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Курс 2 

Место проведения занятий  - санкорпус 

 

№ Тема Цели и 

задачи 

 

 

 

Содержание темы Студент должен 

знать 

Студент 

должен уметь 

Час

ы 

 

1 

1-7.09 

Нагнетательная 

функция 

сердца. 

Сосудистая 

система и 

гемодинамика.  

Сердечно-

сосудистая 

система как 

объект 

воздействия 

лекарственных 

средств 

Формирова

ние 

компетенци

й: ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Сердечный цикл, 

его периоды и 

фазы. Изменения 

давления в 

сосудистом русле и 

полостях сердца во 

время сердечного 

цикла. Работа 

сердца. Основные 

законы 

гемодинамики. 

Функциональная 

характеристика 

сосудов. 

Сосудистый тонус 

и его регуляция. 

АД как показатель 

системной 

гемодинамики. 

Регуляция 

системной 

гемодинамики. 

Методы 

исследования 

гемодинамики. 

Сердечно-

сосудистая система 

как объект 

воздействия 

лекарственных 

средств 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке  

(см. перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

3 

2 

8-

14.09 

Физико-

химические 

свойства крови. 

Эритроцитарна

я система. 

Лейкоцитарная 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Понятие о системе 

крови. Состав. 

Важнейшие 

физико-

химические 

показатели крови, 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

3 



система. их регуляция. 

Эритроцитарная 

система. 

Гемоглобин , виды, 

формы 

соединений. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

эритропоэза. 

Понятие о 

лейкоцитарной 

системе крови. 

Лейкоцитарная 

формула. 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

3 

15-

21.09 

Система 

свертывания и 

противосвертыв

ания крови. 

Группы крови 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Общая 

характеристика 

системы 

свертывания и 

противосвертыван

ия крови. Роль 

сосудистых, 

тканевых и 

гемических 

факторов. Фазы и 

механизмы 

гемостаза. 

Противосвертываю

щая система. 

Методы 

исследования 

системы гемостаза. 

Группы крови 

человека. 

Определение 

групповой 

принадлежности.  

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

3 

4 

22-

28.09 

Итоговое 

занятие по 

темам  ССС, 

система крови 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Устный опрос, 

решение задач, 

обсуждение 

ответов, коррекция 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

3 



транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

5 

29.09-

5.10 

Физиология 

дыхания. 

Внешнее 

дыхание. Газы 

крови, их 

транспорт. 

Газообмен 

между кровью и 

тканями. 

Дыхательная 

система как 

объект 

воздействия 

лекарственных 

средств 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Общая 

характеристика 

системы дыхания. 

Легочная 

вентиляция. 

Методы 

исследования 

внешнего дыхания. 

Воздухопроводные 

функции 

дыхательных 

путей. Газообмен в 

легких. Транспорт 

газов кровью.  

Негазообменные 

функции легких. 

Дыхательная 

система как объект 

воздействия 

лекарственных 

средств 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

3 

6 

6-

12.10 

Регуляция 

дыхания. 

Физиологическ

ая система 

регуляции КОС. 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Общая 

характеристика 

регуляции 

дыхания. 

Дыхательный 

центр. 

Рефлекторная 

регуляция 

дыхания. Влияния 

на дыхательный 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

3 



центр высших 

отделов ЦНС.  

Особенности 

дыхания в разных 

условиях. 

Функциональная 

система регуляции 

КОС. Буферные 

системы крови. 

Роль органов в 

поддержании 

кислотно-

основного 

гомеостаза 

организма. 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

7 

13-

19.10 

Система 

питания. 

Пищеварение в 

полости рта. 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Функциональная 

система питания. 

Общая 

характеристика 

пищеварения. 

Регуляция 

пищеварения. 

Пищеварительные 

функции системы 

пищеварения. 

Непищеварительн

ые функции 

системы 

пищеварения. 

Методы 

исследования. 

Пищеварение в 

полости рта. 

Глотание 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

3 

8 

20-

26.10 

Пищеварение в 

желудке  и  

кишечнике. 

Пищеварительн

ая система как 

объект 

воздействия 

лекарственных 

средств 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Пищеварение в 

желудке. 

Пищеварение в 

тонком кишечнике. 

Пищеварение в 

толстой кишке. 

Пищеварительная 

система как объект 

воздействия 

лекарственных 

средств  

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

3 



передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

9 

27.10-

2.11 

Обмен веществ 

и энергии. 

Выделение. 

Функциональн

ые методы 

исследования 

выделительной 

функции. 

Выделительная 

система как 

объект 

воздействия 

лекарственных 

средств 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Обмен белков. 

Обмен липидов. 

Обмен углеводов. 

Обмен воды и 

минеральных 

веществ. Обмен 

витаминов. 

Энергетический 

баланс организма. 

Физиологическая 

система 

выделения. Общая 

характеристика 

системы 

мочеобразования и 

мочевыделения. 

Выделительная 

система как объект 

воздействия 

лекарственных 

средств 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

3 

10 

3-9.11 

Итог дыхание, 

Пищеварение,  

обмен, 

выделение 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Устный опрос, 

решение задач, 

обсуждение 

ответов, 

коррекция, 

отработка 

практических 

навыков 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

3 



системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

х функций в 

норме;  

 

11 

10-

16.11 

Сенсорные 

системы. 

Болевая 

чувствительнос

ть. 

Температурная 

чувствительнос

ть. 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Общая физиология 

сенсорных систем. 

Тактильная 

сенсорная система. 

Болевая сенсорная 

система. Вкусовая  

сенсорная система. 

Обонятельная 

сенсорная система. 

Интероцептивная 

сенсорная система. 

Болевая сенсорная 

система. Вкусовая  

сенсорная система. 

Обонятельная 

сенсорная 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

3 

12 

17-

23.11 

Зрительная 

сенсорная 

система 

Слуховая и 

вестибулярная 

сенсорные 

системы 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Зрительная 

сенсорная система. 

Слуховая 

сенсорная система. 

Вестибулярная 

сенсорная система. 

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

3 



механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

 

13 

24-

30.11 

Высшая 

нервная  

деятельность. 

Условные 

рефлексы. 

Темперамент. 

Физиологическ

ие основы 

психических 

функций 

человека. 

ОПК-1, 

ИДопк2 – 1, 

ИДопк2 - 2 

Общая 

характеристика 

ВНД. Условные 

рефлексы. 

Системная 

деятельность коры 

больших 

полушарий. Типы 

ВНД. Фазовые 

явления в коре 

больших 

полушарий. 

Физиология 

эмоций. Сон. 

Ощущение и 

восприятие. 

Внимание. 

Физиологические 

основы мышления. 

Физиология 

сознания. 

Физиологические 

основы и 

механизмы памяти. 

Физиология речи.  

основные 

физиологические 

понятия и термины, 

используемые в 

медицине; 

морфофункциональ

ную организацию 

человека; 

клеточный 

транспорт; 

механизмы 

рецепции, 

синаптической 

передачи; 

медиаторные 

системы мозга; 

основные 

механизмы работы 

и регуляции 

физиологических 

систем организма; 

физиологические 

основы 

психической 

деятельности; 

принципы 

моделирования 

физиологических 

функций; 

измерять 

важнейшие 

показатели 

жизнедеятельнос

ти человека в 

покое и при 

нагрузке (см. 

перечень 

навыков);  

анализировать 

результаты 

экспериментальн

ого 

исследования 

физиологически

х функций в 

норме;  

 

3 

      39 

 

  



 


