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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы дис-

циплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержден приказом Министра образова-

ния и науки Российской Федерации «23» сентября 2015 г. № 1052  

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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1. Общие положения 

 

1.1.  Цель и задачи дисциплины. 

1.1.1. Целью освоения дисциплины Физиология человека является получение обу-

чающимися системных теоретических и прикладных знаний о базовых понятиях о дея-

тельности организма на клеточном и органном уровнях. 

 

1.1.2. Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 Сформировать систему знаний об основных закономерностях жизнедеятельно-

сти целого организма; 

 Сформировать систему знаний об основных принципах функционирования от-

дельных органов и систем;  

 Сформировать систему знаний о формах и механизмах регуляций физиологиче-

ских функций; 

 Сформировать знания о факторах, обеспечивающих взаимодействие организма с 

окружающей  средой; 

 Сформировать знания о методах исследования физиологических функций; 

 Сформировать понимание о сущности физиологических процессов в отдельных 

системах, органах, тканях  и клетках; 

 Сформировать представление о здоровом образе жизни; 

 Сформировать умение применять полученные теоретические знания в научно-

исследовательской деятельности и практической медицине; 

 Сформировать навыки логического физиологического мышления. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина изучается в 1-м семестре и относится к части, формируемой участни-

ками образовательного процесса Блока Б1  Дисциплины. Является дисциплиной по выбо-

ру. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 

Для успешного освоения настоящей дисциплины обучающиеся должны освоить 

следующие дисциплины: 

 Математика 

 Физика 

 Химия 

 Биология 

 Философия 

 Иностранный язык, 

 
Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика,  

 Молекулярные основы поиска новых лекарственных веществ,  

 Медицинская генетика,  

 Компьютерное конструирование лекарств,  

 Основы персонализированной медицины,  
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 Системная биология,  

 Общая фармакология,  

 Общая патология,  

 Молекулярная фармакология,  

 Иммунология,  

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика), 

 Научно-исследовательская работа (НИР), 

 Преддипломная практика. 

 

2. Содержание дисциплины  

№ 

п/п 

Шифр 

 компе-

тенции 

Наименование раздела, темы дис-

циплины 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1. 2. 3. 4. 

1.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Основы клеточной физиологии. 

Мембрана, её свойства и значе-

ние. Мембранный транспорт. 

Понятие о возбудимости 

Клетка. Понятия о химическом составе организма. Мо-

лекулярная организация и функции биологических мем-

бран. возбудимости. Виды мембранного транспорта. 

Ионные насосы и каналы. . Пути передачи сигнала внут-

ри клетки: рецепторы, ассоциированные с G-белками; 

G-белки: типы, структура, функции. Понятие о системе 

вторичных посредников Параметры возбудимости тка-

ни: пороговая сила (реобаза), полезное время, хронак-

сия. Функциональная лабильность ткани, мера лабиль-

ности. 

2.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Электрофизиология возбуди-

мых тканей: виды мембранных 

потенциалов. 

Электрические характеристики мембран. Мембранные 

потенциалы клетки, их виды, характеристики, механиз-

мы образования. Фазовые изменения возбудимости. 

Ионные токи и проводимость мембраны во время ПД..  

3.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Межклеточные контакты. Си-

наптическая передача. Вторич-

ные мессенджеры. 

Межклеточные контакты. Основные функции синапсов. 

Классификация синапсов. Механизмы синаптической 

передачи. Структура и функции электрического синап-

са. Ультраструктура и функционирование химического 

синапса. Понятие о медиаторах и модуляторах. Медиа-

торная теория. Основные медиаторы. Типы мембранных 

рецепторов. Функционирование ионотропных и метабо-

тропных рецепторов. 

4.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Физиология мышц Структурно-функциональная характеристика попереч-

но-полосатых мышц. Энергетика мышечного сокраще-

ния. Основные типы мышц. Моторная (двигательная) 

единица. Структурно-функциональная характеристика 

гладкой мышцы. Механизмы сокращения различных 

типов мышц. 

5.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Физиология центральной нерв-

ной системы Принципы нерв-

ной регуляции 

Принципы работы нервной системы. Понятие о рефлек-

се и рефлекторной дуге. Классификация рефлексов. По-

нятие о нервном центре, принципы функционирования. 

Простые нервные цепи. Торможение в ЦНС, виды тор-

можения. Вегетативная нервная система, отличия от 

соматической. Основные отделы ЦНС и их функции: 

спинной и продолговатый мозг, средний мозг, ретику-

лярная фармация, мозжечок, таламус, гипоталамус, 

лимбическая система, базальные ганглии, кора больших 

полушарий. 

6.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

Физиология сердца  Структура и функции сердечно-сосудистой системы. 

Цикл работы сердца. Физиологические свойства сердеч-

ной мышцы. Типы и принципы деления потенциалов, 
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ОПК-4,  

ПК-1 

регистрируемых при микроэлектродных исследованиях. 

Ионный механизм ПД Электрофизиологическая, элек-

трохимическая и функциональная характеристика про-

цесса возбуждения рабочего кардиомиоцита. Автома-

тизм. Проводящая система сердца. Электрокардиограм-

ма. Сопряжение возбуждения с сокращением Ионно-

молекулярные механизмы сократимости кардиомиоци-

тов и оценка сократительной способности миокарда. 

Общая характеристика регуляции деятельности сердца.   

Внутрисердечные механизмы регуляции. Экстракарди-

альные способы регуляции. 

7.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Физиология сосудистой систе-

мы 

 Законы гемодинамики, описывающие взаимосвязь меж-

ду основными ее показателями. Гидродинамическое 

сопротивление и факторы на него влияющие. Давление 

крови в различных участках сосудистой системы и фак-

торы, его определяющие Венозный возврат крови. Со-

судодвигательный центр, его структура и локализация   

Сосудистый тонус, виды. Задачи регуляции системной и 

региональной гемодинамики. Кратковременная, средне-

срочная и долговременная регуляция артериального 

давления. 

8.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Физиология системы крови  Характеристика жидких сред организма, отличия внут-

риклеточной, внеклеточной и внутрисосудистой жидко-

стей. Понятие о системе крови.  

Белки плазмы крови. Буферные системы крови и их  

значение. Осмотическое давление плазмы крови. Гемо-

лиз и его виды. Клеточные элементы крови. Эритроциты 

крови, их образование. Лейкоциты, общая характери-

стика. Тромбоциты. Специфические и неспецифические 

защитные функции крови. Группы крови. Понятие о 

системе регуляции агрегатного состояния крови. Меха-

низмы гемостаза. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз. 

Свертывающая система крови. Противосвертывающая 

система. Фибринолитическая и антифибринолитическая 

системы.    

9.  ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

 Физиология  дыхания  Недыхательные функции легких. Основные этапы ды-

хания. Эластичность и растяжимость аппарата дыхания 

Физиологическая роль сурфактанта. Механизм вдоха и 

выдоха. Вентиляция легких. Газообмен в легких. Со-

держание О2 крови, его транспорт. Кислородная емкость 

крови. Коэффициент утилизации. Транспортная  функ-

ция гемоглобина. Транспорт СО2и  его содержание в 

артериальной и венозной крови. Регуляции системы ды-

хания. Локализация дыхательного центра, основные 

компоненты и их физиологическая роль.  Перифериче-

ские  и центральные  хеморецепторы. Рефлексы, управ-

ляющие дыханием. 

10. ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

 Физиология выделения  Общая функциональная характеристика системы выде-

ления. Выделительные и невыделительные функции 

почек. Почечное кровообращение. Представления о 

процессе мочеобразования: клубочковая фильтрация, 

канальцеваяреабсорбция и секреция. Концентрирование 

мочи. Принцип работы поворотно-противоточной мно-

жительной системы. Роль почек в поддержании кислот-

но-щелочного равновесия. Регуляция работы почек. 

11. ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

 Физиология пищеварения  Обзор пищеварительной системы, общая характеристи-

ка, типы пищеварения. Пищеварительные и непищева-

рительные функции ЖКТ. Клеточные механизмы всасы-

вания и секреции. Моторная активность желудочно-

кишечного тракта. Пищеварение в различных отделах 

ЖКТ. Основные секреторные железы ЖКТ 

12. ОК-1, Метаболические основы фи-    Обмен веществ. Предметы обмена: белки, жиры, угле-
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ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

зиологических функций воды, минеральные соли, витамины, вода. Понятие о 

метаболизме (анаболизм и катаболизм). Способы регу-

ляции метаболизма. Печень - орган метаболизма. Обмен 

белков.  Регуляция белкового обмена. Обмен углеводов. 

Сахар крови интегральный показатель углеводного об-

мена. Регуляция углеводного обмена. Обмен жиров.  

Интегральный показатель жирового обмена – холесте-

рин и  липопротеиды разной плотности Регуляция  жи-

рового обмена. Этапы и метаболические пути освобож-

дения энергии и накопления ее в виде АТФ. Энергетиче-

ский баланс. Калорический эквивалент кислорода. Ды-

хательный коэффициент и факторы его определяю-

щие.Температура тела, тепловой баланс 

13. ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Принципы гуморальной регу-

ляции. Физиология эндокрин-

ной системы 

  Гуморальная регуляция. Общее представление об эн-

докринной системе. Гормоны, определение, их класси-

фикации, особенности действия. Функции гормонов. 

Этапы реализации гормонального эффекта. Механизмы 

взаимодействия гормонов с рецепторами клеток-

мишеней. Принципы регуляции желез внутренней сек-

реции. Понятие о гипоталамо-гипофизарной системе. 

Основные эндокринные оси. Железы внутренней секре-

ции и гормоны. 

14. ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

Физиология сенсорных систем  Общее представление о сенсорных системах, их клас-

сификация.  Основные функции сенсорных систем. По-

нятие о кодировании информации. Зрительная система. 

Слуховая система. Вестибулярная система. Соматосен-

сорная система. Обонятельная система. Вкусовая систе-

ма. Ноцицепция. 

15. ОК-1, 

ОК-5, 

ОПК-3, 

ОПК-4,  

ПК-1 

 Основы физиологии высшей 

нервной деятельности. 

 Кора больших полушарий и высшие функции нервной 

системы, межполушарная ассиметрия. Условные и без-

условные рефлексы. Интегративная деятельность мозга 

человека. Внимание, память, речь, мышление. Сон.  

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е.  

 


	АРП Физиология человека БМ
	annot_fiziologiya_chel

