


1. Цель и задачи изучения дисциплины 
Цель  дисциплины - показать значение анатомии и возрастной физиологии в изучении 
факторов здоровья, а также средств и методов его сохранения, укрепления и развития. 
Задачи дисциплины: 
1. Показать связь анатомии и возрастной физиологии с другими науками – психологией, 
эпидемиологией, медицинской социологией, медицинской антропологией. 
2. Дать понятие об основных методологических подходах и методах, разработанных в 
современной анатомии и возрастной физиологии. 
3. Продемонстрировать значение анатомических и возрастно-физиологических факторов, 
влияющих на формирование и развитие болезней, и их профилактику. 
 

2. Место учебной дисциплины  в структуре основной образовательной программы 
Учебная дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» является базовым 

компонентом математического и естественнонаучного цикла основной образовательной 
программы бакалавриата по направлению подготовки 050400.62 «Психолого-
педагогическое образование»  

Предпосылками успешного овладения дисциплиной «Анатомия и возрастная 
физиология» являются базовые биологические знания, полученные в школьных курсах 
таких предметов, как «Биология», «Химия». 

Учебная дисциплина «Анатомия и возрастная физиология» позволит успешно 
освоить дисциплины Б.2.В.02 «Анатомия, физиология и патология сенсорных систем», 
Б.3.В.09 «Психология здоровья».  

 
3.Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       После изучения курса студенты должны знать: 
1) знать: 
- об основных особенностях возрастного физиологического и анатомического здоровья 
человека, 
- значение деятельности психолога на повышение физиологических ресурсов и 
адаптационных возможностей человека в системе охраны здоровья, 
- значение факторов, влияющих на физическое, психическое и социальное здоровье, 
- основные методы профилактики заболеваний и формирования культуры здоровья. 
2) уметь:      
- определять уровень физического, психического и социального здоровья, 
- осуществлять психологические мероприятия по выработке стратегии и тактики 
сохранения физического, психического и социального здоровья и профилактике его 
расстройств. 
      Данная учебная дисциплина способствует формированию у обучающихся следующих 
компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
• владеет историческим методом и умеет его применять к оценке социокультурных 
явлений (ОК-2); 
• владеет моральными нормами и основами нравственного поведения (ОК-3); 
• готов использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 
• способен последовательно и грамотно формулировать и высказывать свои мысли, 
владеет русским литературным языком, навыками устной и письменной речи, способен 
выступать публично и работать с научными текстами (ОК-5); 
• владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 
переработки информации; имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией; осознает сущность и значение информации в развитии современного 
общества, способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-7); 



• способен понять принципы организации научного исследования, способы 
достижения и построения научного знания (ОК-9); 
• выполняет требования гигиены, охраны труда; 
• способен формировать навыки здорового образа жизни и безопасной 
образовательной среды с учетом требования гигиены и охраны труда, владеет основными 
методами защиты работников, обучающихся и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-11). 
профессиональные компетенции (ПК): 
• способен учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) 
закономерности и индивидуальные особенности психического и психофизиологического 
развития, особенности регуляции поведения и деятельности человека на различных 
возрастных ступенях (ОПК-1); 
• готов применять качественные и количественные методы в психологических и 
педагогических исследованиях (ОПК-2); 
• готов использовать методы диагностики развития, общения, деятельности детей 
разных возрастов (ОПК-3); 
• способен использовать здоровьесберегающие технологии в профессиональной 
деятельности, учитывать риски и опасности социальной среды и образовательного 
пространства (ОПК-12). 
• способен организовать совместную и индивидуальную деятельность детей с 
разными типами нарушенного развития в соответствии с их возрастными, сенсорными и 
интеллектуальными особенностями (ПКСП-1). 
 

4. Общая трудоемкость дисциплины -  4  зачётных единицы  
(144 часа) и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Трудоемкость  
(в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 

Распределение по 
семестрам 

 (в соответствии с 
учебным планом) 

(час) 
Всего -144 Семестр № 1 

Аудиторные занятия 57 57 
Лекции 19 19 
Практические занятия /Семинары 38 38 
Лабораторные работы  - - 
Занятия в интерактивной форме 16 16 
Самостоятельная работа                 60 60 
Курсовой проект (работа) - - 
Реферат + + 
Расчётно-графические работы - - 



Формы текущего контроля промежуточное 
тестирование по 
отдельным 
разделам 
дисциплины;   
подготовка 
научных 
сообщений;  
контрольные 
работы; 
коллоквиумы;  
подготовка 
групповых и 
индивидуальных 
проектов. 

промежуточное 
тестирование по 
отдельным разделам 
дисциплины;   
подготовка научных 
сообщений;  
контрольные работы; 
коллоквиумы;  
подготовка групповых 
и индивидуальных 
проектов. 

Формы промежуточной аттестации в 
соответствии с учебным планом 

экзамен  
(27) 

экзамен 
(27) 

 
5. Содержание учебной дисциплины 
5.1. Разделы учебной дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименование 
раздела дисциплины 

(темы) 

                 Аудиторные часы Сам. работа 
 (час) Всего, 

час/зач.ед 
Лекции Практические 

(семинары) 
Лабора-
торные 

В т.ч. 
интерактивные 

формы обучения, 
час/% 

1. Учение о гомеостазе 
— основа 
физиологии. 

6 2 4 - - 8 

2. Кровь как 
внутренняя среда 
организма. Функции 
крови. Плазма 
крови.   

8 2 6 - - 8 

3. Защитные системы 
организма. 
Иммунитет. 

8 2 6 - - 8 

4. Строение и свойства 
биологических 
мембран. 

6 2 4  - 8 

5. Механизм 
мышечного 
сокращения. 
Физиологические 
особенности 
гладких мышц. 
Механизмы 
синаптической 
передачи. 

6 2 4 - 2 8 

6. Центральная 
нервная система 

10 4 6 - 2 12 

7. Внешнее дыхание. 
Биомеханика 
внешнего дыхания. 
Транспорт газов 
кровью. 

9 3 4 - - 8 

8. Анатомия и 
физиология 
системы 

6 2 4    



кровообращения. 
 Итого 57/1,6 19 38 - 16/28 60 

 
 

5.2. Содержание разделов дисциплины  
Раздел 1. Учение о гомеостазе — основа физиологии. 
Показать значение знания о гомеостазе как основе физиологической науки, его значение 
для практической медицины. Осветить значение учения о гомеостазе для понимания 
физиологических механизмов процессов адаптации и акклиматизации. Выделить значение 
учения о гомеостазе для понимания роли гомеостатических систем в циркадианных 
ритмах регуляции функций. 
Раздел 2. Кровь как внутренняя среда организма. Функции крови. Плазма крови.  
Показать значение знания о системе крови как одной из систем регуляции функций, ее 
значение для практической медицины. Осветить значение учения о системе крови для 
понимания физиологических механизмов. Выделить значение учения о крови для 
понимания механизмов гомеостатических систем. 
Раздел 3. Защитные системы организма. Иммунитет. 
Показать значение знания о защитных системах организма и иммунитете как одной из 
систем регуляции функций, ее значение для практической медицины. Осветить значение 
учения о защитных системах организма и иммунитете для понимания физиологических 
механизмов. Выделить значение учения о защитных системах организма и иммунитете для 
понимания механизмов гомеостатических систем. 
Раздел 4. Строение и свойства биологических мембран. 
Показать значение знания о функциях биологических мембран как одной из систем 
регуляции функций, ее значение для практической медицины. Осветить значение учения 
биологических мембранах для понимания физиологических механизмов. Выделить 
значение учения о биологических мембранах для понимания механизмов 
гомеостатических систем. 
Раздел 5. Механизм мышечного сокращения. Физиологические особенности гладких 
мышц. Механизмы синаптической передачи. 
Показать значение знания о механизме мышечного сокращения и синаптической передачи 
как одной из систем регуляции функций, ее значение для практической медицины. 
Осветить значение действия механизма мышечного сокращения и синаптической передачи 
для понимания физиологических механизмов. Выделить значение учения о механизме 
мышечного сокращения и синаптической передачи для понимания механизмов 
гомеостатических систем. 
Раздел 6. Центральная нервная система. 
Показать значение знания о функциях нейрона и рефлекторной теории как одной из 
систем регуляции функций, ее значение для практической медицины. Осветить значение 
функций нейрона и рефлекторной теории для понимания физиологических механизмов. 
Выделить значение учения о функциях нейрона и рефлекторной теории для понимания 
механизмов гомеостатических систем. 
Раздел 7. Внешнее дыхание. Биомеханика внешнего дыхания. Транспорт газов 
кровью. 
Показать значение знания о роли физиологии внешнего дыхания как одной из систем 
регуляции функций, ее значение для практической медицины. Осветить значение 
физиологии внешнего дыхания для понимания физиологических механизмов. Выделить 
значение учения о физиологии внешнего дыхания для понимания механизмов 
гомеостатических систем. 
Раздел 8. Анатомия и физиология системы кровообращения. 
Показать значение знания о роли физиологии системы кровообращения как одной из 
систем регуляции функций, ее значение для практической медицины. Осветить значение 
физиологии системы кровообращения для понимания физиологических механизмов. 



Выделить значение учения о физиологии системы кровообращения для понимания 
механизмов гомеостатических систем. 
 

5. 3. Лабораторный практикум 
Не предусмотрен. 

 
6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
6.1.Основная литература 

1. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена : учебное пособие / Р.И. 
Айзман и др.- Новосибирск, Сибирское университетское издание, 2010. – 398 с. 
(ЭБС «КнигаФонд»). 

2. Седокова М.Л. Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов / М. 
Л. Седокова, Л. Ф. Казионова, Т. А. Томова ; под ред. С. В. Низкодубовой ; ГОУ 
ВПО ТГПУ. - Изд. 2-е перераб., доп. - Томск : Издательство ТГПУ, 2009. - 331 с. : 
ил.  

3. Агаджанян, Н.А. Основы физиологии человека: учебник / Н.А. Агаджанян. - М., 
2009. 

4. Курепина, М.М. Анатомия человек: учебник / М.М. Курепина и др. – М.: Владос, 
2010. – 384 с. (ЭБС «КнигаФонд»). 
 

6.2. Дополнительная литература 
1. Анохин П.К. Биология и нейрофизиология условного рефлекса.- М.: Медицина, 

1968. 
2. Бузник И.М. Энергетический обмен и питание.- М.: Медицина, 1978. 
3. Гуревич М.И., Бернштейн С.А. Основы гемодинамики.- Киев: Наукова думка, 1979. 
4. Кузник Б.И., Васильев Н.В., Цибиков Н.Н. Иммуногенез, гомеостаз и 

неспецифическая резистентность организма.- М.: Медицина, 1989. 
5. Полак Д.М., Блума С.Р., Райта Н.А. и др. Физиология и патология желудочно-

кишечного тракта.- Пер с англ.- М.: Медицина, 1989. 
6. Пытель Ю.А., Борисов В.В., Симонов В.А. Физиология человека. Мочевые пути.- 

М.: Высшая школа, 1992. 
7. Розен В.Б. Основы эндокринологии.- М.: Высшая школа, 1984. 
8. Сеченов И.М. Рефлексы головного мозга.- М., 1963. 
9. Словарь физиологических терминов/ Под ред. акад. О.Г.Газенко.- М.: Наука, 1987. 
10. Судаков К.В. Функциональные системы организма. Руководство.- М.: Медицина, 

1987. 
11. Руководство по физиологии. Физиология системы крови.- Л.: Наука, 1968. 
12. Руководство по физиологии. Физиология почки.- Л.: Наука, 1972. 
13. Руководство по физиологии. Физиология пищеварения.- Л.: Наука, 1974. 
14. Руководство по физиологии. Физиология дыхания.- Л.: Наука, 1973. 
15. Руководство по физиологии. Физиология сенсорных систем.- Л.: Наука, ч.1, 1971; 

ч.2, 1972; ч.3, 1975. 
16. Руководство по физиологии. Возрастная физиология.- Л.: Наука, 1975. 
17. Руководство по физиологии. Общая и частная физиология нервной системы.- Л.: 

Наука, 1979. 
18. Руководство по физиологии. Физиология высшей нервной деятельности. Л.: Наука, 

ч.1, 1970; ч.2, 1971. 
19. Руководство по физиологии. Физиология эндокринной системы.- Л.: Наука, 1979. 
20. Руководство по физиологии. Физиология кровообращения. Физиология сердца.- Л.: 

Наука, 1980. 



21. Калюжный Л.В. Физиологические механизмы регуляции болевой 
чувствительности.- М.: Медицина, 1984. 

22. Уэст Дж. Физиология дыхания. Основы.- М.: Мир, 1988. 
23. Физиология человека. В 4-х томах.- Пер. с англ./ Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса.- М.: 

Мир, 1985. 
24. Ходоров Б.И. Общая физиология возбудимых мембран. В серии "Руководство по 

физиологии".- Л.: Наука, 1975. 
25. Кузник Б.И., Васильев Н.В., Цибиков Н.Н. Иммуногенез, гемостаз и 

неспецифическая резистентность организма. – М., «Медицина», 1989. 
26. Полак Д.М., Блума С.Р., Райта Н.А. и др. Физиология и патофизиология желудочно-

кишечного тракта Пер. с англ. – М., «Медицина», 1989. 
 

6.2.Средства обеспечения освоения дисциплины 
При изучении дисциплины полезно посетить следующие Интернет-ресурсы, 

электронные информационные источники: 
www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm Электронный учебник по биологии человека, 
раздел Физиология 
www.download-book.ru/ Бесплатная электронная медицинская библиотека. Разрешено 
скачивание 
www.booksmed.com/ Бесплатная электронная медицинская библиотека. Доступно скачивание 
(кликнуть "Подробнее") 
www.formedik.narod.ru/ Бесплатная электронная медицинская библиотека. Доступно 
скачивание 
www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=6&page=1 Пед.библиотека, раздел Медицина 
www.cellbiol.ru Информационный сайт-справочник по биологии и медицине. Ценный ресурс. 
www.scepsis.ru/library/print/id_666.html История естествознания: Грэхэм Л.Р. Естествознание, 
философия и науки о человеческом поведении в Советском Союзе: Пер. с англ.  М.: 
Политиздат, 1991. 480 с. 
http://vmede.org/sait/?page=1&id=Fiziologija_orlov_2010&menu=Fiziologija_orlov_2010  Физиология. 
Нормальная физиология: учебник / Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. - 2-е изд., исправл. и доп. 
2010. - 832 с. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html Атлас по физиологии: учебное пособие: в 2 
т. / А.Г. Камкин, И.С. Киселева. - 2013. - Т.1. - 408 с. 
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html Атлас по физиологии: учебное пособие. в 2 
т. / А.Г. Камкин, И.С. Киселева. - 2013. - Т.2. - 448 с. 
www.jmagroups.com/?&sitemap Физиология: Эл.учебник 
www.medvuz.com/noz/ Физиология: Эл.учебник 
www.fiziologiya.info/nozdrachev-kniga-pervaya/soderzhanie-2.html Физиология: Эл.учебник 
www.knigadoma.ru/psihologija/knigi-po-psihologii/1263-Недоспасов в. о. - физиология цнс.html
 Физиология: Эл.учебник по физиологии ЦНС, Недоспасов В.О. 
Www.doctor-v.ru/med/med/human-physiology/ Физиология: Эл.учебник Основы нейрофизиологии
 Физиология:: Эл.учебник по нейрофизиологии, Шульговский В.В. 
http://do.gendocs.ru/docs/index-12454.html?page=5 Учеб.программа по физиологии, перечень 
лаб.занятий 
www.window.edu.ru/resource/023/61023/files/mediators_and_synapses.pdf Медиаторы и синапсы. Очень 
полное пособие Зефирова А.Л. с соавторами, 2003. 
www.biobsu.org/phha/index.htm Толковый сайт по физиологии 
www.biokhimija.ru/ Толковый сайт о биохимии 
www.fiziologiyacheloveka.ru Физиология: Эл.учебник по физиологии (информационный 
портал) 
www.rudocs.exdat.com/docs/index-28931.html Учебное пособие Новосибирск 2002. Биология и 
молекулярная биология (возможно скачивание). 

http://www.humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm
http://www.download-book.ru/
http://www.booksmed.com/
http://www.formedik.narod.ru/
http://www.pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=6&page=1
http://www.cellbiol.ru/
http://www.scepsis.ru/library/print/id_666.html
http://vmede.org/sait/?page=1&id=Fiziologija_orlov_2010&menu=Fiziologija_orlov_2010
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
http://www.jmagroups.com/?&sitemap
http://www.medvuz.com/noz/
http://www.fiziologiya.info/nozdrachev-kniga-pervaya/soderzhanie-2.html
http://www.knigadoma.ru/psihologija/knigi-po-psihologii/
http://www.doctor-v.ru/med/med/human-physiology/
http://do.gendocs.ru/docs/index-12454.html?page=5
http://www.window.edu.ru/resource/023/61023/files/mediators_and_synapses.pdf
http://www.biobsu.org/phha/index.htm
http://www.biokhimija.ru/
http://www.fiziologiyacheloveka.ru/
http://www.rudocs.exdat.com/docs/index-28931.html


www.myneuro.ru/ Справочник по неврологии: кратко и авторитетно даёт характеристику 
отделам мозга и патологическим состояниям 
Кроме этого в освоении дисциплины студентам помогут: 

• библиотечный фонд библиотеки ТГПУ,   
• рабочая программа по дисциплине «Анатомия и возрастная физиология», 
• учебные тексты, предлагаемые студентам в ходе занятия, 
• научные статьи,  
• графические средства представления информации: таблицы, плакаты, 

иллюстрации. 
 

6.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
(темы) учебной 

дисциплины (модуля) 

Наименование 
материалов обучения, 
пакетов программного 

обеспечения 

Наименование 
технических и 

аудиовизуальных 
средств, используемых с 

целью демонстрации 
материалов 

1.  Учение о гомеостазе — 
основа физиологии. 

Программа презентации 
Power Point. Электронные 
учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

2.  Кровь как внутренняя 
среда организма. 
Функции крови. Плазма 
крови.   

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

3.  Защитные системы 
организма. Иммунитет. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

4.  Строение и свойства 
биологических 
мембран. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

http://www.myneuro.ru/


5.  Механизм мышечного 
сокращения. 
Физиологические 
особенности гладких 
мышц. Механизмы 
синаптической 
передачи. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

6.  Центральная нервная 
система 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Видеофильмы. 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

7.  Внешнее дыхание. 
Биомеханика внешнего 
дыхания. Транспорт 
газов кровью. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы.  

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

8.  Анатомия и физиология 
системы 
кровообращения. 

Программа презентации 
Power Point.  
Электронные учебники. 
Научно-популярные 
информационные ресурсы. 
Словари и онлайн-версии  
периодической литературы. 
Видеофильмы, наборы 
слайдов. 
 

Учебная аудитория, 
оборудованная 
мультимедийным 
комплексом 

 
 

7. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 
 

7.1. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины для 
преподавателей 

 
Данная программа предполагает формирование у студентов представлений об 

анатомии и физиологии, в медицинском, психологическом, социальном, а также 
биологическом ключе. Программа предполагает формирование у студентов знаний 
медицинских методов направленных на сохранение, укрепление и развитие 
психологического здоровья человека.  

Кроме того, данная программа предполагает формирование у студентов навыков 
научного информационного поиска, интерпретации данных научной литературы, анализа 
особенностей развития современной медицине, выделения проблемных направлений 
развития направления анатомии и физиологии, владения методами получения 
современного научного знания в области анатомии и физиологии, анализа и диагностики 
состояний, связанных с различными формами здоровья и отклонения от него.  
           Базовыми вопросами в преподавании дисциплины являются изучение связи 
проблемы анатомии и физиологии с другими разделами медицины науки и другими 
науками – психология, социология, антропология. Изучение понятий об основных 
современных методологических подходах и методах, разработанных для характеристики и 



оценки значимости физиологического состояния человека, а также значение факторов 
различной природы влияющих на формирование и развитие. 

При изучении дисциплины по разделам следуем обратить внимание на следующие 
цели и задачи 

• Показать значение анатомии и физиологии в изучении факторов здоровья, а также 
средств и методов его сохранения, укрепления и развития. 

• Показать связь анатомии и физиологии с другими науками – медицинская 
психология, эпидемиология, медицинская социология, медицинская антропология. 

• Дать понятие об основных методологических подходах и методах, разработанных в 
современной физиологии. 

• Продемонстрировать значение физиологических факторов, влияющих на 
формирование и развитие болезней и их профилактику. 
Все эти направления изучения предмета являются необходимыми в познании и 

осмыслении сущности условий и характера развития современной анатомии и 
физиологии. Разделы лекционного курса должны быть связаны с изучением развития 
различных направлений современной анатомии и физиологии при этом следуем обратить 
внимание не только на изучение конкретных закономерностей развития дисциплины, но и 
на раскрытие общих принципов развития медицины в контексте развития научного знания 
и преобразований социума.  

Особое внимание следует обратить на эволюционность развития медицины, а также 
на неразрывную связь современной медицины с естественными науками, такими как 
биология, этология и другие. Следует особенно подчеркнуть материалистические основы 
и закономерности развития физиологических методов и подходов, базирующихся на 
общих принципах и естественнонаучных законах окружающего мира.  

В центре внимания при проведении лекций должны находиться не только 
содержательные и результативные моменты развития анатомии и физиологии, но и 
механизмы и закономерности, обеспечивающие преобразование совокупности элементов 
гуманитарных и естественных наук интегрированные в современные представления о 
содержании научного знания.  
 

7.2. Методические рекомендации для студентов 
 

При изучении дисциплины предполагается изучение первоисточников как 
отечественных, так и зарубежных авторов. Рекомендованные источники литературы 
используются при самоподготовке, подготовке к экзамену и написанию рефератов. 
Необходимо изучение всей рекомендованной литературы для формирования полной 
картины состояния современной науки вообще и педагогики и психологии в частности, 
понимания механизмов развития научного знания и закономерностей в представлениях 
гуманитарных и естественных наук.  

Методические рекомендации к написанию реферата.  
Работа над рефератом требует изучения научной и учебной литературы по 

соответствующей теме и кратного изложения полученных знаний. Реферат не должен 
являться простым пересказом прочитанного. Необходимо тщательно проанализировать 
прочитанную литературу, выделить наиболее важные необходимые для понимания 
закономерностей положения, концепции, теории, факты и научно обосновать их, 
акцентируя при этом внимание не только на результате, но и на методологическом 
обеспечении, используемом при изучении той или иной проблемы. Для этого следует 
усвоить не только основное содержание той или иной теории, но и способ доказательства, 
к которому прибегает автор, раскрыть особенности основных точек зрения на вопрос, 
оценить практическую и теоретическую значимость результатов реферируемой работы, а 
также отразить собственное отношение к идеям и выводам автора и подкрепить это 
отношение весомыми аргументами (доводами, высказываниями, доказательствами). 



Реферат должен быть написан с соблюдением логики изложения, а следовательно, 
иметь структуру. Традиционной является следующая структура реферативной работы: 
титульный лист, оглавление, введение, основная часть, заключение, список 
использованной литературы. Реферат удобно составлять подразделяя материал на пункты, 
параграфы, подзаголовки, либо выделяя главы реферируемого источника сохраняя 
структуру и логику изложения автора научной работы. Возможна и следующая 
последовательность изложения: введение в состояние изучаемой проблемы, выделение 
основных и наиболее важных вопросов, целей и задач исследования, используемых в нем 
методов, результатов, выводов и представлений.  

Список использованной литературы, а также ссылки на литературные источники 
оформляются следующим образом. Фамилия и инициалы автора, название работы, место и 
год издания, общее количество страниц, если работа является самостоятельным изданием.  
Если же работа входи в структуру коллективной монографии, сборника статей, тезисов, 
научных трудов или является журнальной статьей, то после названия работы ставятся две 
косые линии, после которых указывается название источника структуру которого входит 
реферируемая работа, место и год издания, страницы на которых напечатана работа, либо 
год выхода периодического издания, его номер и страницы которые занимает статья.  

Требования к оформлению реферативной работы. 
Текст набирается на компьютере в текстовом редакторе гарнитурой Times New 

Roman, межстрочный интервал 1.5, размер шрифта 12 или 14, Работа печатается на одной 
стороне листа белой бумаги форматом А4. На каждой странице работы соблюдаются поля, 
левое 30 мм, правое 15 мм, верхнее 20 мм, нижнее 20 мм. Абзацный отступ составляет 
пять знаков или 15 мм. Порядковый номер страницы ставится в правом нижнем углу 
страницы. На первой странице номер не ставится.  

Приветствуется подготовка реферата в электронном виде без распечатывания на 
бумаге в программе электронной верстки по выбору студента, с предоставлением 
окончательного результата в файле формата Adobe Acrobat с расширением *.pdf, с 
внедрением в текст необходимых графических и табличных файлов.  

Цитируемая литература оформляется в виде списка в конце работы. Ссылки 
приводятся в порядке следования по тексту в квадратных скобках. Объем реферата от 15 
до 25 страниц.  

 
8. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 
 

8.1. Тематика рефератов (докладов, эссе) 
1. Определения наук "анатомия" и "физиология". 
2. Медицина в античной Греции (Асклепий, Гиппократ, Аристотель). 
Александрийская медицинская школа. Первая теория кровообращения Клавдия Галена. 
3. Медицинская наука средневековья. (Леонардо да Винчи, Андреас Везалий, Сервет, 
Гарвей, Азелио). 
4. Развитие врачевания в России после XYII века. Успехи естествознания и медицины 
в России в XYIII-XIX веках (Ломоносов, Загорский, Мухин, Пирогов, Лесгафт, Бехтерев). 
5. Развитие советской медицины (Тонков, Сеченов, Павлов). 
6. Учение о тканях - гистология. 
7. Эпителиальная ткань. 
8. Железы. Классификация желез. 
9. Соединительная ткань. 
10. Нервная ткань. Общая физиология возбудимых тканей. Проведение возбуждения по 
нерву. 
11. Основы  эмбриологии человека. Половые клетки и оплодотворение. 
12. Развитие зародыша. 



13. Органы и системы органов. 
14. Анатомическая терминология. Оси и плоскости. 
15. Строение костей. Кости туловища и их соединения. 
16. Позвоночный столб, строение. 
17. Соединения позвоночного столба. Грудная клетка. 
18. Кости верхней и нижней конечностей. 
19. Кости и соединения таза. Таз как целое. 
20. Костная система черепа и лица. Возрастные и половые особенности черепа. 
21. Мышцы - активная часть двигательного аппарата человека. 
22. Формы и виды мышц. 
23. Строение  мышечной системы человека. Фасции. 
24. Физиология мышц. Двигательные единицы. 
25. Виды мышечных сокращений. Функциональные различия двигательных единиц. 
26. Мышечный тонус. Сила мышц. Работа мышц. 
27. Гладкая мускулатура. 
28. Передача возбуждения с нерва на мышцу. 
29. Значение пищеварения. Анатомия и физиология органов пищеварения. 
30. Пищеварение в полости рта. 
31. Пищеварение в желудке. Регуляция секреции в нем. 
32. Пищеварение в 12-перстной кишке. Участие в нем поджелудочной железы. 
33. Функции печени. Роль желчи в пищеварении. 
34. Пищеварение в тонком кишечнике. Пристеночное пищеварение. Всасывание 
питательных веществ. 
35. Пищеварение в толстом кишечнике. Значение для организма микрофлоры в нем 
содержащейся. 
36. Анатомия и физиология органов дыхательной системы: полость носа, гортань, 
трахея. 
37. Анатомия и физиология органов дыхательной системы: бронхи, легкие. 
38. Дыхание - процесс газообмена между живым организмом и окружающей средой. 
39. Механизм вдоха и выдоха. Объемы легочного воздуха. 
40. Вентиляция легких. Газообмен в легких. Газообмен в тканях. 
41. Перенос газов кровью. Дыхание в особых условиях. 
42. Сущность обмена веществ и энергии в организме. Обмен энергии: Основной 
обмен, рабочая прибавка. 
43. Обмен белков. 
44. Обмен углеводов. 
45. Обмен жиров. 
46. Водный и минеральный обмен. 
47. Пищевой рацион. Терморегуляция. Закаливание. 
48. Значение витаминов в обмене веществ. 
49. Водорастворимые витамины: С, В1, В2, В6, В12,. 
50. Жирорастворимые витамины:  A, D, K, E. 
51. Суточная потребность в витаминах, авитаминозы, гипо- и гипервитаминозы. 
52. Обеспеченнность растительных и животных продуктов витаминами. Обеспечение 
нормального функционирования организма с помощью витаминов. 
53. Анатомия и физиология мочевых органов: Почки, мочеточники, мочевой пузырь. 
54. Органы выделения. Механизм образования мочи. 
55. Анатомия и физиология половых органов: мужские и женские половые органы, 
промежность, молочные железы. 
56. Эндокринная система. 
57. Гормоны, их влияние на жизнедеятельность организма. 



58. Расположение эндокринных желез в теле человека: щитовидная железа, 
колощитовидные железы, вилочковая железа. 
59. Поджелудочная железа, надпочечники, половые железы. 
60. Гипофиз, эпифиз. 
61. Гипо- и гиперфункциональная активность эндокринных желез. 
62. Кровь. Понятие о внутренней среде организма. Основные функции крови. 
Количество и физико-химические свойства крови. 
63. Плазма крови. Форменные элементы крови: эритроциты, лейкоциты, гранулоциты, 
тромбоциты. 
64. Свертывание крови. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Гемолиз. 
65. Группы крови. Переливание крови. 
66. Кровеносная система. Артерии, капилляры, вены. 
67. Цикл сердечной деятельности. Электрические явления в сердце, иннервация 
сердца. 
68. Скорость движения крови по сосудам. Кровяное давление. Пульс. 
69. Лимфатические сосуды. Селезенка. Иммунная система. Иммунитет. 
70. Цикл сердечной деятельности. Малый и большой круги кровообращения. 
71. Сердце: строение, топография, физиология. 
72. Общая физиология центральной нервной системы. 
73. Рефлекс - основные формы  нервной деятельности. Классификации рефлексов. 
74. Биологическое значение условных рефлексов. Торможение. 
75. Спинной мозг, его физиология. Проводящие пути головного и спинного мозга. 
76. Физиология коры полушарий большого мозга. 
77. Высшая нервная деятельность. Особенности высшей нервной деятельности 
человека. 
78. Психика, психические явления, поведение человека 
79. Сознание. Признаки сознания. Бессознательное состояние. Бодрствование. 
80. Корковое торможение. Сон. Функции и стадии сна. 
81. Типы и характер высшей нервной деятельности человека. 
82. Периферическая нервная система. Вегетативная нервная система. 
83. Отделы головного мозга и их физиология: продолговатый мозг, задний мозг, 
средний мозг, промежуточный мозг, конечный мозг. 
84. Строение глаза. Зрительная сенсорная система. 
85. Строение уха. Орган слуха и равновесия. 
86. Анализаторы обоняния, вкуса, движения. 
87. Строение языка и расположение зон чувствительности на нем. Строение носа.  
88. Строение кожи. Кожная сенсорная система. 
89. Тактильная чувствительность. 
90. Организм человека как единое целое - единство функций и форм. Регуляция 
жизнеобеспечения организма, механизмы поддержания гомеостаза. 

 
8.2. Вопросы и задания для самостоятельной работы, в том числе групповой 

самостоятельной работы обучающихся 
1. Анатомия и физиология как науки. Методы изучения организма человека. Оси и 
плоскости тела человека. Анатомическая номенклатура. Конституция человека, 
морфологические типы конституции. 
2. Ткани, органы, системы органов, организм как единое целое. 
3. Скелет человека: функции, отделы. Строение кости как органа. Классификация 
костей, соединение костей. Строение суставов, виды суставов, движение в суставах: 
сгибание, разгибание, отведение, приведение, вращение кнутри и кнаружи. Строение 
позвоночного столба. Строение позвонков, отделы позвоночного столба, физиологические 



изгибы (лордоз и кифоз),сроки их формирования. Особенности строения позвонков в 
каждом отделе позвоночного столба. Количество позвонков. 
4. Скелет грудной клетки. Кости их соединения. 
5. Скелет плечевого пояса и свободной верхней конечности. Суставы, их соединения и 
движения в плечевом, локтевом, лучезапястном и в грудино-ключичном суставах. 
6. Скелет таза. Кости их соединение. Симфиз. Промонториум. Размеры таза. Скелет 
свободной нижней конечности. Кости, суставы (тазобедренный, коленный, 
голеностопный), их форма и движения в суставах. 
7. Скелет черепа: кости и их соединения мозгового отдела черепа. Черепные ямки, 
швы, роднички. Сроки их зарастания. Кости и их соединения лицевого отдела черепа. 
Череп в целом - крыша, основание, глазницы, полость носа, полость рта. Возрастные 
особенности черепа: череп новорожденного и пожилого человека. 
8. Скелетные мышцы - расположение, значение, строение мышцы как органа. 
Классификация мышц. Вспомогательный аппарат мышц. Фасции, фиброзные и костно-
фиброзные каналы, синовиальные сумки, костные и фиброзные блоки, сесамовидные 
кости. Работа скелетных мышц. Понятие «утомление мышц». 
9. Мышцы головы: мимические, жевательные. 
10. Мышцы шеи: поверхностные и глубокие. 
11. Мышцы груди: поверхностные, глубокие, дыхательные мышцы. 
12. Мышцы спины: глубокие, поверхностные. 
13. Мышцы живота. Значение брюшного пресса. Слабые места живота: белая линия, 
паховый канал. 
14. Мышцы плечевого пояса, мышцы свободной верхней конечности. 
15. Мышцы таза. Мышцы свободной нижней конечности. 
16. Общие принципы строения центральной нервной системы- серое вещество, белое 
вещество. Синапс. Передача нервного импульса. Понятия о медиаторах. Понятия о 
рефлексах. Классификация рефлексов. Нервные окончания (рецепторы, эффекторы). 
17. Спинной мозг: расположение, строение, сегменты, корешки, центры соматические 
и вегетативные. Спинномозговой канал, спинномозговая жидкость. Спинномозговые 
нервы. Рефлексы спинного мозга - сегментарные. 
18. Головной мозг: расположение, отделы, полости, оболочки спинного и головного 
мозга, межоболочечные пространства. 
19. Ствол мозга. Продолговатый мозг: строение и функции, центры безусловных 
рефлексов. 
20. Задний мозг: мозговой мост и мозжечок: строение и функции. Средний мозг – 
строение, функции. Ретикулярная формация. Вегетативная нервная система. 
21. Промежуточный мозг: строение, расположение, отделы, функции-центры 
безусловных рефлексов. 
22. Конечный мозг: строение. Полушария большого мозга. Желудочки мозга. 
Поверхности, доли. Борозды, извилины. Базальные ядра. Лимбическая система. 
Цитоархитонические поля. Локализация физиологических функций. Послойное строение 
коры. Серое и белое вещество. Проводящие пути: комиссуральные, проекционные и 
ассоциативные 
23. Функциональная единица коры (колонка). Условно-рефлекторная деятельность 
коры. Роль коры в удовлетворении потребности организма в адаптации человека. 
24. Принцип проекции в коре кожной и проприоцептивной чувствительности и 
произвольных движений правой и левой половины тела, головы, туловища, верхних и 
нижних конечностей. Ассоциативные поля и их функция. 
25. Периферическая нервная система. Черепно-мозговые нервы. 
26. Вегетативная нервная система. Центры и периферия симпатической и 
парасимпатической нервной системы. Области иннервации. 



27. Деятельность коры головного мозга – ВНД. Физиологическая основа психо-
социальных потребностей, структура, ее осуществляющая. Физиологические свойства 
коры, лежащие в основе условно-рефлекторной деятельности. Условные рефлексы- 
определение, принципы, механизмы и условия формирования. Процессы возбуждения и 
торможения, лежащие в основе ВНД. Формирование динамического стереотипа. 
28. Структурно-функциональные основы индивидуальной психической деятельности 
человека (первая и вторая сигнальные системы). Физиологические основы 
индивидуальной психической деятельности. 
29. Типы высшей нервной деятельности. Формы психической деятельности (сон, 
бодрствование, память, мышление, сознание, самосознание, речь). 
30. Физиологические основы памяти, речи, мышления, сознания, сна. Механизмы 
кодирования информации в ЦНС. Критерии оценки психической деятельности: адекватное 
поведение и речь. Память, обучаемость, мышление, сон, сознание и самосознание. 
31. Железы: внешней, внутренней и смешанной секреции. Секреты и инкреты. 
Механизмы действия гормонов. Принцип обратной связи. Гипоталамо-гипофизарная 
система. Гипофиз. Расположение, строение. Гормоны аденогипофиза и нейрогипофиза. 
Эпифиз – расположение ,внешнее и внутреннее строение, гормоны (мелатонин, 
антигонадотропин, серотонин), их физиологические эффекты. 
32. Вилочковая железа: месторасположение, строение, функции. 
33. Щитовидная железа: месторасположение, строение, гормоны. Нарушения при гипо- 
и гиперфункции щитовидной железы. Паращитовидные железы, месторасположение, 
строение, физиологические эффекты паратгормона. 
34. Надпочечники: расположение, строение. Гормоны, коркового слоя, 
физиологические эффекты. Гормоны мозгового слоя. Физиологические эффекты. Гормоны 
половые: андрогены, эстрогены, прогестерон- их физиологические эффекты. Гормоны 
поджелудочной железы (инсулин, глюкагон), структуры, их вырабатывающие, роль цинка 
в синтезе инсулина и глюкагона. Тканевые гормоны почек, сердца, легких, желудка, 
кишечника. Опиаты эндогенные. 
35. Учение И.П. Павлова об анализаторах. Отделы сенсорной системы: 
периферический, проводниковой, центральный. Глаз-строение, глазное яблоко, 
вспомогательный аппарат. Условия ясного видения предметов, факторы их определяющие. 
Рецепторный аппарат, проводник и высший корковый анализатор. 
36. Ухо – орган слуха и равновесия. Отделы, строение. Иннервация, высший корковый 
анализатор. 
37. Орган обоняния. Рецепторы. Проводниковый отдел и высший корковый анализатор. 
38. Орган вкуса. Вкусовые рецепторы - их локализация. Проводниковый отдел и 
высший корковый анализатор. 
39. Кожа- строение кожи. Железы кожи. Производные кожи: волосы, ногти. Функции 
кожи. Кожа как орган поверхностной кожной чувствительности. Рецепторы: 
терморецепторы, тактильной чувствительности. Первичный анализатор, проводники и 
высший корковый анализатор. 
40. Сосуды большого круга кровообращения. Аорта, ее отделы, топография, области 
кровоснабжения. Артерии головы и шеи. Кровоснабжение головного мозга. Артерии 
верхних конечностей. Грудная аорта - ветви. 
41. Кровь - внутренняя среда организма. Функции крови. Основные показатели крови: 
количество, гематокрит, вязкость, осмотическое и онкотическое давление, водородный 
показатель, удельный вес. Плазма: состав, белки плазмы и их значение, органические и 
неорганические вещеста. Белки и их значение как буферных систем. Органы 
кроветворения. Понятия: тромбопоэз, зритропоэз, лимфопоэз. Депо крови. Форменные 
элементы крови: эритроциты, лейкоциты и тромбоциты. Их количество по системе СИ, 
функции и значение. Лейкоцитарная формула. Понятия: гемолиз и виды гемолиза. 



42. Общая характеристик сердечно– сосудистой системы. Круги кровообращения. 
Строение артерий вен и капилляров. Понятие о коллатералях, анастомозах. Давление в 
артериях, венах и капиллярах. Гемодинамика. Критерии оценки деятельности сердечно - 
сосудистой системы 
43. Сердце: месторасположение, строение, функции. Проекция сердца на поверхность 
грудной клетки. Камеры сердца. Оболочки сердца. Проводящая система сердца. Работа 
сердца Внешние проявления работы сердца(пульс, верхушечный толчок, тоны сердца и 
электрические явления в сердце). Клапанный аппарат сердца. Венечный круг 
кровообращения. Иннервация сердца. 
44. Сосуды малого круга кровообращения кровоснабжения. Брюшная аорта, ветви, 
области кровоснабжения, Артерии таза - общая, внутренняя и наружная подвздошные 
артерии. Артерии нижних конечностей. Места прижатия артерий. 
45. Вены большого круга кровообращения. Система верхней и нижней полых вен. 
Система воротной вены. Венозные анастомозы. Поверхностные вены для введения 
лекарственных веществ. Подключичная вена: месторасположение и особенности 
соединения стенок с надкостницей 1-ого ребра. 
46. Факторы, влияющие на кровообращение. Причины движения крови в артериях, 
венах и капиллярах. Кровяное давление. Пульс и его характеристика. 
47. Лимфатическая система: функции, состав. Лимфатические капилляры, сосуды, 
стволы и протоки: грудной лимфатический проток и правый лимфатический проток. 
Лимфатические узлы: строение, функции. Лимфоидная ткань. Регионарные 
лимфатические узлы. Лимфа- состав, образование, функции. Критерии оценки 
лимфатической системы. 
48. Анатомо-физиологические особенности системы органов дыхания. Значение 
кислорода и углекислого газа для человека. Процесс дыхания - определение, этапы. 
Внешнее дыхание, перенос газов кровью, тканевое дыхание. 
49. Органы дыхания. Воздухоносные пути. Верхние дыхательные пути. Особенности 
строения. Функции органов дыхания. 
50. Носовая полость: строение, функции. Придаточные синусы носа. Носовые 
раковины, носовые ходы. Обонятельная зона. Носоглотка: строение и образования 
(слуховые трубы и миндалины). 
51. Гортань-проекция на позвоночник, строение и функции гортани. Трахея- проекция 
на позвоночник, строение, функции трахеи, бифуркация трахеи. Понятия: ларингоспазм, 
ларингит – признаки, истинный и ложный круп, трахеотомия. 
52. Бронхи - виды, строение, функции, дихотомическое деление бронхов, 
«бронхиальное дерево». Особенности строения стенки конечных и дыхательных 
бронхиол. 
53. Легкие- строение, границы. Дыхательная паренхима легких». Ацинус. Понятие 
«дыхательное дерево». Доли, сегменты, дольки. Понятие интерстициальная ткань 
(межуточная). Ворота легких, корень легких. Особенности кровоснабжения. Поверхности 
легких. Средостенная поверхность. Средостение. 
54. Плевра. Плевральная полость, плевральные синусы. Давление в плевральной 
полости. Значение отрицательного давления в плевральной полости. Факторы, 
препятствующие спадению легких. Пневмоторакс, его виды. 
55. Нервно-гуморальная регуляция дыхания. Механизм вдоха и выдоха. Показатели 
внешнего дыхания- частота, глубина, ритм, легочные объемы (ЖЕЛ, вентиляция легких), 
кислородная емкость. 
 
8.3. Вопросы для самопроверки, диалогов, обсуждений, дискуссий, экспертиз 
1. Анатомия и физиология как предмет. Основы цитологии гистологии. 
Эпителиальная ткань. Соединительная ткань. 
2. Мышечная ткань. Нервная ткань. 



3. Кости и их соединения  
4. Скелет туловища 
5. Скелет конечностей 
6. Скелет головы 
7. Общая миология 
8. Мышцы, фасции и топография спины 
9. Мышцы, фасции и топография живота 
10. Мышцы, фасции и топография головы и шеи 
11. Мышцы, фасции и топография конечностей 
12. Анатомия органов дыхания 
13. Физиология органов дыхания 
14. Анатомия органов пищеварительного канала больших пищеварительных желез 
15. Физиология системы пищеварения 
16. Обмен веществ и энергии в организме человека 
17. Анатомия органов мочевыделения. Физиология органов мочевыделения 
18. Женская половая система. Мужская половая система 
19. Гомеостаз. Состав, свойства и функции крови. 
20. Гомеостаз. Группа крови в системе АВО, резус-фактор. Совместимость групп крови 
21. Процесс кровообращения. Сердце, анатомия и физиология.  
22. Большой и малый круги кровообращения. Артериальная и венозная системы 
23. Лимфатическая система. Органы иммунитета 
24. Анатомия и физиология эндокринных желез 
25. Анатомия и физиология спинного мозга и спинномозговых нервов 
26. Анатомия и физиология головного мозга. Черепные нервы 
27. Вегетативная нервная система 
28. Общие вопросы анатомии и физиологии сенсорных систем. 
29. Виды анализаторов. Органы вкуса, обоняния, зрения 
30. Органы слуха, равновесия и осязания 

 
8.4. Примеры тестов 

Центральная нервная система. Вегетативная нервная система. 
1. Усилится ли двигательный  рефлекс при  раздражении  ретикулярной формации ствола 
мозга: 

1. Да. 
2. Нет. 
3. Усиление будет незначительное. 
4. Двигательный рефлекс исчезнет. 
5. Двигательный рефлекс не изменится. 

2. Какой из отделов мозга окажет на кору больших полушарий восходящее активирующее 
влияние: 

1. Зрительный бугор. 
2. Лимбическая система. 
3. Мозжечок. 
4. Стриопалидарная система. 
5. Ретикулярная формация. 

3. Как изменится электрическая активность коры больших полушарий при 
стимуляции ретикулярной формации: 
1. В коре возникнут веретёноподобные колебания. 
2. Усиливается тета-ритм. 
3. Полностью исчезает альфа-ритм. 
4. В коре возникнет десинхронизация и реакция 'пробуждения'. 
5. Ритм не изменится. 



4. Частота колебаний альфа-ритма: 
1. 35-55 гц. 
2. 14-35 гц. 
3. 8-13 гц. 
4. 4-8 гц. 
5. 1-4 гц. 

5. Частота колебаний бета-ритма: 
1. 55-60 гц. 
2. 35-55 гц. 
3. 13-35 гц. 
4. 8-13 гц. 
5. 4-8 гц. 

6. Какие расстройства наступают после перерезки правой половины спинного мозга: 
1. Потеря двигательной функции на левой стороне, болевой и температурной 
чувствительности на правой. 
2. Потеря двигательной функции на правой стороне, болевой и температурной 
чувствительности на левой. 
3. Потеря двигательной функции, болевой и температурной чувствительности на 
правой. 
4. Потеря двигательной функции, болевой и температурной чувствительности на 
левой. 
5. Полная потеря болевой, температурной и двигательной функций. 

7. Резкое понижение тонуса мышц при поражении мозжечка, это: 
1. Атаксия. 
2. Атония. 
3. Тремор. 
4. Астазия. 
5. Дисметрия. 

8. Потеря способности к  слитному тетаническому сокращению при поражении мозжечка: 
1. Адиадохокинез. 
2. Атония. 
3. Астазия. 
4. Атаксия. 
5. Дизэквилибрация. 

9. Нарушение правильного чередования противоположных движений при поражении 
мозжечка: 

1. Тремор покоя. 
2. Асинергия. 
3. Дистония. 
4. Атония. 
5. Адиадохокинез. 

10. При раздражении каких ядер гипоталамуса происходит повышение теплопродукции: 
1. Передних. 
2. Средних. 
3. Передних и средних. 
4. Боковых. 
5. Задних. 
 

Дыхание 
1. Что называется "внутренним" дыханием? 

1. Обмен газами между кровью и альвеолярным воздухом. 
2. Обмен газами между кровью и тканями. 



3. Обмен газами между вдыхаемым воздухом и тканями. 
4. Обмен газами между резервным воздухом и кровью. 
5. Обмен газами между дополнительным воздухом и тканями. 

2. Каков состав альвеолярного воздуха? 
1. О2 16,4%; СО2 4,1%; N2 79,5%. 
2. О2 14,5%; СО2 5,5%; N2 80%. 
3. О2 16,4%; СО2 4,6%; N2 79,0% 
4. О2 20,96%; СО2 0,04%; N2 79% 
5. 02 18,0%; СО2 3,5%; N2 79%. 

3. При какой разности парциальных напряжений О2 и СО2 происходит 
их обмен между альвеолярным воздухом и венозной кровью? 

1. О2 110 мм рт.ст; СО2 40 мм рт.ст 
2. О2 70 мм рт.ст;  СО2 10 мм рт.ст 
3. О2 80 мм рт.ст;  СО2 50 мм рт.ст 
4. О2 70 мм рт.ст;  СО2 6 мм рт.ст 
5. О2 1ОО ммрт.ст;  СО2 35 мм рт.ст 

4. Содержание газа в газовой смеси при общем давлении 760 мм рт.ст 
составляет 14,0%, то каково будет его парциальное давление? 

1. 100 мм рт.ст 
2. 127 мм рт.ст 
3. 90 мм рт.ст 
4. 120 мм рт.ст 
5. 60 мм рт.ст 

5. Чему равно напряжение O2 и CO2 в венозной крови? 
1. O2 110 мм рт.ст.; CO2 40 мм рт. ст. 
2. O2 159 мм рт.ст.; CO2 0,2 мм рт.ст. 
3. O2 40 мм рт.ст.; CO2 46 мм рт.ст. 
4. O2 50 мм рт.ст.; CO2 40 мм рт.ст. 
5. O2 124 мм рт.ст.; CO2 31 мм рт.ст. 

6. Какую функцию в процессах газообмена выполняет фермент 
карбоангидраза? 

1. Ускоряет реакцию: H2CO3 = CO2 + H2O. 
2. Ускоряет реакцию: HbCO2 = CO2 + Hb. 
3. Замедляет реакцию: H2CO3 = CO2 + H2O. 
4. Замедляет реакцию: HbCO2 = CO2 + Hb. 
5. Замедляет реакцию: Hb + O2 = HbO2. 

7. В каких компонентах крови содержится карбоангидраза? 
1. В плазме. 
2. В сыворотке. 
3. В лейкоцитах. 
4. В тромбоцитах. 
5. В эритроцитах. 

8. Как отразится на дыхании двусторонняя перерезка блуждающих нервов? 
1. Дыхание станет поверхностным и частым. 
2. Дыхание не изменится. 
3. Произойдет задержка дыхания. 
4. Дыхание станет глубоким и редким. 
5. Дыхание станет глубоким и частым. 

9. Как отразится на дыхании стимуляция центрального конца перерезанного блуждающего 
нерва? 

1. Произойдет задержка дыхания. 
2. Дыхание станет глубоким и частым. 



3. Дыхание станет частым. 
4. Дыхание станет редким и поверхностным. 
5. Дыхание станет редким и глубоким. 

10. Какова основная причина развития гиперпноэ после произвольной задержки дыхания? 
1. Понижение O2 в крови. 
2. Повышение O2 в крови. 
3. Повышение CO2 в крови. 
4. Понижение CO2 в крови. 
5. Понижение CO2 и повышение O2 в крови. 

 
Железы внутренне секреции 
1. Тиреотропный гормон вырабатывается: 

1. Передней долей гипоталамуса. 
2. задней долей гипофиза. 
3. Задней долей гипоталамуса. 
4. Передней долей гипофиза. 
5. Надпочечниками. 

2. Тироксин оказывает влияние на: 
1. Обмен кальция. 
2. Обмен фосфора. 
3. Уровень сахара в крови. 
4. Жировой обмен. 
5. Белковый обмен, рост, теплопродукцию. 

3. Какая железа вырабатывает гормон, влияющий на обмен кальция и фосфора? 
1. Щитовидная железа. 
2. Надпочечники. 
3. Вилочковая железа. 
4. Паращитовидная железа. 
5. Гипофиз. 

4. Какие  из  перечисленных  гормонов обладают  противовоспалительным действием? 
1. Адреналин. 
2. Минералокртикоиды. 
3. Глюкокортикоиды. 
4. Глюкагон. 
5. Тироксин. 

5. Какие из перечисленных гормонов способствуют гликогенолизу? 
1. Тироксин. 
2. Инсулин. 
3. Половые гормоны. 
4. Адреналин. 
5. Глюкагон. 

6. Какие гормоны вырабатываются мозговым веществом надпочечников? 
1. Адреналин, норадреналин. 
2. Глюкокортикоиды, минералокортикоиды. 
3. Адреналин, андрогенные гормоны. 
4. Норадреналин, глюкокортикоиды. 
5. Вазопрессин, тироксин. 

7. Какие процессы будут наблюдаться в организме при введении адреналина? 
1. Гликогенолиз, гипергликемия, переход гликогена в глюкозу. 
2. Гликогенез, гипергликемия, переход глюкозы в гликоген. 
3. Гликогенез, переход гликогена в глюкозу. 
4. Гликогенолиз, гипогликемия, переход глюкозы в гликоген. 



5. Гликогенолиз, гипогликемия. 
8. Какие из гормонов оказывают влияние на обмен натрия в организме за счет увеличения 
реабсорбции его канальцами почек? 

1. Глюкокортикоиды. 
2. Минералокортикоиды. 
3. Паратгормон. 
4. Андрогены. 
5. Адреналин. 

9. Какие гормоны, оказывающие влияние на углеводный обмен, вырабатываются 
поджелудочной железой? 

1. Адреналин, тироксин. 
2. Инсулин, глюкагон. 
3. Инсулин, калликреин. 
4. Инсулин, тироксин. 
5. Вазопрессин, норадреналин. 

10. Какие процессы будут наблюдаться в организме при введении инсулина? 
1. Гликогенолиз, гипергликемия, переход гликогена в глюкозу. 
2. Гликогенез, гипергликемия, переход гликогена в глюкозу. 
3. Гликогенолиз, гипогликемия, переход глюкозы в гликоген. 
4. Гликогенез, гипогликемия, переход глюкозы в гликоген 
5. Гипергликемия. 
 

Кровь 
1. Какие клетки относятся к регенеративным формам эритроцитов: 

1. Нормоцит 
2. Ретикулоцит 
3. Нормобласт. 
4. Эозинофил 
5. Эритропоэтинчувствительная клетка 

2. Укажите нормативные показатели содержания эритроцитов в периферической крови  (в 
мкл). 

1. 3500000-6000000. 
2. 4500000-5000000. 
3. 3000000-4500000. 
4. 5000000-7000000. 
5. 7000000-10000000. 

3. Перечислить последовательно все виды нормобластов: 
1. Базофильный-эозинофильный-нейтрофильный. 
2. Полихроматофильный-оксифильный-базофильный. 
3. Базофильный-полихроматофильный-оксифильный. 
4. Нейтрофильный-оксифильный-базофильный. 
5. Оксифильный-эозинофильный-базофильный. 

4. В какой цвет окрашена цитоплазма у базофильного нормобласта? 
1. Розовый. 
2. Фиолетовый. 
3. Красный. 
4. Голубой. 
5. Зеленый. 

5. В какой цвет окрашена цитоплазма у оксифильного нормобласта? 
1. Розовый. 
2. Фиолетовый. 
3. Коричневый. 



4. Голубой. 
5. Зеленый. 

6. Назовите основное место образования эритропоэтина: 
1. Печень. 
2. Желудок. 
3. Почки. 
4. Поджелудочная железа. 
5. Надпочечники. 

7. Укажите нормативную величину ретикулоцитов в периферической крови (в промилле, 
%.) 

1. 2-4. 
2. 2-12. 
3. 10-15. 
4. 0-0.5. 
5. 20-40. 

8. Основные три белка плазмы крови: 
1. Фибриноген 
2. Глобулин. 
3. Альбумин 
4. Актин 
5. Миозин. 

9. Фракция глобулинов играющая главную роль в защите огранизма. 
1. Альфа 1. 
2. Альфа 2. 
3. Бета. 
4. S. 
5. Гамма. 

10. Какова максимальная осмотическая резистентность эритроцитов в норме? 
1. 0.28-0.30 % NaCl 
2. 0.32-0.34 % NaCl 
3. 0.36-0.38 % NaCl 
4. 0.40-0.42 % NaCl 
5. 0.42-0.44 % NaCl 

 
Высшая нервная деятельность 
1. Какими качествами характеризуется условный рефлекс? 

1. приобретенный,постоянный,индивидуальный 
2. врожденный,временный,индивидуальный 
3. врожденный,постоянный,видовой 
4. приобретенный,временный,индивидуальный 
5. приобретенный,видовой 

2. Согласно представлениям П.К.Анохина обратная афферентация как одно из проявлений 
функциональной системы это: 

1. сопоставление раздражителя с обстановкой и предшествующим опытом 
2. процесс формирования модели будущего рефлекторного акта 
3. сопоставление результата с моделью предполагаемого эффекта 
4. поступление в ЦНС информации о достигнутом эффекте 
5. сопоставление нового раздражителя с предшествующим опытом 

3. Подчиняются ли выработанные условные рефлексы  закону силы в диапазоне средних 
по силе раздражителей ? 

1. нет. 
2. да. 



3. не всегда,в зависимости от условий опыта. 
4. всегда, независимо от условий опыта. 
5. да, но только на болевые раздражители. 

4. Зависит ли величина условного рефлекса в процессе его выработки от силы 
подкрепляющего безусловного раздражителя? 

1. да. 
2. нет. 
3. не всегда,в зависимости от условий опыта. 
4. всегда независимо от условий опыта. 
5. да, но только на болевые раздражители. 

5. Какой вид торможения выработается, если перед условным раздражителем предъявлять 
индифферентный и это сочетание не подкреплять? 

1. Дифференцировочное торможение 
2. Угасательное торможение 
3. Условный тормоз 
4. Запаздывательное торможение 
5. Условное торможение 

6. Какой из видов торможения имеет наиболее выраженную охранительную функцию? 
1. Угасательное торможение 
2. Запаздывательное торможение 
3. Дифференцировочное торможение 
4. Запредельное торможение 
5. Безусловное торможение 

7. Какие из перечисленных видов торможения отнесены И.П.Павловым к внутреннему 
торможению? 

1. Запаздывательное, дифференцировочное, угасательное, условный тормоз 
2. Условный тормоз, угасательное, возвратное, пресинаптическое 
3. Дифференцировочное, угасательное, постсинаптическое, возвратное 
4. Запаздывательное, условный тормоз, угасательное, возвратное 
5. Угасательное, возвратное, пресинаптическое, постсинаптическое 

8. Какие изменения наблюдаются в электроэнцефалограмме в начале выработки условного 
рефлекса при предъявлении условного раздражителя? 

1. Смена бета-ритма альфа-ритмом 
2. Появление дельта-ритма 
3. Появление тета-ритма 
4. Возникновение реакции десинхронизации 
5. Смена альфа-ритма дельта-ритмом 

9. В основе какого вида торможения, по мнению И.П.Павлова, лежит явление 
отрицательной индукции? 

1. В основе внешнего торможения 
2. В основе внутреннего торможения 
3. В основе угасательного торможения 
4. В основе условного тормоза 
5. В основе дифференцированного торможения 

10. Какому темпераменту соответствует сильный уравновешенный инертный тип нервной 
системы? 

1. Флегматическому 
2. Меланхолическому 
3. Сангвинистическому 
4. Холерическому 
5. Сангвинистическому и флегматическому 

 



ОТВЕТЫ 
Центральная нервная система. Вегетативная нервная система. 

N ответ 
1 1 
2 5 
3 4 
4 3 
5 3 
6 2 
7 2 
8 3 
9 5 
10 5 

 
Дыхание 

N ответ 
1 2 
2 2 
3 4 
4 1 
5 3 
6 1 
7 5 
8 4 
9 1 
10 3 

 
Железы внутренней секреции 

N ответ 
1 4 
2 5 
3 4 
4 3 
5 4 
6 1 
7 1 
8 2 
9 2 
10 4 

 
Кровь 

N ответ 
1 2, 3 
2 2 
3 3 
4 2 
5 1 
6 3 
7 2 
8 1, 2, 3 
9 5 



10 2 
 

Высшая нервная деятельность 
N ответ 
1 4 
2 4 
3 2 
4 1 
5 3 
6 4 
7 1 
8 4 
9 1 
10 1 

 
8.5. Вопросы для промежуточной аттестации (к экзамену) 

 
1. Предмет возрастной анатомии и физиологии и связь ее с другими науками, её значение 

психологии  
2. Понятие о функции. Гомеостаз и его значение. Общие закономерности регуляции 

физиологических функций.  
3. Общая схема строения системы крови. 
4. Кровь как внутренняя среда организма. Функции крови и ее состав.  
5. Значение белков крови. Основные физико-химические свойства крови: вязкость, 

удельный вес, осмотическое давление, (изотонические, гипотонические, 
гипертонические растворы, понятие о гемолизе). 

6. Физико-химические особенности крови у детей. 
7. Клеточные элементы крови. Эритроциты, и их функция строение, свойства, 

количество.  
8. Строение гемоглобина и его основные соединения.  
9. Понятие о системах групп крови.  
10. Лейкоциты: функция, строение, количество. Лейкоцитарный профиль и формула.  
11. Особенности лейкоцитарной формулы у детей. 
12. Строение биологической мембраны. Мембранный транспорт.  
13. Электрические явления в тканях и история их открытия. Понятие о возбудимости, 

раздражимости, возбуждении. 
14. Потенциал действия, его природа и свойства  
15. Законы проведения возбуждения по нерву, виды проведения.  
16. Общая схема строения мышечной системы 
17. Физиологические свойства мышечных волокон (возбудимость, сократимость, 

проводимость, анизотропия, эластичность и др.).  
18. Виды сокращений мышц: изотоническое, изометрическое, одиночное, титаническое, 

контрактура, пластический тонус.  
19. Механизмы передачи возбуждения в мионевральных синапсах, их строение и свойства.  
20. Общая схема строения нервной системы 
21. Нейрон как структурная и функциональная единица ЦНС, классификация и функции.  
22. Рефлекторная дуга спинального рефлекса.  
23. Рефлексы и их классификация.  
24. Принципы деятельности ЦНС.  
25. Рефлексы новорожденных. 
26. Понятие о нервном центре и его основных свойствах 
27. Механизмы, лежащие в основе координации рефлекторных  процессов  



28. Торможение в ЦНС. Виды и механизмы торможения в ЦНС.  
29. Особенности торможения ЦНС у детей. 
30. Общая схема регуляции двигательной активности. Спинной мозг и регуляция 

движений.  
31. Рефлексы спинного мозга.  
32. Особенности становления и развития двигательных навыков у детей. 
33. Анатомия и физиология мозжечка его влияние на моторную функцию.  
34. Общая схема строения вегетативной нервной системы 
35. Дуга вегетативного рефлекса.  
36. Симпатический и парасимпатический отделы вегетативной нервной системы. 
37. Особенности вегетативной нервной системы у детей. 
38. Структурно-функциональная организация эндокринной системы.  
39. Основные механизмы действия гормонов.  
40. Регуляция функций эндокринных желез.  
41. Роль гормонов и биологически активных веществ в становлении и развитии функций 

организма в различные возрастные периоды. 
42. Общая схема строения дыхательной системы. 
43. Значение дыхания. Внешнее, внутреннее дыхание и транспорт газов кровью.  
44. Механизм вдоха и выдоха. Внутриплевральное давление и его роль в дыхании.  
45. Легочная вентиляция. Состав атмосферного, выдыхаемого и альвеолярного воздуха.  
46. Особенности дыхания у детей. 
47. Нервная регуляция дыхания.  
48. Гуморальная регуляция дыхания 
49. Механизм первого вдоха новорожденного. 
50. Общая схема строения системы кровообращения. Большой и малый круги 

кровообращения.  
51. Положение и размеры сердца, его строение.  
52. Сердечный цикл. Фазы сердечного цикла.  
53. Свойства сердечной  мышцы (автоматия), ее природа. Другие свойства сердечной 

мышцы (проводимость, сократимость).  
54. Электрические явления в сердечной мышце, способы регистрации. Возрастные 

особенности ЭКГ.  
55. Особенности у сердечной мышцы у детей. 
56. Экстракардиальная регуляция сердечной деятельности - роль блуждающего и 

симпатического нервов.  
57. Интракардиальная регуляция сердечной деятельности.  
58. Гуморальная регуляция сердечной деятельности (роль адреналина, ацетилхолина  
59. Корковая регуляция сердечной  деятельности.  
60. Особенности регуляции деятельности сердца у детей разного возраста. 
61. Законы движения крови по сосудам.  
62. Линейная и объемная скорость, давление крови и сопротивление в сосудистой системе. 

Методы изучения.  
63. Особенности сосудистой системы и гемодинамики у детей. 
64. Нервная регуляция сосудов, понятие о сосудодвигательное центре. 
65. Гуморальная регуляция сосудов (роль адреналина, вазопрессина, ацетилхолина, 

гистамина, системы ренин-ангиотензин-альдостерон).  
66. Общая схема строения пищеварительной системы  
67. Значение пищеварения. Виды пищеварения.  
68. Пищеварение в полости рта.  
69. Пищеварение в желудке.  
70. Особенности пищеварения у детей. 
71. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке.  



72. Значение микрофлоры кишечника.  
73. Особенности пищеварения в кишечнике у детей.  
74. Методы исследования энергетических затрат организма.  
75. Основной обмен.  
76. Нормы питания детей. 
77. Общая схема строения системы выделения 
78. Органы выделения.  
79. Регуляция мочеобразования и мочевыделения.  
80. Особенности развития, становления и функционирования органов выделения у детей. 
81. Методы исследования функций центральной нервной системы: а) экстирпация, 

разрушение, механическое, химическое и электрическое раздражение, клиническое 
наблюдение; б) регистрация электрических реакций коры головного мозга; в) условные 
рефлексы.  

82. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы, виды, свойства, значение  для 
приспособительной деятельности).  

83. Приобретенные формы  поведения (условные рефлексы как форма приспособительной 
деятельности животных и человека к  меняющимся условиям существования, виды 
условных рефлексов, свойства).  

84. Физиологические механизмы образования условных рефлексов. Их структурно- 
функциональная основа.  

85. Современные представления о формировании условнорефлекторных связей.  
86. Развитие и становление функций ЦНС у детей. 
87. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности, их классификация и 

характеристика.  
88. Особенности высшей нервной деятельности человека и отличие ее от высшей нервной 

деятельности животных.  
89. Современные представления о локализации функций в коре головного мозга.  
90. Типы ВНД у детей 
91. Первая и вторая сигнальные системы.  
92. Значение речи в практической деятельности психолога.  
93. Развитие речи у детей. 
94. Сон его виды и фазы, активный и пассивный сон.  
95. Особенности сна у детей. 
96. Учение об анализаторах (И.П. Павлов).  
97. Слуховой анализатор, его строение, функция.  
98. Зрительный анализатор, его строение, функция. 

 
8.6.  Темы для написания курсовой работы (представляются на 

выбор обучающегося, если предусмотрено рабочим планом) 
 

    Написание курсовой работы не предусмотрено. 
 

8.7. Формы контроля самостоятельной работы 
 
1. Контрольные работы. 
2. Письменные домашние задания. 
3. Подготовка докладов. 
4. Промежуточное тестирование по отдельным разделам дисциплины. 
 

 
9. Планы практических занятий с рекомендациями для самостоятельной работы 

студентов 



 
Практическое занятие 1, 2 (4 час.) 

Тема: Учение о гомеостазе — основа физиологии   
Цель: разобрать со студентами историю изучения учения о гомеостазе. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Понятие о клеточной, органной, системной организации функций. 
2. Гомеостаз. Определение гомеостаза. Способы оценки гомеостаза.  
3. Общая характеристика систем контроля гомеостаза. Системы положительной и 
отрицательной обратной связи. Компоненты систем контроля гомеостаза. Дуга 
гомеостатического рефлекса 
4. Адаптация, акклиматизация и биологические ритмы — системные  компоненты  
гомеостаза. 
Основные понятия: гомеостаз, учение о гомеостазе, адаптация, система организма, 
клетка, ткань, орган.  
Методические рекомендации: Учение о гомеостазе является базовым для понимания 
механизмов выполнения физиологических функций и поддержания физиологических 
констант организма. Гомеостатические механизмы функционируют на всех уровнях 
организма — клеточном, тканевом, органном, системном и уровне целого организма. 
Учение о гомеостазе является важным для понимания механизмов развития 
патологических состояний. Гомеостатические механизмы являются базисом для развития 
адаптивных возможностей организма являющихся компонентом таких феноменов как 
адаптация к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды и акклиматизация. 
Циркадианные изменения в уровне функционирования физиологических систем являются 
проявлением многоуровневой гомеостатической функции, позволяющей организму 
оставаясь открытой системой в то же время сохранять постоянство внутренней среды и 
обладать высокими адаптивными способностями к изменениям условий этой среды. 
Темы рефератов:  

1. Понятие о функции. 
2. Гомеостаз и его значение.  
3. Общие закономерности регуляции физиологических функций. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение первой главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология»  
2. Конспектирование на выбор основных положений из первой главы учебника Седокова 
М.Л. «Возрастная анатомия и физиология»  
3. Составление кроссвордов по теме история психологии здоровья 
4. Составление кроссвордов по теме учение о гомеостазе 
 

Практическое занятие 3,4 (4 час.) 
Тема: Кровь как внутренняя среда организма. Функции крови. Плазма крови.   

Цель:  дать представления студентам о крови, как внутренней среде организма. Функции 
крови. Плазма крови.   
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 

1. Кровь как внутренняя среда организма. Функции крови и ее состав. 
2. Значение белков крови. Основные физико-химические свойства крови: вязкость, 

удельный вес, осмотическое давление, (изотонические, гипотонические, 
гипертонические растворы, понятие о гемолизе).  

3. Функциональная система, поддерживающая постоянство осмотического давления 
крови. Буферные системы, ацидоз, алкалоз и их виды. Функциональная система, 
поддерживающая постоянство активной реакции крови. Суспензионные свойства 
крови (СОЭ).  

4. Функции лимфы, состав, механизмы образования. Передвижение лимфы. 



5.  Физико-химические особенности крови у детей. 
Основные понятия: кровь, функции крови, плазма крови, внутренняя среда организма, 
плазма крови, функции крови. 
Методические рекомендации: Учение о физиологии плазмы крови является базовым для 
понимания механизмов выполнения физиологических функций и поддержания 
физиологических констант организма. Гомеостатические механизмы, функционирующие 
на всех уровнях организма, опираются на физиологические функции крови и плазмы. 
Механизмы поддержания констант крови как внутренней среды являются базисом для 
осуществления гомеостатических механизмов. 
Темы рефератов: 

1. Общая схема строения системы крови. 
2. Кровь как внутренняя среда организма. Функции крови и ее состав.  
3. Значение белков крови. Основные физико-химические свойства крови: вязкость, 

удельный вес, осмотическое давление, (изотонические, гипотонические, 
гипертонические растворы, понятие о гемолизе). 

4. Физико-химические особенности крови у детей. 
5. Клеточные элементы крови. Эритроциты, и их функция строение, свойства, 

количество.  
6. Строение гемоглобина и его основные соединения.  
7. Понятие о системах групп крови. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение второй главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из второй главы учебника Седокова 
М.Л. «Возрастная анатомия и физиология»3. Составление презентации по теме 
«физическое здоровье». 
4. Составление презентации по теме «кровь». 
5. Составление презентации по теме «функции крови». 
5. Составление презентации по теме «плазма крови». 
6. Составление презентации по теме «лейкоцитарная формула». 

 
Практическое занятие 5 (2 час.) 

Тема: Форменные элементы крови. 
Цель: познакомить студентов с тем, что такое форменные элементы крови человека 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Клеточные элементы крови. Эритроциты, их строение, свойства, количество, 
функция. Жизненный цикл эритроцитов, эритропоэз. Роль гуморальных и нервных 
факторов в регуляции эритроцитопоэза - витамины, ион железа, эритропоэтин. 
2. Строение гемоглобина и его основные соединения.  
3. Функциональная система, поддерживающая постоянство количества эритроцитов в 
крови.  
4. Антигенные свойства крови и теория агглютинации эритроцитов. Понятие о 
системах групп крови.  
5. Принципы гемозамещающей терапии.  Плазмазамещающие и гемозамещающие 
растроры.  
6. Тромбоциты - строение, количество, функция. Тромбоцитопоэз и его регуляция. 
7.  Лейкоциты - строение, количество, функция. Лейкоцитарная формула. 
Лейкоцитопоэз и его регуляция. Особенности лейкоцитарной формулы у детей. 
Основные понятия: кровяные тельца, тромбоциты, лейкоциты, гемоглобин, эритроциты. 
Методические рекомендации: Учение о физиологии форменных элементов крови 
является базовым для понимания механизмов выполнения физиологических функций и 
поддержания физиологических констант организма. Гомеостатические механизмы, 
функционирующие на всех уровнях организма, опираются на физиологические функции 



форменных элементов крови. Механизмы поддержания клеточных констант крови как 
внутренней среды являются базисом для осуществления гомеостатических механизмов. 
Темы рефератов: 

1. Лейкоциты: функция, строение, количество. Лейкоцитарный профиль и формула.  
2. Особенности лейкоцитарной формулы у детей. 
3. Строение биологической мембраны. Мембранный транспорт. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение третьей главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из третьей главы учебника Седокова 
М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
3. Составление презентации по теме «гармония личности». 
4. Составление презентации по теме «лейкоциты». 
5. Составление кроссворда по теме «тромбоциты, эритроциты, гемоглобин» 
 

Практическое занятие 6,7 (4 час.) 
Тема: Защитные системы организма. Иммунитет. 

Цель:  показать студентам, что такое защитные системы организма. Иммунитет. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Факторы обеспечивающие целостность организма. 
2. Механизмы внешней защиты.  
3. Иммунитет, виды иммунитета их характеристика. Иммунокомпетентные клетки. 
Система фагоцитирующих мононуклеаров.  
4. Последовательность реакций гуморального и клеточного иммунитета. Механизмы 
взаимодействия клеточного и гуморального компонента иммунного ответа.  
5. Нейрогуморальная регуляция иммунного ответа. 
Основные понятия: иммунитет, врожденный, приобретенный иммунитет, 
иммунокомпетентные клетки, фагоциты, макрофаги, иммунный ответ. 
Методические рекомендации: Учение о защитных системах организма и иммунитете 
является базовым для понимания механизмов выполнения физиологических функций и 
поддержания физиологических констант организма. Гомеостатические механизмы, 
функционирующие на всех уровнях организма, опираются на физиологические функции 
защитных систем организма. Механизмы поддержания физиологических констант 
поддерживаемых защитными системами организма и иммунитетом являются базисом для 
осуществления гомеостатических механизмов. 
Темы рефератов: 

1. Роль Сеченова в открытии фагоцитов у макроорганизмов 
2. Виды иммунитет 
3. Иммуноглобулины 
4. Антибиотики 
5. Виды иммунных реакций 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение шестой главы учебника «Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из шестой главы учебника  Седокова 
М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
3. Составление кроссворда по теме «иммунокомпетентные клетки». 
4. Составление презентации по теме «виды иммунитета». 
5. Составление кроссворда по теме «системы защиты организма» 
 

Практическое занятие 8,9 (4 час.) 
Тема: Строение и свойства биологических мембран.  

Цель: познакомить студентов со строение и свойства биологических мембран. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 



1. Строение и свойства биологических мембран. 
2. Транспорт веществ через мембрану.  
3. Рецепторы биомембран. Механизмы мембранных взаимодействий.  
4. Ионные каналы, виды ионных каналов.  
5. Регуляция функций клетки первичными и вторичными мессенджерами. 
Основные понятия: биологическая мембрана, транспорт веществ через мембрану, 
рецепторы, ионные каналы. 
Методические рекомендации: Учение о функциях биологических мембранах является 
базовым для понимания механизмов выполнения физиологических функций и 
поддержания физиологических констант организма. Гомеостатические механизмы, 
функционирующие на всех уровнях организма, опираются на физиологические функции 
биологических мембран. Механизмы поддержания физиологических констант 
поддерживаемых биологическими мембранами являются базисом для осуществления 
гомеостатических механизмов.   
Темы рефератов: 

1. Понятие о возбудимости, раздражимости, возбуждении. Классификация 
раздражителей. 

2. Параметры возбудимости - сила и частота раздражителя (реобаза), время действия 
раздражителя (полезное время, хронаксия). Электрические явления в тканях и 
история их открытия (Гальвани, Чаговец, Бернштейн, Ходжкин, Хаксли).  

3. Мембранно-ионная теория происхождения потенциала покоя, равновесный 
калиевый потенциал, уравнение Нернста, уравнение Голдмана. Трансмембранная 
разность потенциалов.  

4. Локальный ответ и его свойства.  
5. Классификация сенсорных рецепторов. Рецепторный и генераторный потенциал. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение седьмой главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из седьмой главы учебника Седокова 
М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
3. Создание презентации на тему «биологические мембраны». 
4. Составление презентации по теме «клеточная активность». 
 

Практическое занятие 10,11 (4 час.) 
Тема: Механизм мышечного сокращения. Физиологические особенности гладких 

мышц. Механизмы синаптической передачи. 
Цель: усвоение студентами представлений о том, что такое механизм мышечного сокращения. 
Физиологические особенности гладких мышц. Механизмы синаптической передачи. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Физиологические свойства мышечных волокон - возбудимость, сократимость, 
проводимость, эластичность. 
2. Анализ кривой одиночного мышечного сокращения. Суммация мышечных 
сокращений. Тетанус.  
3. Виды сокращений: изотоническое, изометрическое,  ауксотоничекое.  
4. Работа мышц. Кривая изометрических максимумов.  
5. Электромеханическое сопряжение, механизм.  
6. Оптимум  и пессимум частоты раздражения по Введенскому.  
7. Физиологические особенности гладких мышц.  
8. Мезанизмы передачи сигнала в электрических и химических синапсах. 
Миорелаксанты. Особенности синаптической передачи у детей. 
Основные понятия: мышечные волокна, возбудимость, проводимость, мышечный тонус, 
электрохимическое сопряжение.  



Методические рекомендации: Учение о механизме мышечного сокращения и 
синаптической передачи является базовым для понимания механизмов выполнения 
физиологических функций и поддержания физиологических констант организма. 
Гомеостатические механизмы, функционирующие на всех уровнях организма, опираются 
на мезанизмы мышечного сокращения и синаптической передачи. Механизмы 
поддержания физиологических констант поддерживаемых механизмами мышечного 
сокращения и синаптической передачи являются базисом для осуществления 
гомеостатических механизмов. 
Темы рефератов: 

1. История изучения механизма мышечного сокращения 
2. Значение двигательной активности для человека 
3. Роль сокращений: изотоническое, изометрическое,  ауксотоничекое 
4. Особенности физиологические гладких мышц  

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение десятой главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из десятой главы учебника Седокова 
М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
3. Создание презентации на тему «гладкие мышцы». 
4. Составление презентации по теме «раздражение по Вединскому». 

 
Практическое занятие 12,13 (4 час.) 

Тема: Характеристика условных рефлексов. Образование временной связи. 
Торможение условных рефлексов. 

Цель:  разобрать со студентами: характеристику условных рефлексов. Образование временной 
связи. Торможение условных рефлексов. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Методы исследования функций коры больших полушарий: а) экстирпация, 
разрушение, механическое, химическое и электрическое раздражение, клиническое 
наблюдение; б) регистрация электрических реакций коры головного мозга; в) условные 
рефлексы.  
2. Врожденные формы поведения (безусловные рефлексы, виды, свойства, значение  
для приспособительной деятельности).  
3. Приобретенные формы  поведения (условные рефлексы как форма 
приспособительной деятельности животных и человека к  меняющимся условиям 
существования, виды условных рефлексов, свойства).  
4. Физиологические механизмы образования условных рефлексов. Их структурно- 
функциональная основа.  
5. Современные представления о формировании временных связей.  
6. Торможение условных рефлексов. 
7. Развитие и становление функций ЦНС у детей. 
Основные понятия: условный рефлекс, образование условных рефлексов, торможение, 
возбуждение, безусловный рефлекс, поведение. 
Методические рекомендации: Учение о роли условных рефлексов является базовым для 
понимания механизмов выполнения физиологических функций и поддержания 
физиологических констант организма. Гомеостатические механизмы функционирующие 
на всех уровнях организма опираются на роль физиологии условных рефлексов. 
Механизмы поддержания физиологических констант поддерживаемых физиологией 
условных рефлексов являются базисом для осуществления гомеостатических механизмов. 
Темы рефератов: 

1. Рефлекторная теория 
2. Соматический рефлекс 
3. Рефлекс 



4. Сущность условного рефлекса 
5. Базис безусловных и условных рефлексов 
6. Принцип этапности 
7. Развитие условнорефлекторных систем 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение двадцать третьей главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и 
физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из двадцать третьей главы учебника 
Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
3. Создание презентации на тему «Условные рефлексы». 
4. Составить кроссворд на тему «Безусловные рефлексы» 
 

Практическое занятие 14 (2 час.) 
Тема: Развитие функций высшей нервной деятельности. Особенности высшей 

нервной деятельности человека. 
Цель:  разобрать со студентами развитие функций высшей нервной деятельности. 
Особенности высшей нервной деятельности человека. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. Развитие учения о типах высшей нервной деятельности. 
2. Учение И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности, их классификация и 
характеристика.  
3. Современные представления о локализации функций в коре головного мозга.  
4. Функциональная асимметрия больших полушарий.  
5. Типы ВНД у детей 
Основные понятия: высшая нервная деятельность, И.П. Павлов, ВНД, асимметрия 
больших полушарий. 
Методические рекомендации: Учение о роли типов высшей нервной деятельности 
является базовым для понимания механизмов выполнения физиологических функций и 
поддержания физиологических констант организма. Гомеостатические механизмы, 
функционирующие на всех уровнях организма, опираются на роль физиологии типов 
высшей нервной деятельности.  
Темы рефератов: 

1. Гуморальные теории темперамента 
2. Определение темперамента 
3. Формальные теории видов темперамента 
4. Энергетические теории темперамента 
5. Конституциональные теории темперамента 
6. Типы телосложения по Шелдону 
7. Физиологические теории темперамента 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение двадцать пятой главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и 
физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из двадцать пятой главы учебника 
Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
3. Создание презентации на тему «Высшая нервная деятельность». 
4. Составить кроссворд на тему «Темперамент» 
 

Практическое занятие 15,16 (4 час.) 
Тема: Внешнее дыхание. Биомеханика внешнего дыхания. Транспорт газов кровью. 

Цель: познакомить студентов с понятиями внешнее дыхание. Биомеханика внешнего дыхания. 
Транспорт газов кровью. 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 



1. Значение дыхания. Внешнее, тканевое дыхание. Механизм вдоха и выдоха. 
Внутриплевральное давление и его роль в дыхании. 
2. Легочные объемы. Легочная вентиляция. Состав атмосферного, выдыхаемого и 
альвеолярного воздуха.  
3. Газы крови.  Транспорт газов кровью.  
4. Связывание кислорода кровью: кривая диссоциация оксигемоглобина и влияние на 
нее различных факторов. Методы изучения транспорта газов кровью. 
5.  Механизмы газообмена (роль парциального давления кислорода и углекислого 
газа, значение рН, температуры и т.д.). 
Основные понятия: дыхание, внешнее, тканевое дыхание, лёгочная вентиляция, pH. 
Методические рекомендации: Учение о роли физиологии внешнего дыхания является 
базовым для понимания механизмов выполнения физиологических функций и 
поддержания физиологических констант организма. Гомеостатические механизмы, 
функционирующие на всех уровнях организма, опираются на роль физиологии внешнего 
дыхания. Механизмы поддержания физиологических констант поддерживаемых 
физиологией внешнего дыхания являются базисом для осуществления гомеостатических 
механизмов. 
Темы рефератов: 

1. Структуры ЦНС обеспечивающие дыхательную периодику. 
2. Организация дыхательного центра. Роль рецепторов легких и мышц в акте вдоха и 

выдоха.  
3. Нервная регуляция дыхания.  
4. Гуморальная регуляция дыхания - роль газов крови. Гипоксия и ее виды. 
5. Особенности дыхания на высоте (высотная болезнь) и при повышенном давлении 

(кессонная болезнь).  
6. Механизм первого вдоха новорожденного. Особенности дыхания у детей. 

Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение пятнадцатой главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и 
физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из пятнадцатой главы учебника 
Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
3. Создание презентации на тему «структуры ЦНС участвующие в дыхании». 
4. Создание презентации на тему «тканевое дыхание». 
 

Практическое занятие 17,18  (4 час.) 
Тема: Физиология и анатомия системы кровообращения 

Цель: познакомить студентов с понятием физиологии и анатомии системы кровообращения 
Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях: 
1. История учения о кровообращении. 
2. Круги кровообращения. Положение и размеры сердца, его строение. Клапаны 
сердца и их значение.  
3. Сердечный цикл. Колебания внутрисердечного давления и методы измерения. Фазы 
сердечного цикла. Тоны сердца, их выслушивание 
4. Систолический выброс и минутный объем сердца.  
5. Внешние проявления деятельности сердца: сердечный толчок, смещение тела 
человека, баллисто- и механокардиография, регистрация. Особенности кровообращения у 
плода. 
Основные понятия: кровообращение, положение и размер сердца, строение сердца, 
сердечный цикл, кровообращения у плода 
Методические рекомендации: Учение о роли физиологии системы кровообращения 
является базовым для понимания механизмов выполнения физиологических функций и 
поддержания физиологических констант организма. Гомеостатические механизмы, 



функционирующие на всех уровнях организма, опираются на роль физиологии системы 
кровообращения. Механизмы поддержания физиологических констант поддерживаемых 
физиологией системы кровообращения являются базисом для осуществления 
гомеостатических механизмов. 
Темы рефератов: 

1. Электрические явления в сердечной мышце. Ионные механизмы электрических 
потенциалов сердца. 

2. Потенциал действия типичного и атипичного кардиомиоцита, их особенности. 
3. Автоматия сердца. Проводящая система сердца, градиент автоматии, опыты 

Станиуса.  
4. Методы изучения функций сердца. Электрокардиография. Клиническое значение 

электрокардиографии. Особенности сердечной мышцы и ЭКГ у детей. 
Задания для самостоятельной работы: 
1. Чтение пятнадцатой главы учебника Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и 
физиология» 
2. Конспектирование на выбор основных положений из пятнадцатой главы учебника 
Седокова М.Л. «Возрастная анатомия и физиология» 
3. Создание презентации на тему «строение сердца». 
4. Создание презентации на тему «фазы сердечного цикла». 
5. Разобрать самостоятельно тему: «Регуляция деятельности сердца» 
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