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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ПО НОРМАЛЬНОЙ ФИЗИОЛОГИИ 

ДЛЯ СТУДЕНТОВ 2 КУРСА 

ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  НА ОСЕННИЙ СЕМЕСТР 2020/2021 

№ Тема Цели и 

задачи 

Формиро

вание 

ЗУН 

Содержание темы Обучающийся 

должен знать 

Обучающи

йся  

должен 

уметь 

Ча-

сы 

1  Введение 

 в физиологию 

1.09.2020-

7.09.2020 

Формирова

ние 

следующих 

компетенци

й: ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Предмет и задачи 

физиологии. 

Физиология как основа 

формирования 

здорового образа жизни. 

Методология и методы 

физиологии. 

Физиологическая 

функция .Возрастная 

периодизация. 

Основные 

кибернетически

е принципы 

саморегуляции 

функций, 

принципы 

системного 

подхода при 

анализе 

физиологически

х процессов, 

основные 

методологическ

ие принципы 

физиологии 

Уметь 

определять 

ЧСС, АД, 

проводить 

пробы с 

задержкой 

дыхания, 

рассчитать 

биологически

й возраст 

3 

2 Общая физиология 

возбудимых 

тканей 

1.09.2020-

7.09.2020 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Механизмы 

формирования 

мембранных 

потенциалов.  

Законы раздражения.  

Рефрактерность.  

Аккомодация.  

Законы полярного  

раздражения 

Роль ионов калия, 

натрия, кальция в 

генезе МПП и ПД, 

изменения 

возбудимости в 

процессе 

возбуждения 

Уметь оценить 

роль изменений 

ионного состава 

на 

возбудимость, 

мышц, нервной 

ткани 

3 

3 Общая физиология 

нервной системы. 

Нейроны и  

глиоциты. 

8.09.2020-

14.09.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Общая характеристика 

ЦНС. Нейроны, 

классификация, 

функции. Синапсы, 

классификация, 

механизмы передачи. 

Возникновение 

возбуждения в нейроне. 

ВПСП, ТПСП. 

Проведение 

возбуждения. 

Трофическая функция 

нейронов. 

Функциональная роль 

Механизмы 

возбуждения в 

нейроне. 

Механизмы 

передачи в 

химическом 

синапсе, основные 

типы рецепторов и 

медиаторов. 

Уметь 

использовать 

эти знания для 

анализа 

деятельности 

ЦНС 

3 



нейроглии. 

4 Рефлекторная  

деятельность. 

Нервные центры, 

их взаимодействие 

8.09.2020-

14.09.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Понятие о рефлексе и 

его структурной основе. 

Классификация 

рефлексов. 

Возбуждающие и 

тормозные нейронные 

контуры. Нервные 

центры. Свойства. 

Взаимодействие 

нервных центров. 

Клинико-

физиологические 

методы исследования 

ЦНС. 

Знать 
рефлекторный 
принцип 

деятельности и 
основные функции 
ЦНС; понятие о 

рефлексах и их 
классификацию, 
рефлекторный 

путь, понятие о 
нервном центре, 
закономерности и 

особенности 
возбуждения в 
ЦНС 

Уметь 

использовать 

знания для 

понимания 

функций 

целостного 

организма, его 

поведения.  

 

3 

5 Физиология мышц 

 

15.09.2020-

21.09.2020 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Физиология мышц. 

Общая характеристика 

мышц. Сокращение и 

расслабление мышц. 

Физиологические 

особенности скелетных 

мышц.  

Сила и работа мышц. 

Физиологическая 

характеристика гладких 

мышц. 

Знать механизмы 
мышечного 

сокращения, 
нервно-мышечной 
передачи.  

Знать принципы 
регистрации ЭМГ. 

Уметь измерять 
силу 

мышечного 
сокращения с 
помощью 

динамометра 

3 

6 Автономная 

нервная система 

15.09.2020-

21.09.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Функциональные 

особенности ВНС. 

Основные отделы. 

Медиаторы, рецепторы, 

физиологические 

эффекты. Вегетативные 

рефлексы. Виды 

взаимодействий между 

отделами. Высшая 

центральная регуляция 

вегетативных функций. 

Знать основные 
функции 

симпатического, 
парасимпатическо
го и 

метасимпатическо
го отделов. 
Основные отделы 

ВНС, их 
медиаторы и 
рецепторы. Роль в 

адаптивных 
процессах, при 
возникновении 

эмоций и стресса. 

Уметь 
определять 

вегетативный 
статус, 
используя 

индекс Кердо. 
Уметь 
использовать 

эти знания для 
коррекции 
нарушений 

гомеостаза при 
стрессорных 
ситуациях 

3 

7 ИТОГ  

Возбудимые ткани  

(темы 1-6) 

22.09.2020-

28.09.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Устный опрос, решение 

задач, обсуждение 

ответов, коррекция 

Знать причины 

возникновения 
мембранного 

потенциала, 
локальный 

ответ, 

критический 
уровень 

Уметь 

использовать 

знания по 

данной теме для 

понимания 

функционально

й роли 

мембранных 

3 



деполяризации 
мембраны; 

потенциал 
действия, его 

фазы и 

происхождение, 
соотношение фаз 

возбудимости с 
фазами 

потенциала 
действия; 

рефрактерность, 
ее причины; 

механизмы 

распространения 
возбуждения; 

потенциалов и 

фазового 

изменения 

возбудимости в 

тканях 

организма. 

Уметь 

использовать 

знание 

закономерносте

й раздражения 

при изучении 

физиологии 

центральной 

нервной 

системы, 

сердца, 

скелетных и 

гладких мышц, 

рецепторов. 

8 Общая физиология 

эндокринной   

системы 

22.09.2020-

28.09.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Общая характеристика 

эндокринной системы. 

Физиологическая 

организация 

эндокринной функции. 

Физиологические 

эффекты гормонов. 

Регуляция эндокринной 

функции.  

Знать основы 
классификации 
гормонов, 

механизмы 
регуляции 
эндокринной 

функции, 
основные 
физиологические 

эффекты гормонов 

Уметь 
оценивать роль 
эндокринных 

механизмов в 
регуляции 
гомеостаза, 

адаптации и 
поведения 

3 

9 Физиологические 

функции сердца 

29.09.2020-

5.10.2020 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Система 

кровообращения, её 

элементы. Функции 

кровообращения. 

Физиологические 

свойства миокарда.  

Автоматия.  

Знать 

морфофункционал
ьную 
характеристику 

системы 
кровообращения, 
физиологические и 

функциональные 
свойства сердца 

 Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

понимания 

механизмов 

функционирова

ния сердца в 

целостном 

организме при 

его различных 

состояниях. 

3 

10 Регуляция 

сердечной 

деятельности.  

6.10.2020- 

12.10.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Характеристика 

сердечной 

деятельности. 

Миогенные механизмы 

саморегуляции. 

Внутрисердечные 

периферические 

рефлексы. Нервная 

регуляция. Гуморальная 

экстракардиальная 

Знать регуляцию 
сердечной 
деятельности 

(миогенную, 
гуморальную, 
нервную), 

особенности и 
механизмы 
регуляции 

кровоснабжения 

Уметь 
использовать 
эти знания для 

объяснения 
изменений 
функций 

миокарда и 
показателей его 
работы при 

различных 

3 



регуляция.  миокарда; физиологически
х состояниях 
организма; 

11 Нагнетательная 

функция сердца.  

13.10.2020-

19.10.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Сердечный цикл, его 

периоды и фазы. 

Изменения давления в 

сосудистом русле и 

полостях сердца во 

время сердечного цикла. 

Работа сердца.  

Знать сердечный 
цикл и его 
фазовую 

структуру; 
систолический и 
минутный объемы 

крови, сердечный 
индекс, работу 
сердца; внешние 

проявления 
сердечной 
деятельности. 

Уметь 
объяснить 
происхождение 

тонов сердца, 
артериального 
давления, 

пульса, дать 
функциональну
ю оценку 

основным 
показателям 
нагнетательной 

функции сердца 

3 

12 Сосудистая 

система и 

гемодинамика. 

20.10.2020-

26.10.2020 

  

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Основные законы 

гемодинамики. 

Функциональная 

характеристика сосудов. 

Сосудистый тонус и его 

регуляция. АД как 

показатель системной 

гемодинамики. 

Регуляция системной 

гемодинамики.  

Знать основные 

законы 
гидродинамики, 
функциональную 

классификацию 
кровеносных 
сосудов, факторы, 

обеспечивающие 
движение крови по 
сосудам высокого 

и низкого 
давления; виды 
кровяного 

давления; 
факторы, 
определяющие его 

величину, 
артериальный и 
венозный пульс, 

их происхождение 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания для 

оценки 

функционально

го состояния 

сердечно-

сосудистой 

системы и 

кровоснабжени

я различных 

органов при 

физиологически

х нагрузках и 

покое, выбора 

адекватных 

методик 

исследования 

различных 

параметров 

гемодинамики; 

3 

13 Физико-

химические 

свойства крови.  

Эритроцитарная 

система 

27.10.2020-

2.11.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Понятие о системе 

крови. Состав. 

Важнейшие физико-

химические показатели 

крови, их регуляция. 

Эритроцитарная 

система. Гемоглобин, 

виды, формы 

соединений. 

Нейрогуморальная 

регуляция эритропоэза. 

Знать количество 

и состав крови и 
плазмы, 
осмотическое, 

онкотическое 
давление, КОС 
крови, 

Уметь 

использовать 
эти знания для 
объяснения 

функций 
системы крови 
в целостном 

организме, 
иметь 
представление о 

методах 
исследования. 

3 



14 Лейкоцитарная 

система. 

Иммунитет. 

3.11.2020-

9.11.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Понятие о 

лейкоцитарной системе 

крови. Лейкоцитарная 

формула. Гуморальный 

и клеточный 

иммунитет. 

Нейрогуморальная 

регуляция иммунного 

ответа. 

Знать виды и 
количество 
лейкоцитов, их 

функции, 
лейкоцитарную 
формулу, 

физиологические 
лейкоцитозы; 
иммунитет как 

регуляторную 
систему; 

Уметь 

применять эти 
знания для 

анализа 
процессов 
жизнедеятельно

сти организма и 
оценки 
лабораторных 

показателей 
лейкоцитарной 
системы 

здорового 
человека; 

3 

15 Система 

свертывания и 

противосвертыван

ия крови. Группы 

крови 

10.11.2020-

16.11.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Общая характеристика 

системы свертывания и 

противосвертывания 

крови. Роль сосудистых, 

тканевых и гемических 

факторов. Фазы и 

механизмы гемостаза. 

Противосвертывающая 

система. Методы 

исследования системы 

гемостаза. Группы 

крови человека.  

Знать 
свертывающую и 
противосвертываю

щую системы 
крови, группы 
крови 

Уметь 
оценивать 
состоянию 

нормы времени 
свертывания 
крови, 

кровотечения, 
определении 
группы крови и 

резус-фактора 

3 

16 Итоговое занятие 

по темам 9-15 

17.11.2020-

23.11.2020   

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Устный опрос, решение 

задач, обсуждение 

ответов, коррекция 

Система 
кровообращения, 
её элементы. 

Функции 
кровообращения. 

Уметь 
использовать 
полученные 

знания для 
понимания 
механизмов 

функционирова
ния сердца в 
целостном 

организме при 
его различных 
состояниях. 

3 

17 Физиология 

дыхания. Внешнее 

дыхание. Газы 

крови, их 

транспорт. 

Газообмен между 

кровью и тканями 

24.11.2020-

30.11.2020 

 

 

ОК-1,5, 

ОПК-1,5, 7 

ПК- 1,15, 

21, 22 

Общая характеристика 

системы дыхания. 

Легочная вентиляция. 

Методы исследования 

внешнего дыхания. 

Воздухопроводные 

функции дыхательных 

путей. Газообмен в 

легких. Транспорт газов 

кровью.  

Негазообменные 

функции легких. 

Знать значение 
дыхания для 

организма, его 
этапы, легочные 
объемы и емкости, 

методы их 
определения, 
функцию 

дыхательных 
путей, регуляцию 
их просвета 

Уметь 

использовать 

эти знания для 
оценки 
функциональны

х показателей 
системы 
внешнего 

дыхания и 
транспорта 
газов кровью 

здорового 
человека; 

3 

 


