалометрия. Непрямая биокалометрия.

Неполный газовый анализ. Полный газовый анализ, определение дыхательного

коэффициента. Дыхательный коэффициент при мышечной работе. Расчетные методы

определения энерготрат, их диагностическое значение.Расход энергии при физической

нагрузке. Коэффициент физической активности организма.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1. Определение калорического эквивалента кислорода у человека с использованием метода

газового анализа (респираторный метод Дугласа-Холдейна). 2. Определение основного

обмена у человека по гемодинамическим показателям (метод Рида).

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Физиологические

основы обмена

веществ

1 1-4

подготовка к

отчету

10 отчет

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

подготовка к

тестированию

10 тестирование

2.

Тема 2.

Физиологические

основы обмена

энергии

1 5-10

подготовка к

контрольной

работе

10

контрольная

работа

подготовка к

отчету

10 отчет

подготовка к

презентации

10 презентация

подготовка к

творческому

заданию

14

творческое

задание

  Итого       88  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Физиологические основы обмена веществ и энергии" 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, с использованием профессиональных

программных средств, создания и ведения электронных баз данных: мультимедийных

программ, включающих подготовку и выступления студентов на практических занятиях с

фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Физиологические основы обмена веществ 

отчет , примерные вопросы:

Подготовка письменного аналитического отчета по итогам выполнения творческого задания по

выбранным темам ( 2 темы на выбор магистра): 1.Гигиеническая оценка суточного пищевого

рациона школьника младшего класса. 2. Гигиеническая оценка суточного пищевого рациона

школьника-подростка. 3. Составление рационального и сбалансированного суточного пищевого

рациона для школьника младшего класса. 4. Составление рационального и сбалансированного

суточного пищевого рациона для школьника-подростка. Объем отчета 5-7 страниц. Отчет

включает протоколы исследований, таблицы с указанием наименования использованных

продуктов питания, количества усвояемых питательных веществ и содержания в них

водорастворимых и жирорастворимых витаминов.

презентация , примерные вопросы:
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Подготовка презентаций по темам: 1. Клеточный метаболизм. Функции клеточного

метаболизма. 2. Обмен макроэлементов. Физиологическая роль, суточная потребность и

источники поступления макроэлементов: натрия, калия, кальция, магния, железа, хлора,

фосфора, серы. 3. Обмен микроэлементов. Физиологическая роль, суточная потребность и

источники поступления микроэлементов: цинк, медь, йод, фтор. марганец, бром, кобальт. 4.

Обмен воды. Значение воды в организме. Суточная потребность и источники воды в

организме. Регуляция водного обмена. 5. Энергетическая и пластическая ценность углеводов.

Суточная потребность и источники поступления углеводов в организме. Регуляция уровня

глюкозы в организме. 6. Роль жиров, липидов и их метаболитов (нейтральных и незаменимых

сложных жиров жиров, фосфолипидов, гликолипидов, высших жирных кислот) в пластическом

и энергетическом обмене. Суточная потребность и источники поступления жиров и липидов в

организме. 7. Метаболизм белков. Роль аминокислот в метаболизме белков. Заменимые и

незаменимые аминокислоты. Превращение аминокислот (трансаминирование, окислительное

дезаминирование, декарбоксилирование и др.). Этапы метаболизма аминокислот. Регуляция

метаболизма аминокислот. Азотистый баланс. Коэффициент изнашивания Рубнера. 8. Методы

оценки белкового (азотного), углеводного, липидного обмена. 9. Физиологическая роль,

суточная потребность и источники поступления в организм водорастворимых витаминов

(группы В, С, Н) 10. Физиологическая роль, суточная потребность и источники поступления в

организм жирорастворимых витаминов( А, D, Е, К). 11.Особенности обмена веществ у детей и

подростков. 12. Особенности обмена веществ при старении организма. 2 презентации по

выбору магистра. Объем 12-15 слайдов.

творческое задание , примерные вопросы:

1. Гигиеническая оценка суточного пищевого рациона школьника младшего класса. 2.

Гигиеническая оценка суточного пищевого рациона школьника-подростка. 3. Составление

рационального и сбалансированного суточного пищевого рациона школьника младшего класса.

4. Составление рационального и сбалансированного суточного пищевого рациона

школьника-подростка. Две темы творческого задания по выбору магистра. При выполнении

творческого задания рекомендуется использование стандартных таблиц "Состав пищевых

продуктов", "Количество продуктов, необходимых для приготовления одной порции", "Суточная

потребность в питательных веществах и витаминах детей и подростков".

тестирование , примерные вопросы:
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Тесты по теме "Физиологические основы обмена веществ" 1. Ферментативный синтез

крупномолекулярных клеточных компонентов (полисахаридов, белков, нуклеиновых кислот) из

простых органических молекул: 1) метаболизм; 2) катаболизм; 3) анаболизм; 4) обмен веществ.

2.Явление, при котором количество выведенного из организма азота превышает количество

поступившего азота: 1) азотистое равновесие; 2) коэффициент изнашивания; 3) белковое

голодание; 4) отрицательный азотистый баланс. 3. Химический элемент, входящий в состав

ферритина и миоглобина: 1) кальций; 2) магний; 3) железо; 4) медь; 5) хлор. 4. Метаболиты,

являющиеся структурно-функциональными компонентами клеток: 1) глюкоза; 2) коферменты; 3)

нуклеиновые кислоты; 4) молочная кислота; 5) мочевина. 5. Заболевание детей,

развивающееся при недостатке в пище витамина ?D?: 1) куриная слепота; 2) бери-бери; 3)

цинга; 4) рахит; 5) диабет. 6. Функция фосфолипидов в клетке: 1) катализаторы реакций

синтеза веществ; 2) компоненты клеточных мембран; 3) метаболиты распада сложных жиров; 4)

содержат пигмент цитохром. 7. Гормоны, регулирующие синтез белка в организме: 1)

глюкокортикоиды; 2) соматотропин; 3) тироксин; 4) трийодтиронин. 8. Белковое голодание

развивается у детей в результате: 1) недостаточного поступления белка с пищей; 2)

употребления пищи, содержащей неполноценные белки; 3) значительного увеличения

потребности организма в белке; 4) всех перечисленных причин. 9.Клеточные метаболиты,

являющиеся аккумуляторами энергии и использующиеся в экзотермических реакциях клеток: 1)

глюкоза; 2) коферменты; 3) нуклеиновые кислоты; 4) молочная кислота; 5) мочевина. 10.

Кетоновые тела являются продуктами метаболизма: 1) биогенных аминов; 2) нуклеиновых

кислот; 3) полисахаридов; 4) жирных кислот; 5)белков; 6) молочной кислоты. 11. Гормоны,

регулирующие уровень глюкозы в крови: 1) соматотропин; 2) инсулин; 3) глюкагон; 4)

адреналин; 5) окситоцин; 6) тестостерон. 12. Физиологическая роль витамина ?С? в организме:

1) биоантиокислитель; 2) участвует в процессах свертывания крови; 3) является гормоном; 4)

участвует в образовании коллагена сосудистой стенки. 13. Суточная потребность организма в

витамине ?А? (в мг.): 1) 0.5; 2) 1.5; 3) 5; 4) 10; 5) 15; 6) 30. 14. Гормоны, усиливающие липолиз:

1) глюкагон; 2) соматотропин; 3) тироксин; 4) адреналин; 5) окситоцин 6) инсулин. 15.

Химические элементы, входящие в состав ферментов, участвующих в

окислительно-восстановительных реакциях организма: 1) кальций; 2) магний; 3) железо; 4)

медь; 5) хлор.

Тема 2. Физиологические основы обмена энергии 

контрольная работа , примерные вопросы:
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Контрольная работа по теме "Физиологические основы обмена энергии". 1. Минимальное

количество энергии, необходимое для обеспечения нормальной жизнедеятельности в условиях

относительного физического и психического покоя: 1) общий обмен; 2) основной обмен; 3)

рабочий обмен; 4) валовый обмен. 2.Взаимное превращение различных видов энергии при

переходах ее от одних тел к другим, в форме теплоты или работы отражают: 1) законы

термодинамики; 2) правила энергетической поверхности; 3) коэффициенты изнашивания

Рубнера; 4) принципы устойчивого равновесия живых систем. 3. Ферментативное расщепление

крупномолекулярных компонентов пищи (полисахаридов, белков, нуклеиновых кислот) до

простых органических молекул: 1) метаболизм; 2) катаболизм; 3) анаболизм; 4) обмен веществ.

4. Количество энергии, выделяющееся при полном окислении 1 гр. глюкозы (в кДж): 1) 4.1;

2)9.3; 3)17.6; 4) 39.1; 5) 75.3; 6) 105.0 5. Коэффициент полезного действия организма человека

при мышечной работе (в %) 1) 1; 2) 10; 3) 20; 3) 50; 4) 80; 5) 95; 6) 100. 6. Теплота, выделяемая

при совершении организмом любой работы, за счет резерва аккумулированной энергии АТФ:

1) первичная; 2) вторичная; 3) резервная; 4) теплота основного обмена; 7. Для определения

энергообразования у человека методом прямой биокалометрии используют прибор: 1)

спирометаболограф; 2) мешок Дугласа; 3) газоанализатор; 4) биокалориметр градиентного

типа. 8. Отношение объема выделенной двуокиси углерода к объему поглощенного кислорода:

1) калорический эквивалент кислорода; 2) дыхательный коэффициент; 3) коэффициент

газообмена; 4) спирометрический коэффициент. 9. Для определения энергообразования

методом непрямой биокалометрии используют приборы: 1) спирометаболограф; 2) мешок

Дугласа; 3) газоанализатор; 4) биокалориметр градиентного типа. 10. Для вычисления

основного обмена по гемодинамическим параметрам (метод Рида) используют показатели: 1)

ударного объема сердца; 2) пульсового давления; 3) сердечного индекса; 4) частоты

сердечных сокращений; 11. Расход энергии человека при физической нагрузке зависит от: 1)

состояния организма; 2) степени тренированности; 3) интенсивности нагрузки; 4) величины

рабочей прибавки; 5) всех перечисленных факторов. 12. Величина основного обмена с

возрастом: 1) снижается; 2) повышается; 3) остается неизменной; 4) у детей снижается, к

старости повышается. 13. Количество тепла, которое высвобождается при полном окислении 1

г питательного вещества в присутствии 1л кислорода: 1) калорический эквивалент кислорода;

2) дыхательный коэффициент; 3) первичная теплота; 4) вторичная теплота; 5) тепловой

коэффициент; 6) тепловой эквивалент. 14. Для проведения полного газового анализа

открытым респираторным методом (Дугласа-Холдейна) используют приборы: 1)

спирометаболограф; 2) воздухонепроницаемый мешок; 3) газоанализатор; 4) термокамера. 15.

При кратковременных нагрузках энергия выделяется за счет окисления: 1) углеводов; 2)

жиров; 3) белков; 4) нуклеиновых кислот.

отчет , примерные вопросы:

Подготовка письменного аналитического отчета по итогам выполнения творческого задания: 1.

Сравнительный анализ основного обмена у школьников разных возрастных групп. 2.

Сравнительный анализ калорического эквивалента кислорода у школьников разных

возрастных групп. 3. Сравнительный анализ калорийности суточного пищевого рациона у

школьников разных возрастных групп. Объем отчета 5-7 страниц. Отчет включает протоколы

исследований, иллюстрируется графиками, диаграммами, рисунками.

презентация , примерные вопросы:

Подготовка презентаций по темам: 1. Биоэнергетика, методы оценки энерготрат. 2. Прямая

биокалометрия. 3. Непрямая биокалометрия. 4. Неполный газовый анализ с использованием

прибора спирометаболографа. 5. Полный газовый анализ, определение дыхательного

коэффициента. 6. Дыхательный коэффициент при мышечной работе. 7.Расчетные методы

определения энерготрат, их диагностическое значение. 8.Расход энергии при физической

нагрузке. 9. Коэффициент физической активности организма и его диагностическое значение.

10. Методы оценки калорийности пищевого рациона. 11. Особенности обмена энергии у детей

и подростков. 12. Особенности обмена энергии при старении организма. 2 презентации - по

выбору магистра. Объем 12-15 слайдов.

творческое задание , примерные вопросы:
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Выполнение творческого задания исследовательского характера: 1. Определение

калорического эквивалента кислорода с использованием метода газового анализа

(респираторный метод Дугласа-Холдейна) у школьника младшего класса и

школьника-подростка. 2. Определение основного обмена у школьника младшего класса и

школьника-подростка по гемодинамическим показателям (метод Рида). 3. Оценка

калорийности суточного пищевого рациона школьника младшего класса и

школьника-подростка. При выполнении творческого задания рекомендуется использование

стандартных таблиц "Состав и калорийность пищевых продуктов", "Количество продуктов,

необходимых для приготовления одной порции", "Суточная потребность в питательных

веществах и энергии детей и подростков". .

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету по дисциплине "Физиологические основы обмена веществ и энергии":

1.Понятие о метаболизме.

2.Поток веществ и энергии в клетке (по А. Леви).

3. Промежуточный обмен: анаболизм и катаболизм.

4.Понятие о метаболитах и метаболических путях.

5.Роль питательных веществ в метаболизме.

6. Этапы обмена веществ в организме: ферментативное расщепление питательных веществ и

их всасывание в организм; транспорт питательных веществ и клеточный метаболизм;

выведение конечных продуктов метаболизма из организма.

7. Минеральный обмен. Процессы всасывания, усвоения, распределения, превращения и

выделения из организма неорганических соединений. Регуляция минерального обмена в

организме.

8. Обмен углеводов. Функции углеводов в организме. Регуляция углеводного обмена.

9. Обмен жиров. Функции жиров и липидов в организме. Регуляция липолиза и липогенеза.

10. Обмен белков. Функции белков в организме. Нервно-гуморальная регуляция метаболизма

белков.

11. Обмен витаминов. Значение водорастворимых и жирорастворимых витаминов в процессах

метаболизма.

12. Клеточный метаболизм. Функции клеточного метаболизма.

13. Обмен макроэлементов. Физиологическая роль, суточная потребность и источники

поступления макроэлементов: натрия, калия, кальция, магния, железа, хлора, фосфора, серы.

14. Обмен микроэлементов. Физиологическая роль, суточная потребность и источники

поступления микроэлементов: цинк, медь, йод, фтор. марганец, бром, кобальт.

15 Обмен воды. Значение воды в организме. Суточная потребность и источники воды в

организме. Регуляция водного обмена.

16. Энергетическая и пластическая ценность углеводов. Суточная потребность и источники

поступления углеводов в организме. Регуляция уровня глюкозы в организме.

17. Роль жиров, липидов и их метаболитов (нейтральных и незаменимых сложных жиров

жиров, фосфолипидов, гликолипидов, высших жирных кислот) в пластическом и

энергетическом обмене. Суточная потребность и источники поступления жиров и липидов в

организме.

18. Метаболизм белков. Роль аминокислот в метаболизме белков. Заменимые и незаменимые

аминокислоты. Превращение аминокислот (трансаминирование, окислительное

дезаминирование, декарбоксилирование и др.). Этапы метаболизма аминокислот. Регуляция

метаболизма аминокислот. Азотистый баланс. Коэффициент изнашивания Рубнера.

19. Методы оценки белкового (азотного), углеводного, липидного обмена.

20. Физиологическая роль, суточная потребность и источники поступления в организм

водорастворимых витаминов (группы В, С, Н)
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21. Физиологическая роль, суточная потребность и источники поступления в организм

жирорастворимых витаминов( А, D, Е, К).

22.Особенности обмена веществ у детей и подростков.

23. Особенности обмена веществ при старении организма.

24. Энергетический обмен. Термодинамика живых систем. Законы термодинамики.

25. Понятие об основном и общем обмене организма.

26. Этапы высвобождения свободной энергии в организме. Коэффициент полезного действия

живой клетки.

27. Первичная и вторичная теплота. Единицы измерения энергетического обмена.

28. Энергетическая ценность питательных веществ.

29. Регуляция обмена энергии в организме.

30. Биоэнергетика, методы оценки энерготрат.

31. Прямая биокалометрия.

32. Непрямая биокалометрия.

33. Неполный газовый анализ с использованием прибора спирометаболографа.

34. Полный газовый анализ, определение дыхательного коэффициента. Дыхательный

коэффициент при мышечной работе.

35. Расчетные методы определения энерготрат, их диагностическое значение.

36. Расход энергии при физической нагрузке.

37. Коэффициент физической активности организма и его диагностическое значение.

38.Определение калорического эквивалента кислорода с использованием метода газового

анализа (респираторный метод Дугласа-Холдейна).

39. Определение основного обмена по гемодинамическим показателям (метод Рида).

40. Методы оценки калорийности пищевого рациона.

41. Особенности обмена энергии у детей и подростков.

42. Особенности обмена энергии при старении организма.

 

 7.1. Основная литература: 

Нормальная физиология с основами анатомии, Ахтямова, Д. А.;Зефиров, А. Л., 2012г.

1. Основы физиологии и анатомии человека. Профессиональные заболевания: Учебное

пособие / С.В. Степанова, С.Ю. Гармонов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 205 с.: 60x90 1/16. -

(Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-16-005326-4 // с

http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=363796

2. Практикум по курсу "Физиология человека и животных" [Электронный ресурс] : учеб. пос. /

Под общей ред. Р. И. Айзмана. - 2 изд. - М.: Инфра-М, 2013. - 282 с. - Высшее образование -

ISBN 978-5-16-006605-9. // с http://znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=399263

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Большой практикум по физиологии, Камкин, Андрей Глебович, 2007г.

Физиология и молекулярная биология мембран клеток, Камкин, Андрей Глебович;Киселева,

Ирина Сергеевна, 2008г.

Нормальная физиология, Андрианов, В. В.;Судаков, Константин Викторович, 2008г.

Нормальная физиология, Орлов, Ратмир Сергеевич;Ноздрачев, Александр Данилович, 2005г.
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Занимательная физиология, Ситдиков, Ф. Г., 2010г.

Физиология возбудимых тканей и центральной нервной системы: руководство к практическим

занятиям по физиологии человека и животных / [Т. А. Аникина и др.; науч. ред. - Ф. Г.

Ситдиков, д.б.н., проф.]; М-во образования и науки Рос. Федерации, ГОУ ВПО "Татар. гос.

гуманитар.-пед. ун-т".?Казань: [ТГГПУ], 2011.?95, [1]с.: ил.; 21.?ISBN 978-5-87730-546-5((в

обл.)), 100.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Журнал - istina.msu.ru/journals/96117

Журнал - http://www.maik.ru/cgi-bin/list.pl?page=chelfiz

Журнал - http://www.bakulev.ru/structure/publishing/journals/clph.php

Журнал "бюллетень экспериментальной биологии и медицины - http://www.iramn.ru/

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА - elibrary.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Физиологические основы обмена веществ и энергии" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Имеется следующее оборудование:

1) Лекционная демонстрация:

- учебные фильмы "Обмен веществ и энергии"; DVD: 1) курс лекций по физиологии 1) "Роль

веществ- медиаторов"; 2) "Строение и функции организма человека"; 3)" Развитие организма

человека"; 4) "Процессы старения человека";

- видеофильмы ("Основы анатомии и физиологии человека");

- слайды ("Нормальная физиология" ч.1-4);

- таблицы по всем темам.

2) Видеоматериалы:

- "Основы анатомии и физиологии человека" (фильм 1-3).

3) Натуральные образцы, макеты, :

- влажные препараты (легкие, сердце, головной мозг, почки и др.);

- лабораторные животные (лягушки, крысы);

4) Другие средства (специфические для дисциплины).

-мешок Дугласа;

-газоанализатор;

- электрокардиограф;

- весы;

- сфигмоманометры;

- секундомеры;

- электрические провода;

-- калькуляторы;

- аппараты для измерения давления (разного образца) и др.

5).Таблицы "Состав и калорийность пищевых продуктов", "Количество продуктов, необходимых

для приготовления одной порции", "Суточная потребность в питательных веществах и энергии

детей и подростков".

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

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Биологическое образование .
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