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№ Тема Цели и задачи Содержание темы Часы 

10 

2 

12.09.20 

Пищеварение в полости 

рта. Влияние 

производственных 

факторов на 

пищеварение в ротовой 

полости. Теории 

питания. Обмен веществ 

и энергии, как 

показатели  влияния 

факторов среды 

(климата, состава 

почвы, воды) и 

пищевого рациона у 

человека. 

УК-1,7,8; 

ОПК – 2,5,7,9 

 Виды пищеварения. Основные 

принципы регуляции 

пищеварения. Секреторная, 

гидролитическая моторная и 

всасывательная функции. 

Непищеварительные функции. 

Влияние климата, состава 

почвы, воды и пищевого 

рациона на реализация функций 

пищеварительной системы у 

человека. 

2 

4 

26.09.20 

Система 

терморегуляции. 

Терморегуляция в 

различных условиях 

(температура среды, 

влажность, особенности 

питания). Физиология 

выделения. Регуляция 

водно-электролитного 

баланса, в зависимости 

от температуры 

окружающей среды, 

состава потребляемой 

воды у человека. 

УК-1,7,8; 

ОПК – 2,5,7,9 

 

Структурно-функциональная 

характеристика нефрона. 

Почечный кровоток. 

Клубочковая фильтрация, 

канальцевые реабсорбция и 

секреция. Экстраренальные 

мочевые пути. 

Невыделительные функции 

почек. 

Механизмы теплообразования и 

теплоотдачи. Нейрогуморальная 

регуляция. Влияние 

температуры окружающей 

среды, состава потребляемой 

воды на регуляцию водно-

электролитного баланса у 

человека. 

2 

 

6 

10.10.20 

Общая физиология 

сенсорных систем. 

Болевая, обонятельная, 

тактильная сенсорные 

УК-1,7,8; 

ОПК – 2,5,7,9 

Общая характеристика 

периферического, 

проводникового и центрального 

отдела анализаторов. 

2 



системы. Взаимодействие и адаптация 

анализаторов. Роль личной 

гигиены для нормальной работы 

сенсорных систем. 

8 

24.10.20 

Высшая нервная 

деятельность. Условные 

рефлексы. 

Физиологические 

основы психических 

функций человека, как 

показателей 

работоспособности 

человека 

УК-1,7,8; 

ОПК – 2,5,7,9 

Понятие о ВНД. Условные 

рефлексы: механизмы 

образования и торможения.  

Типы ВНД, роль: силы, 

подвижности и 

уравновешенности нервных 

процессов, мотивационных и 

информационных систем мозга. 

2 

10 

7.11.20 

Общий адаптационный 

синдром. 

Стрессреализующие 

системы, 

стресслимитирующие 

системы. Физиология 

трудовой деятельности. 

Особенности 

умственного труда. 

Работоспособность у 

человека. Утомление. 

УК-1,7,8; 

ОПК – 2,5,7,9 

Виды адаптации. Стадии 

адаптационного синдрома. 

Стресс-реализующие и стресс-

лимитирующие системы 

организма. Критерии 

адаптации.  

Особенности эмоционального 

стресса. Виды труда и 

механизмы регуляции. 

Работоспособность у человека. 
Утомление. 

2 

 


