
 



 



1 Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: закономерности функционирования органов и систем организма и 

молекулярные механизмы действия биологически активных веществ. 

Задачи дисциплины: 

1. Изучить закономерности регуляции функций в организме 

2. Изучить общие принципы функционирования и регуляции сердечнососудистой, 

пищеварительной, дыхательной и выделительной систем 

3. Изучить закономерности деятельности эндокринной системы организма и свойства 

гормонов. 

4. Изучить молекулярные механизмы действия на клетки гормонов и БАВ 

5. Изучить закономерности формирования приобретенных форм поведения 

2 Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

УК-1 способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

ОПК-2 способность решать профессиональные задачи с использованием основных физико-

химических, математических и иных естественнонаучных понятий, и методов 

ОПК-3способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической 

терминологии, информационно коммуникационных технологий и учетом основных 

требований информационной безопасности 

ОПК-5 способность оценивать морфофункциональные, физиологические и патологические 

состояния и процессы в организме человека на индивидуальном, групповом и 

популяционном уровнях для решения профессиональных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать - Терминологию дисциплины. (Зн.1). 

Знать - Этапы и закономерности изменения основных параметров внутренней среды 

организма. . (Зн.2). 

Знать - Нормальные значения физиологических показателей организма здорового 

человека. (Зн.3). 

Уметь - Пользоваться библиографическими ресурсами и методическими рекомендациями 

кафедры. (Ум.1). 

3 Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на которых дается 

основной систематизированный материал и практические занятия. Важнейшим этапом 

освоения дисциплины является самостоятельная работа с использованием научной 

литературы. Отдельные разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но 

отводятся на самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в обязательном 

порядке входят составной частью в темы текущего и промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной деятельности и 

самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий приведено в разделе 

«Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, нескольких) занятий 

может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, изложенный на лекциях, 

закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается экзаменом во 2 семестре. 



4 Содержание дисциплины 

Практическое занятие № 1 

Тема 1.2 Возбудимость и возбуждение, ионные механизмы возбуждения клеток 

1. Контрольные вопросы: 
1. Структурно – функциональная характеристика клеточной мембраны. 

2.Активный транспорт через мембрану. Работа натрий — калиевого насоса. 

3. Механизм формирования мембранного потенциала покоя. 

4. Механизм развития потенциала действия. 

5 Сравнительная характеристика локального ответа и потенциала действия. 

2 План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос обучающихся по теме 
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 
выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Практическая часть занятия 

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Результаты для лабораторных работ с оценкой 

количественных показателей записываются 

последовательно в разделе «Результаты 

исследования», для остальных работ 
представляются в виде таблицы «воздействие - 

эффект». 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы 

в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе. 

 

 

Тема 1.3 Синапс, его строение, механизмы проведения импульса возбуждения в 
химическом синапсе, регуляция деятельности химических синапсов. 

1. Контрольные вопросы: 

1 Строение нейрона. Роль миелиновых оболочек и перехватов Ранвье. 

2. Устройство синаптического контакта. Типы медиаторов. Место их синтеза в нейроне. 

3 Виды торможения в ЦНС. 

2 План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 

(Зн.1 – 2; Ум. 1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос обучающихся по теме 
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Практическая часть занятия 

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Результаты для лабораторных работ с оценкой 

количественных показателей записываются 
последовательно в разделе «Результаты 

исследования», для остальных работ 
представляются в виде таблицы «воздействие - 

эффект». 
Обсуждает полученные результаты и делает выводы 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 



 в соответствии с целью работы. 
Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 

 
1. Функции крови. 

2.Свойства эритроцитов. 

Практическое занятие № 2 

Тема 2.1 Физиология крови 

1. Контрольные вопросы: 

3. Гемоглобин. Типы и соединения гемоглобина. 

4.Цветовой показатель. 

5.Лейкоциты. Типы лейкоцитов и их функции. 

6.Группы крови по системе АВ0 и системе резус. 

7. Механизмы свертывания крови. 

2 План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 
(Зн.1 – 2; Ум. 1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос обучающихся по теме 
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Практическая часть занятия 

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы 

в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 
Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе. 

 

 

 

 

 
1. Сердечный цикл. 

2. ЭКГ. 

3. Закон «Все или ничего». 

4. Экстрасистолы 

Практическое занятие № 3 

Тема 2.2 Физиология кровообращения 

1. Контрольные вопросы: 

5. Гетерометрическая регуляция сердца. Закон Франка — Старлинга. Гомеометрическая 

регуляция сердца. 

6 Влияние симпатических и парасимпатических волокон на сердце. 

7 Регуляция артериального давления. 

2 План занятия и деятельность обучающегося 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 
(Зн.1 – 2; Ум. 1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 



Практическая часть занятия 

Демонстрация лабораторных работ и регистрация 
результатов. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы 

в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 

(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе. 

 

 

Практическое занятие № 4 

Тема 2.4 Физиология пищеварения 

1. Контрольные вопросы: 

1. Функции ротовой полости. Слюнные железы. Состав слюны. 

2. Состав желудочного сока. Регуляция желудочной секреции. 

3. Состав желчи. 

4. Состав панкреатического сока. 

5. Состав кишечного сока. 

6. Функциональная активность толстого кишечника. 

7. Акт жевания, акт глотания. 

8. Моторная функция желудка и кишечника. 

9 Типы пищеварения в тонком кишечнике. 

10 Акт дефекации. 

2 План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 
(Зн.1 – 2; Ум. 1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос обучающихся по теме 
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Практическая часть занятия 

Составляет пищевой рацион с учетом физиологических 

основ рационального питания 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы 

в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе. 

 

 
 

Практическое занятие № 5 

Тема 2.5 Физиология почек и водно-солевого обмена 

1. Контрольные вопросы: 

1 Основные этапы мочеобразования. 

фильтрация 

реабсорбция 

секреция 

2 Осмотическая концентрация и разведение мочи. 

3 Выведение мочи. 

4.Механизм действия альдостерона. 

5Механизм действия вазопрессина. 

4.Осморегулирующий рефлекс при гипоосмии и гиперосмии. 

5.Волюморегулирующий рефлекс. 



2 План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 
(Зн.1 – 2; Ум. 1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Практическая часть занятия 

Рисует схему нефрона, обозначает процессы 
мочеобразования в соответствии со структурными 

особенностями канальцевого эпителия. Рисует и 

обсуждает схемы осморегулирующего и 

волюморегулирующего рефлексов. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы 

в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе. 

 

 
Тема 3.1 

Физиология эндокринной системы 

Стресс, его физиологическое значение и стресс - реализующие гормональные системы 

1. Контрольные вопросы: 
1. Общие свойства желез внутренней секреции. 

Гормоны гипоталамуса. 

Гипофиз. Анатомические и функциональные связи с гипоталамусом. 

Щитовидная железа. Гормоны щитовидной железы. 

Гормоны надпочечников. 

 Гормоны поджелудочной железы. Регуляция уровня глюкозы крови. 

 Теория стресса Г. Селье. 

 Половые гормоны. 

2 План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 
(Зн.1 – 2; Ум. 1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос обучающихся по теме 
Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Практическая часть занятия 

Заполняет таблицу гормоны гипоталамуса, прямые и 
обратные связи. Рисует анатомические и функциональные 

связи с гипофизом. 

Составляет связи в системе: 

гипоталамо — гипофизарно — надпочечниковая система; 

гипоталамо — гипофизарно — тиреоидная система; 

гипоталамо — гипофизарно — гонадальная система. 
Рисует график развития стресса. 

Обсуждает полученные результаты и делает выводы 

в соответствии с целью работы. 

Отвечает на вопросы, поставленные в лабораторной 

работе. (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Решение, проверка и обсуждение ситуационных задач 
(итоговый контроль) 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе. 

 



Практическое занятие № 6 

Тема 3.2 Особенности высшей нервной деятельности 

1. Контрольные вопросы: 

1 Характеристика безусловных и условных рефлексов. 

2. Типы памяти. 

3. Типы высшей нервной деятельности. Темперамент. 

4 Функции правого и левого полушария. 

5 Функциональные состояния ЦНС. 

2 План занятия и деятельность обучающегося 

 
План занятия Деятельность обучающегося 

Тестовый контроль исходных знаний обучающихся Выполнение письменного тестирования по теме 
(Зн.1 – 2; Ум. 1,2). 

Теоретическая часть занятия 

Опрос обучающихся по теме 

Коррекция знаний обучающихся, необходимых для 

выполнения практической работы. 

Ответы на вопросы устно (Зн.1 – 2; Ум.1,2). 

Практическая часть занятия 

Исследует свойства внимания с помощью корректурной 

таблицы и тестирующего рисунка. 
Определяет тип своего темперамента методом 

психологического тестирования. 

Характеризует функциональные особенности собственной 

высшей нервной деятельности: по преобладанию первой 

или второй сигнальной системы, по профилю 

функциональной сенсоромоторной асимметрии, по силе и 

подвижности процессов возбуждения и торможения. 

Анализирует по итогам проведённых в группе 

исследований соответствуют ли результаты 
определения индивидуальных функциональных 

особенностей высшей нервной деятельности 

профилю будущей возможной профессиональной 

специализации. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и работу 
каждого обучающегося по 5-балльной системе. 

 

 

3 Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1 Все учебно-методические материалы по дисциплине и рекомендации по их 

использованию для обучающихся размещены на сайте университета http://www.ngmu.ru – 

кафедра нормальной физиологии и основ безопасности жизнедеятельности (НФ и БЖ) – 

документы – УМКД для студентов – Сестринское дело. 

3.2 Список основной и дополнительной литературы 

Основная литература 

1. Физиология человека. Compendium : учебник для студентов вузов / ред. Б. И. Ткаченко. - 

3- е изд.,испр.и перераб. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 496 с. 

2. Физиология человека : учебник / ред. В. М. Покровский [и др.]. - 2-е изд.,перераб.и 

доп. - М.: Медицина , 2007. - 656 с. : ил. - 

3. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / Орлов Р.С., Ноздрачев А.Д. - 

2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html 

Дополнительная литература 

1. Физиология крови [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Л. К. 

Антропова, В. Ю. Куликов, Е. А. Козяева [и др.]. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 

2011. - 64 с. 

2. Общие свойства возбудимых тканей [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие 

/ В. Ю. Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2011. - 134 с. 

3. Физиология кровообращения [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Новосиб.гос.мед.ун-т ; сост. Т. В. Перехвальская ; ред. В. Ю. Куликов. - 

Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2008. - 78 с. : on-line 

4. Физиология дыхания [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / В. 

Ю. Куликов, Н. Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 102 с. 

5. Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии. Питание : учебно-методическое 

http://www.ngmu.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970416624.html


пособие / В. Ю. Куликов, Л. Я. Кузнецова. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 

100 с. 

6. Физиология почки и водно-солевого обмена : учебное пособие / Е. Д. Динниц ; ред. Н. 

Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2012. - 62 с. 

7. Общие закономерности гормональной регуляции : учебно-методическое пособие / Н. 

Б. Пиковская. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2010. - 106 с. 

8. Физиология человека: Атлас динамических схем [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ К.В. Судаков, В.В. Андрианов, Ю.Е. Вагин, И.И. Киселев. -2-е изд, испр. и доп.-М.: 

ГЭОТАР- Медиа. 

9.  Физиология высшей нервной деятельности [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Н. Б. Пиковская ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2009. - 

128 с 

 

Электронные образовательные ресурсы 
1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Издательство 

ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после 

регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное 

издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – URL: 

https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и университета 

НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / ООО НПП 

«ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ – Доступ открыт 

со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : электронно-

библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного медицинского университета 

им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – Свободный доступ. 

10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. б-ка. – URL: 

http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со всех компьютеров 

библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – свободный доступ после 

регистрации на сайте elibrary.ru. 

https://link.springer.com/


11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / КрасГМУ – URL: 

http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с любого компьютера после 

авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. [Электронный ресурс] : 

сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.consilium-

medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health [Электронный ресурс] – URL: 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.medlinks.ru/ – Свободный 

доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. http://archive.neicon.ru/xmlui/ – 

Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа : 

http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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