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Пояснительная записка 

 

Учебная дисциплина «Физиология с основами биохимии» является 

частью цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 49.02.02 «Адаптивная физическая культура» 

углубленной подготовки.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

- оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в  

  том числе с помощью лабораторных методов; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на   

  функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом  

  и юношеском возрасте; 

- использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях   

  физической культурой; 

- применять знания по физиологии и биохимии при изучении   

  профессиональных модулей. 

должен знать: 

- физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности   

  организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

- взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей  

  организма; 

- физиологические закономерности двигательной активности и процессов  

  восстановления; 

- механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной  

  деятельности; 

- биохимические основы развития физических качеств; 

- биохимические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях  

  физической культурой; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

– максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

– самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы студента 

при освоении учебной дисциплины и является составной частью процесса 

подготовки специалистов, предусмотренной ФГОС среднего 

профессионального образования 



 4 

В соответствии с содержанием рабочей программы по дисциплине 

основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются работа с конспектом, решение ситуационных задач, написание 

рефератов, докладов, сообщений, выполнение тестов, заполнение таблиц, 

схем и т. д. 

Положение 

об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 

Областное    государственное    автономное    профессиональное 

образовательное   учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 

Выписка 

3. Система контроля результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов  

3.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине или междисциплинарному курсу и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине или 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности 

студента. Данные материалы могут быть использованы преподавателем и 

студентов для оформления портфолио. 

3.2. Форму учета и накопления материалов внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель разрабатывает самостоятельно. 

3.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ. 

3.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

– уровень освоения учебного материала; 

– умение студента использовать теоретические знания при выполнении   

практических задач; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

 

          МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ   

                  УЧИСЬ РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

КАК ДЕЛАТЬ ВЫПИСКИ 

1. Вчитайся в название статьи, осмысли его. 

2. Внимательно читай текст и по ходу чтения коротко выписывай  

основные мысли. 
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3. Стремись к краткости записи. 

4. Отделяй одну мысль от другой. 

5. Закончив работу, выпиши все данные источника. 

Как составить конспект 

1. Конспект - краткое изложение или краткая запись содержания. 

Виды конспектов: план конспект, текстуальный / цитатный /, свободный, 

тематический, схематический. 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 
ЭТАПЫ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1.Прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные 

слова, непонятные места, имена, даты, составь перечень 

основных мыслей, содержащихся в тексте, составь простой 

план. 

2.Выясни в словаре значение новых непонятных слов, выпиши их 

в тетрадь. 

3.Вторичное чтение сочетай с записью основных мыслей автора и 

их иллюстрацией. Запись веди своими словами, не переписывай 

текст статьи. Стремись к краткости, пользуйся правилами записи текста. 

4.Прочитай конспект еще раз, доработай его. 

ПЛАН — КОНСПЕКТ 

Это сжатый пересказ прочитанного в форме плана. 

Характеристика конспекта: краток, прост, быстро составляется и запоминается, 

учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает возможность 

усвоить материал еще в процессе его изучения. Все это делает его незаменимым 

при быстрой подготовке доклада, выступления. Однако работать с ним через 

некоторое время трудно, так как плохо восстанавливается в памяти 

содержание материала. 
ЭТАП РАБОТЫ. 

1. Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым планом. 

2. Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери  

разумную и эффективную форму записи.  

3. Сформулируй и запиши вывод. 

ТЕКСТУАЛЬНЫЙ /ЦИТАТНЫЙ/ КОНСПЕКТ 

Это конспект, созданный из отрывков подлинника, цитат. Характеристика 

конспекта: строится из высказываний автора, из изложенных им фактов, 

используется для работы с первоисточником, к нему можно обращаться 

неоднократно. Однако он не способствует активной мыслительной работе, 

как правило, служит только иллюстрацией к изучаемой теме. 

Этап работы: 

1. Прочитай текст, отметь в нем основное содержание, главные 

мысли, выдели те цитаты, которые войдут в конспект. 

2. Пользуясь правилом сокращения цитат, выпиши их в тетрадь. 

Форма записи может быть разной, например: 

3. /Цитата/, 
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4. / цитата/, 

5. / вывод/. 

6. Основные вопросы, доказательства / цитаты /, выводы 

7. Прочитай основной текст, сверь его с оригиналом. 

8. Сделай общий вывод. 

СВОБОДНЫЙ КОНСПЕКТ 

Это сочетание выписок, цитат, тезисов. 

Характеристика конспекта: он требует серьезных усилий при составлении, в 

высшей степени способствует усвоению материала, требует умения 

активного использования записей: планов, тезисов, выписок. 

Этап работы: 

1. Используя имеющиеся источники, выбери материал по 

интересующей теме, изучи его и глубоко осмысли. 

2. Сделай необходимые выписки основных мыслей, цитат, составь 

тезисы. 

3. Используя подготовленный материал, сформулируй основные 

положения по теме. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНСПЕКТ 
Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного 

материала темы. 

Характеристика конспекта: он может быть обзорным и 

хронологическим, учит анализировать различные точки зрения на 

один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся знания и личный опыт, 

используется в процессе работы над докладом, сообщением, рефератом. 

Этапы работы: 

1. Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по 

определенной теме или хронологии. 

2. Мысленно оформи материал в виде плана. 

3. Пользуясь этим планом, коротко, своими словами, изложи  

осознанный материал. 

КАК СОСТАВИТЬ ТЕЗИСЫ 

Тезис - положение, кратко излагающее какую либо идею, а также одну из 

основных мыслей лекции, доклада, сочинения. 

1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые 

выделения, эта подсказка поможет тебе в работе. 

2. Разбей текст на смысловые блоки с помощью плана или подчеркиванием. 

3. Определи главную мысль каждой части, можно подчеркиванием. 

4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди 

подходящую формулировку в тексте. 

Тезисы пронумеруй, это позволит сохранить логику авторских 

суждений. 

Отделяй пробельной строкой один тезис от другого, это позволит 

облегчить последующую работу с ними. 

5.  
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ПРАВИЛА ЗАПОМИНАНИЯ 

1. Сосредоточься, отвлекись от других мыслей, нацелься на запоминание. 

2. Старайся понять основной смысл излагаемого материала, иначе будет 

действовать механическая память, которая менее продуктивна, чем 

логическая. Удели особое внимание структуре материала, уясни, чем 

вызвана такая последовательность его изложения. 

3. Отдели основополагающий материал от иллюстративного, который 

запоминать не надо. 

4. Произнеси новые слова несколько раз, даты. 

5. Проговори вслух формулировки выводов, законов. 

6. Воспроизведи весь материал по плану. 

УЧИСЬ ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ 

1. Чтобы научится правильно говорить, надо научиться читать  и слушать. 

2. Читая, не только вникай в смысл написанного, но и постарайся увидеть, 

услышать, понять и запомнить художественные особенности языка, 

речевые обороты 

Накоплению активного запаса слов поможет специальная работа: заведи 

словарь для записи новых слов, тренируй себя в их запоминании и 

произнесении, подбирай к словам антонимы и синонимы, изучай слова, 

употребляемые в переносном смысле.  

3. Стремись не только понять смысл речи оратора, но и запоминай 

приемы ее построения. 

4. Следи за тем, чтобы в рассказе не встречались слова паразиты, не 

допускай не нужных повторов — это обедняет речь. 

Следи за построением предложений, избегай особенно 

сложныхконструкций. 

5. Ежедневно читай в слух по 15-20 минут, вникай в смысл текста, 

определяй, где нужно сделать ударение, паузу, какой оттенок придать 

речи.  

УЧИСЬ РАБОТАТЬ НАД ПОНЯТИЕМ 

Понятие - логически оформленная мысль о предмете. 

1. Последовательность действий 

2. Назови рассматриваемое понятие, дай его определение. 

3. Вычлени ведущие свойства понятия, по которым оно отличается от других 

понятий этого рода. 

3. приведи пример, конкретизирующий данное понятие, найди область 

его применения. 

4. Попробуй связать его с другими понятиями данного предмета и 

смежных с ним дисциплин. 

5. Употребляя данное понятие, составь небольшой рассказ. 

Теория - учение, система научных принципов, идей, обобщающий 

практический опыт и отражающих закономерности природы, общества 

мышления. 

1. Выяви,  какие  факты,   наблюдения  послужили   основанием  для 

формирования теории. 
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2. Назови основные понятия, положения теории. 

3. Определи круг явлений, объясняемых данной теорией. 

4. Приведи опытные и экспериментальные данные, которые могут 

служить доказательством правильности теории. 

5. Назови области практического применения данной теории. 

Перечень основных теорий, изучаемых в разделе «Общая 

биология»:теория возникновения жизни / А.И. Опарин, Д.Ж. Холдейн 

и др./, 

клеточная теория / Т. Шван, М. Шлейден, К. Бэр, Р. Вирхов /, теория 

эволюции /Ч. Дарвин/, хромосомная теория наследственности 

/Т.Морган /, теория антропогенеза / Ф. Энгельс /. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕФЕРАТ 

Реферат - краткое изложения содержания книги, статьи. 

1. Подбери литературу по изучаемой теме, познакомься с ее содержанием. 

2. Пользуясь закладками, отметь наиболее существенные места или сделай 

выписку. 

Составь план реферата. 

3. Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 

составлений план, напиши реферат, в заключение которого 

обязательно вырази свое отношение к излагаемой теме и ее содержанию. 

4. Прочитай текст и отредактируй его, 

5. Правильно оформи реферат. На титульном листе укажи тему 

реферата, сведения о себе. Текст пиши на одной стороне машинописного 

листа, начни с плана, не забудь оставить широкие поля. Не пользуйся 

сокращениями, в конце реферата приведи список литературы, укажи 

автора книги, название издательства книги, год выпуска, оставь два 

чистых листа для написания рецензии Примечание. Более подробная 

подготовка реферата освещена в методических рекомендациях 

«Реферат и проблемы его написания».  

Рефераты – является сокращенным, связанным и точным изложением 

содержания оригинала научного текста и представляет собой 

синтезированный результат наиболее существенных тезисов первоисточника. 

Реферат носит творческий, поисковый характер.  

Сетка распределения часов по темам (разделам) с указанием часов на 

самостоятельное изучение учебной дисциплины 

ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 
Наименование тем Содержание самостоятельной работы Объем 

часов 

Тема: Предмет и задачи 

физиологии с основами 

биохимии 

Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. 

2 

Тема: Основные понятия 

метаболизма, гомеостаза, 

Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. 

2 
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физиологической адаптации 

человека 

Изучение рекомендуемой литературы по теме раздела. 

Тема: Особенности 

физиологии детей, подростков 

и молодежи 

Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. 

Изучение рекомендуемой литературы по теме раздела. 

1 

Тема: Регулирующие 

функции нервной и 

эндокринной систем 

Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Изучить функции спинного, 

головного мозга, вегетативной нервной системы. 

 

1 

Тема: Сенсорные системы Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. 

 

1 

Тема: Высшая нервная 

деятельность 

Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Подготовить доклады (с 

презентацией): «И.М. Сеченов, И.П. Павлов – создатели 

учения о ВНД». 

 

1 

Тема: Нервно-мышечный 

аппарат 

Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Повторить строение 

мышечной ткани, мышцы 

 

1 

Тема: Кровь Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Составить схему состава 

крови человека. Составить таблицу агглютинации при 

переливании крови людей разных групп и схему 

переливания крови. 

 

1 

 

Тема: Кровообращение 

Самостоятельная работа:  

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Повторить строение сердца, 

проводящую систему сердца. Рефераты: «Заболевания 

сердца и сердечно-сосудистой системы». 

 

1 

Тема: Дыхание Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Повторить отделы и 

строение дыхательной системы (работа с конспектом и 

литературой). Рефераты (с презентацией) «Заболевания 

дыхательной системы» 

 

1 

Тема: Пищеварение 

 

Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Повторить отделы и 

топографию, строение пищеварительной системы. 

1 

 

Тема: Обмен веществ и 

энергии 

Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Составить таблицы: нормы 

белков, жиров и углеводов в пище детей, подростков и 

молодежи. 

 

1 

Тема: Выделение Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. Повторить строение почки, 

1 
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нефрона. Повторить строение кожи. 

Тема: Тепловой обмен Самостоятельная работа: 

Повторение материала лекции. Изучение рекомендуемой 

литературы по теме раздела. 

 

1 

 

Вводная лекция. 

      Физиология (от греческих слов: физис – природа, логос – учение, 

наука) наука о функциях и процессах, протекающих в организме или его 

составляющих системах, органах, тканях, клетках, и механизмах их 

регуляции, обеспечивающих жизнедеятельность человека и животного в их 

взаимодействии с окружающей средой. 

Задача физиологии, - по мнению великого русского физиолога И.П. 

Павлова, - состоит в том, чтобы понять работу машины человеческого 

организма, определить значение каждой его части, понять, как эти части 

связаны, как они взаимодействуют и каким образом из их взаимодействия 

получается итоговый результат – общая работа организма.  

    Решение такой задачи невозможно без связи с другими науками, 

изучающими работу человеческого организма. Осмысление 

физиологических механизмов непременно основывается на данных 

анатомии, гистологии, цитологии, и других направлений биологических 

наук, объединяя их в единую систему знаний. В физиологии широко 

используют также методы физики, химии, кибернетики, математический 

аппарат. Будучи основанными на физических и химических 

закономерностях, физиологические явления тем не менее характеризуются 

собственными качественными особенностями. Они подчиняются 

возникающим в процессе эволюции закономерностям. 

   Основные разделы современной физиологии.  

Совокупность физиологических знаний подразделяют на ряд отдельных, но 

взаимосвязанных направлений – общую, частную и прикладную 

физиологию 

    В общую физиологию включают сведения, касающиеся природы 

основных, жизненных процессов, общих проявлений жизнедеятельности, 

таких, как метаболизм органов и тканей, свойства биологических мембран и 

отдельных клеток, общие закономерности реагирования организма и его 

структур на воздействие среды – раздражимость, возбудимость, процессы 

возбуждения и торможения. Сюда же относят особенности которые 

обусловлены разными уровнями структурной организации, разными 

условиями существования и целым рядом других причин (например, 

исследования специфических особенностей функций организмов различных 

видов, а также представителей одного и того же вида, но находящихся на 

разных стадиях индивидуального развития). Следовательно, общая 

физиология описывает те качественно своеобразные явления, которые 

отличают живое от неживого. 

    Частная физиология исследует свойства отдельных тканей (мышечной, 

нервной и др.), органов (печени, почек, сердца и пр.), закономерности 
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объединения их в системы (система пищеварения, кровообращения, 

дыхания). Кроме того, сюда можно отнести физиологию отдельных классов, 

групп и видов животных (например, насекомых, птиц, хозяйственно 

полезных животных – оленей, овец, коров). 

     Прикладная физиология изучает закономерности проявлений 

деятельности организма, особенно человека, в связи со специальными 

задачами и условиями. К числу таких разделов относят физиологию труда, 

разрабатывающую и обосновывающую мероприятия, которые связаны с 

рационализацией труда, с производственным обучением. Физиология спорта 

занимается изучением состояний организма при различного рода физических 

нагрузках, тренировках и т. д. Практической задачей физиологии питания. 

является обоснование норм питания, диет, режимов для различных, 

профессиональных и возрастных групп людей, живущих в разных природных 

условиях, а также при разных состояниях организма. Ряд специальных 

проблем, возникающих в результате пребывания организма при измененном 

барометрическом давлении, перегрузках, условиях, не встречающихся на 

Земле (невесомость), изучает подводная и космическая физиология. Влияния, 

оказываемые на организм внешней средой, и в этой связи особенности 

физиологических процессов у разных видов животных в зависимости от 

условий существования, изучает по преимуществу экологическая 

физиология. Исключительно важные в практическом отношении задачи 

решает большой раздел физиологии сельскохозяйственных животных. 

Помимо названных развивается и ряд других имеющих прикладное значение 

разделов физиологии. 

 Физиологию принято также условно подразделять на нормальную и 

патологическую. Первая изучает закономерности жизнедеятельности 

здорового организма, механизмы адаптации функций к действию различных 

факторов, наконец, устойчивость организма. В отличие от нормальной, 

патологическая физиология рассматривает измененные функции больного 

организма, выясняет общие закономерности возникновения, развития и 

течения патологических процессов в организме, процессы компенсации и 

адаптации функций при заболеваниях, а также механизмы выздоровления и 

реабилитации. 

 

 МЕТОДЫ   ФИЗИОЛОГИИ 

    Физиология – экспериментальная наука. Она располагает двумя 

основными методами – наблюдением и экспериментом. 

     Наблюдение позволяет проследить за работой того или иного органа, но 

даже при использовании технических средств, для наблюдения, позволяет 

ответить только на вопрос «что происходит». Кроме того, результаты 

наблюдения зачастую могут носить субъективный характер.  

     Поэтому, основным и более объективным методом познания механизмов и 

закономерностей в физиологии является эксперимент, позволяющий не 

только ответить на вопрос, что происходит в организме, но и выяснить так 

же, как и почему происходит тот или иной физиологический процесс, как он 
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возникает, какими механизмами поддерживается и управляется. При 

изучении любого процесса обычно создают условия, в которых можно 

вызвать этот процесс и в последующем им управлять. В зависимости от того, 

какую цель преследует эксперимент, ему соответствует и определенный 

характер методических приемов. 

    Для глубокого проникновения в природу протекающих в организме 

процессов, доведения анализа до молекулярного уровня клетки 

(изолированной от всех основных процессов, которые происходят в 

организме) используют так называемые аналитические исследования, 

благодаря которым может быть получено исчерпывающее представление об 

отдельной клетке, ее органеллах, возможностях и особенностях мембранных 

процессов и т. д. 

 Однако для понимания сложных процессов жизнедеятельности, 

протекающих в целом организме, используют методы, так называемой 

«синтетической физиологии». Она в отличие от «аналитической» считает 

своей задачей приближение условий эксперимента к естественным, наиболее 

соответствующим познанию жизнедеятельности организма. 

 На ранних этапах развития физиологической науки при изучении функций и 

значения того или иного органа особой популярностью пользовались 

методики удаления либо части, либо всего органа (метод экстирпации) с 

последующим наблюдением и регистрацией того, какими последствиями 

сопровождается вмешательство. В иных случаях изучаемый орган не 

удаляют, а пересаживают в том же организме на новое место или переносят в 

другой организм (метод трансплантации). Такой подход оказался особенно 

результативным при изучении функций эндокринных желез. 

    Для рассмотрения деятельности органов, расположенных в глубине тела и 

недоступных непосредственному наблюдению, используют фистульный 

метод. При этом, один конец металлической или пластмассовой трубки 

вводят в полый орган (желудок, кишечник, желчный пузырь), второй – 

закрепляют на коже. Разновидностью этой методики может быть выведение 

протоков желез. Вариантом подобного подхода может служить и методика 

катетеризации. В этом случае в кровеносные сосуды, сердце, протоки желез 

вводят тонкие синтетические трубки-катетеры, которые используют и для 

регистрации происходящих в изучаемых органах процессов, и для введения 

различных фармакологических веществ и препаратов. 

     Для того чтобы установить зависимость функции органа от влияния 

нервной системы, прибегают к методике денервации. При этом либо 

перерезают нервные волокна, иннервирующие орган, либо (для возбуждения 

деятельности органа) используют электрический или химический вид 

раздражения. 

     Кроме того, в последние десятилетия широкое применение нашли 

различные инструментальные методики в сочетании со стимуляцией 

мозговых или периферических структур у бодрствующих животных и 

регистрацией у них электрической активности посредством вживления 

макро- и микроэлектродов. 
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Принято различать следующие формы проведения физиологического 

эксперимента: острый, хронический, в условиях изолированного органа.  

     Острый эксперимент обычно непродолжителен. В этом случае 

наркотизированное и обездвиженное животное вскрывают для проведения 

искусственной изоляции органов и тканей, иссечения и стимуляции 

различных нервов, регистрации электрических потенциалов, введения 

лекарственных препаратов и т. д. 

     Хронический эксперимент требует специальной подготовки в виде 

определенно направленных хирургических операций и использования 

животного в опыте только после того, как оно оправится от хирургического 

вмешательства. В хроническом эксперименте применяют такие методические 

приемы, как наложение фистул, пересадки различных органов, вживление 

электродов и т. д. Следует также заметить, что лишь в условиях 

хронического эксперимента возможно изучение сложных форм поведения с 

использованием методики условных рефлексов, различных 

инструментальных методик, телеметрии. Условия хронического опыта, 

позволяющие наблюдать животное на протяжении недель, месяцев и даже 

лет, создают возможности неоднократного повторения на нем исследования, 

значительно повышая, таким образом, достоверность проводимых 

наблюдений.  

     Функции отдельных органов изучают не только в целом организме, но и 

при их изоляции из него. В этом случае извлеченному органу, прежде всего, 

создают необходимые условия: температуру, влажность или подачу 

специальных, питательных растворов через сосуды изолированного органа 

(метод перфузии). Подобные условия необходимы по преимуществу для 

микрофизиологических экспериментов, когда в качестве объекта используют 

отдельную мышечную, нервную или другую клетку. 

      В экспериментальной физиологии непрерывно происходят значительные 

методические усовершенствования, которые коренным образом меняют 

самую технику эксперимента, способы регистрации процессов, обработки и 

оценки экспериментальных данных. Механические преобразователи 

сигналов вытеснены электронными системами, регистрация процессов все 

более осуществляется на магнитном носителе, и последующая обработка 

материалов ведется с помощью компьютерной техники. 

Методы исследования: 

1. Наблюдение как метод физиологического исследования. Подобный 

методический прием был и остается причиной многочисленных ошибок, так 

как экспериментатор должен проводить опыт, видеть и запоминать 

множество сложных процессов и явлений, что представляет собой трудную 

задачу. 

2. Графическая регистрация -Важной вехой в развитии экспериментальной 

физиологии было изобретение кимографа и введение метода графической 

регистрации артериального давления немецким ученым Карлом Людвигом в 
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1847 г. Он позволил осуществить объективную запись изучаемого процесса, 

сводившую до минимума возможность субъективных ошибок 

3. Регистрации сокращения сердца и мышц-введена техника воздушной 

передачи (капсула Марея), позволившая записывать иногда на значительном 

расстоянии от объекта ряд физиологических процессов в организме: 

дыхательные движения грудной клетки и живота, перистальтику и изменение 

тонуса желудка, кишечника и т. д. Был предложен метод регистрации 

изменения сосудистого тонуса (плетизмография по Моссо), объема 

различных внутренних органов — онкометрия и т. д. 

4. Методы электрического раздражения органов и тканей-Живые органы и 

ткани способны реагировать на любые воздействия: тепловые, механические, 

химические и др. Электрическое раздражение по своей природе близко к 

«естественному языку», с помощью которого живые системы обмениваются 

информацией. Основоположником этого метода был немецкий физиолог 

Дюбуа-Реймон, предложивший свой знаменитый «санный аппарат» 

(индукционная катушка) для дозированного электрического раздражения 

живых тканей. 

5. Химические методы исследования в физиологии-«Язык» электрических 

сигналов не единственный в организме. Распространенным является также 

химическое взаимодействие процессов жизнедеятельности (цепи химических 

процессов, происходящих в живых тканях).  

6. Метод острого эксперимента-он в огромной мере зависит и от эволюции 

мышления физиологов, от развития методологических и методических 

подходов к изучению физиологических явлений.  

7. Метод хронического эксперимента-позволяющий заглянуть в глубь 

организма, не нарушая его целостности. Это был метод хронического 

эксперимента, проводимого на основе «физиологической хирургии». 

 

Инструкция: 
1. Прочтите лекционный материал по теме; 

2. Обратитесь к данной теме в электронном образовательном   ресурсе; 

3. Прочтите рекомендуемую дополнительную литературу по теме; 

4. Ответьте на вопросы для самоподготовки; 

5. Выполните тестовые задания. 

 

Тема: Предмет и задачи физиологии с основами биохимии 

Вопросы для самоподготовки: 

1.   Что такое физиология? 

2.   Какие разделы науки физиологии вам известны? 

3.   Какие методы исследования в физиологии вы знаете? 

4.   Опишите метод экстерпации. 

5.   Что такое фистульный метод? 

6.   Описать метод электрического раздражения. 

7.   Что такое метод острого эксперимента? 

8.   Описать метод хронического эксперимента. 
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Тест по теме: 

1)  Что изучает частная физиология?  

1.  Отдельные ткани. 

2.  Органы.  

3.  Закономерности объединения их в системе. 

4.  Все ответы верны.  

2)  Что такое «физис» от греческих слов?  

1.  Анатомия.  

2.  Учение. 

3.  Природа.  

4.  Все ответы не верны.  

3) Что включают в общую физиологию? 

1.  Сведения, касающиеся природы основных жизненных процессов.  

2.  Свойства биологических мембран и отдельных клеток.  

3.  Общие проявления жизнедеятельности, таких как метаболизм 

органов и тканей. 

4.  Все ответы верны. 

5.  Все ответы не верны. 

4)  Что такое «логос» от греческих слов? 

1.  Умение.  

2.  Учение.  

3.  Знания. 

4.  Все варианты верны.  

5)  Прикладная физиология изучает?  

1.  Совокупность физиологических знаний. 

2.  Особенности функций организмов в различных видах.  

3.  Закономерности проявлений деятельности организма.  

4.  Взаимодействие с окружающей средой.  

6)  На что принято подразделять физиологию?  

1.  На среднюю и синтетическую. 

2.  На нормальную и аналитическую.  

3.  На хорошую и плохую. 

4.  На нормальную и патологическую.  

7)  Основным и более объективным методом познания механизмов и 

закономерностей в физиологии является? 

1.  Исследования. 

2.  Эксперимент. 

3.  Наблюдение. 

4.  Все ответы не верны.   

8)  Какие методы есть в физиологии?  

1.  Метод экстирпации.  

2.  Метод трансплантации. 

3.  Фистульный метод.  

4.  Все варианты верны. 

9)  Физиологические знания подразделяют?  
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1.  На частную. 

2.  Общую. 

3.  Прикладную. 

4.  Все варианты верны.  

10) На чем основываются физиологические данные?  

1.  Анатомии, гистологии, цитологии.  

2.  Русский язык, математика. 

3.  Литература, биология. 

4.  Все варианты не верны. 

11)  На какие воздействия способны реагировать живые ткани?  

1.Тепловые. 

2.Механические. 

3.Химические 

4.Все варианты верны. 

12)  Что предложил Дюбуа-Реймон? 

1.Физиологическую хирургию. 

2.Метод перфузии. 

3.Метод трансплантации. 

4.Санный аппарат. 

13) Что позволяет заглянуть в глубину организма, не нарушая его 

целостность? 

1.Химические методы исследования. 

2.Метод электрического раздражения. 

3.Метод хронического эксперимента.  

4.Метод острого эксперимента.  

14) Что изучает нормальная физиология?  

1.Закономерности жизнедеятельности здорового организма.  

2.Развитие и течение патологических процессов.  

3.Особенности функций организмов в различных видах. 

4.Все ответы верны.  

15)  Что требует хронический эксперимент?  

1.Компьютерную технику. 

2.Специальную подготовку.  

3.Лекарственные препараты. 

4.Все варианты не верны  

 

Тема: Основные понятия метаболизма, гомеостаза физиологической 

адаптации человека. 

Вопросы для самоподготовки: 

1.Что такое метаболизм? 

2.Из чего состоит метаболизм?  

3.Сколько в метаболизм содержаться реакций?  

4.Что происходит в ходе катаболизма? 

5. Что такое гомеостаз?  

6.Из чего состоит физиологическая адаптация?  
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7.Что такое адаптация?  

8.Чему приспосабливается человек благодаря адаптации?  

9.Какие изменения происходят при адаптации человека?   

10.Сколько уровней адаптации?  

11.Что представляет собой каждый организм?  

12.Признаки психическая адаптация?  

13.Что выражает социальной адаптации?  

14.Чем может способствовать психологическая к физиологической 

адаптации? 

Тест по теме: 

1) Какие могут быть пути при метаболизме?  

а) Кривыми и прямыми.  

б) Круглыми и овальными. 

в) Линейными и разветвленными.  

г) Все варианты верны.  

2) Сколько частей в метаболизме? 

а) 6. 

б) 2. 

в) 4. 

г) 10. 

3) Что происходит в ходе катаболизма?  

а) Построение.  

б) Соприкосновения.  

в) Разрушение. 

г) Все варианты верны.  

4) Чем связан между собой катаболизм и анаболизм? 

а) Желудочно-кишечным трактом. 

б) Большим числом реакций. 

в) Обменом веществ. 

г) Психологической реакцией. 

5) Какие функции обеспечивает гомеостаз в организме человека? 

а) Кровообращение.  

б) Обмен веществ. 

в) Терморегуляция. 

г) Все ответы верны. 

6) Что означает от латинского adaptatio? 

а) Оживление. 

б) Приспособление. 

в) Умирание. 

г) Адаптация.  

7) Без чего невозможно существование организма? 

а) Без внешней среды, поддерживающий его существование. 

б) Без еды.  

в) Без света. 

г) Все ответы верны. 
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8) К какой температуре может адаптироваться человек? 

а) Средней и малой. 

б) Высокой и низкой. 

в) Повышенной. 

г) Пониженной. 

9) Какая адаптация приспосабливает психические процессы?  

а) Социальная адаптация. 

б) Физиологическая адаптация. 

в) Психическая адаптация. 

г) Нравственная адаптация. 

10) Социальная адаптация это? 

а) Приспособление, психических процессов. 

б) Приспособление к окружающим людям. 

в) Приспособление к непривычным условиям. 

г) Все варианты верны. 

 

Тема: Методы определения физического развития детей подростков и 

молодежи 

Вопросы для самоподготовки: 

1. За счет чего определяется интенсивность роста и его особенности на 

каждом возрастном этапе? 

2. Что является методикой антропометрических исследования детей? 

3. Как измеряется длинна стопы? 

4. Как измеряется длина плеча? 

5. Что определяют климатические и социальные факторы? 

6. Как измеряется длина предплечья? 

7. Как измеряется длинна голени? 

8. Длина туловища представляет собой расстояние между ...? 

9. В каком положении измеряют рост двухгодовалого ребенка? 

10. Как измеряется длина кисти? 

11. Как измеряется длинна бедра? 

12. Как измеряется длинна ноги? 

13. С помощью чего измеряют рост ребенка старшего возраста? 

14. Как измеряется масса тела грудного ребенка? 

 

Тест по теме: 

1.Интенсивность роста и его особенности на каждом возрастном этапе 

определяются за счет чего? 

а) заложенными в генетическом аппарате клеток 

б) климатические и социальные факторы 

в) вариабельность процессов 

г) все ответы верны 

2. Что определяют климатические и социальные факторы? 

а) рост и развитие детей 

б) измерение длины тела у детей 
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в) вариабельность процессов роста и биологического созревания 

г) скорости роста 

3. Что является методикой антропометрических исследования детей? 

а) заложенными в генетическом аппарате клеток 

б) достаточно унифицированной и предусматривает измерения тела 

в) вариабельность процессов роста и биологического созревания 

г) измерение длины тела у детей 

4.  В каком положении измеряется рост 2-х годовалого ребенка?  

а) стоя 

б) сидя 

в) лежачем положении с помощью специального ростомера в виде 

доски длиной 80 см 

г) все ответы верны 

5. Рост ребенка старшего возраста измеряется с помощью чего? 

а) линейки 

б) рулетки 

в) вертикального ростомера с откидным табуретом 

г) все ответы верны 

6. Как измеряется масса тела грудного ребенка? 

а) на специальных детских весах с максимально допустимой нагрузкой 

до 25 кг и точностью измерения до 10 г 

б) сидя  

в) лежа 

г) все ответы верны 

7. Длина туловища представляет собой расстояние между? 

а) рук 

б) ног 

в) верхнегрудинной и лобковой точками 

г) все ответы верны 

8. Как измеряется длина плеча? 

а) расстояние между лучевой и шиловидной радиальной точками 

б) расстояние между шиловидной и пальцевой точками 

в) равна высоте стояния вертельной точки над полом 

г) расстояние между плечевой и лучевой точками 

9. Как измеряется длина предплечья? 

а) расстояние между лучевой и шиловидной радиальной точками 

б) расстояние между плечевой и лучевой точками 

в) расстояние между шиловидной и пальцевой точками 

г) равна высоте стояния вертельной точки над полом 

10. Как измеряется длина кисти? 

а) расстояние между лучевой и шиловидной радиальной точками 

б) расстояние между плечевой и лучевой точками 

в) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

г) расстояние между шиловидной и пальцевой точками 
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11. Как измеряется длина ноги?  

а) расстояние между лучевой и шиловидной радиальной точками 

б) равна высоте стояния вертельной точки над полом 

в) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

г) расстояние между шиловидной и пальцевой точками 

12. Как измеряется длина бедра? 

а) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

б) расстоянию между верхнеберцовой и иижнеберцовой внутренней 

точками 

в) расстояние между плечевой и лучевой точками 

г) расстояние между плечевой и пальцевой точками 

13. Как измеряется длина голени? 

а) расстоянию между верхнеберцовой и иижнеберцовой внутренней 

точками 

б) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

в) расстояние между плечевой и пальцевой точками 

г) расстояние между плечевой и лучевой точками 

14. Как измеряется длина стопы? 

а) расстоянию между верхнеберцовой и иижнеберцовой внутренней 

точками 

б) расстоянию между вертельной и верхнеберцовой внутренней 

точками 

в) расстояние между плечевой и пальцевой точками 

г) расстоянию между пяточной и конечной точками 

 

Тема: Регулирующая функция нервной системы. Структура и 

функциональные свойства нейронов. Рефлекторная деятельность 

нервной системы. Возрастные особенности детей, подростков, молодёжи. 

Тест по теме: 

1. На какие части подразделяется нервная система? 

А) центральную 

Б) периферическую 

В) все ответы верны 

2. Из скольких отделов состоит головной мозг? 

А) 5 

Б) 6 

В) 7 

3. За что отвечает средний мозг? 

А) поддерживает тонус мышц 

Б) поддерживает кости 

В) все ответы верны 

4. За что отвечает передний мозг? 
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А) тонус мышц 

Б) психическую деятельность 

В) двигательных рефлексов 

5. Где расположен спинной мозг? 

А) в мышцах 

Б) в суставах 

В) в костном позвоночном канале 

6.Сколько функций имеет спинной мозг? 

А) 2 

Б) 5 

В) 7 

7. Нейроны с одним отростком, присутствуют, например, в сенсорном 

ядре тройничного нерва в среднем мозге: 

А) униполярные нейроны  

Б) безаксонные нейроны  

В) биполярные нейроны  

Г) мультиполярные нейроны  

8. Нейроны с одним аксоном и несколькими дендритами. Данный вид 

нервных клеток преобладает в центральной нервной системе:  

А) биполярные нейроны  

Б) мультиполярные нейроны  

В) униполярные нейроны  

Г) безаксонные нейроны  

9. Отвечает за пищеварение, дыхание, сердечную деятельность, защитные 

рефлексы (рвота, кашель): 

А) средний мозг  

Б) передний мозг  

В) промежуточный мозг  

Г) продолговатый мозг 

10.  Что такое гипоталамус? 

А) учавствует в регуляции вводно-солевого обмена 

Б) осуществляет психическую деятельность 

В) поддерживает тонус мышц 

11.Что выделяет щитовидная железа? 

А) йодозавимый гармон тироксии 

Б) поддерживать тонус мышц 

В) психическую деятельность 

12. Афферентные нейроны по количеству отростков, обычно: 

А) униполярны 

Б) биполярны 

В) псевдоуниполярны 

Г)  все верно 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%9D%D0%A1
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Тема: Сенсорные системы: Общий план. Возрастные особенности. 

Зрительный анализатор. Слуховая сенсорная система. 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Что такое анализаторы? 

2) На что подразделяется сенсорная система? 

3) Что такое наружное ухо? 

4) Что такое среднее ухо? 

5) Что такое внутреннее ухо? 

6) Что такое обонятельная система? 

7) Что такое зрение человека? 

8) Что такое слуховая система? 

9) Из скольких частей состоит человеческое ухо? 

10) Что такое сенсорная система? 
Тест по теме: 

1. Аномалия строения глаза, при которой радиус кривизны роговицы (в 

редких случаях хрусталика) в различных участках становится неодинаковым, 

носит название … 

а) астигматизм 

б) миопия 

в) дальнозоркость 

г) дальтонизм 

2. Рецепторы, специализированные к восприятию одного раздражителя, 

называются… 

а) полимодальными 

б) первично чувствующими 

в) сенсорными 

г) мономодальными 

3. Глазное яблоко состоит из следующего количества оболочек: 

а)3 

б)4 

в)1 

г)5 

4. Какие из перечисленных рецепторов отсутствуют у человека: 

а) механорецепторы 

б) хеморецепторы 

в) ноцицепторы 

г) электрорецепторы 

д) терморецепторы 

5. Внутреннее ухо располагается в: 

а) решетчатой кости 

б) небной кости 

в) височной кости 

г) клиновидной кости 

6. К каким раздражителям рецепторы обладают наибольшей 

чувствительностью? 
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а) неадекватным 

б) адекватным 

в) сверхпороговым 

г) подпороговым 

7. Слуховая труба расположена между: 

а) средним и внутренним ухом  

б) средним ухом и носоглоткой 

в) наружным и внутренним ухом 

г) наружным и средним ухом 

8. Присутствие медиатора обязательно при возбуждении… 

а) вторичночувствующих рецепторов 

б) первичночувствующих рецепторов 

в) наличие медиатора в рецепторах не обязательно 

г) первично-, и вторичночувствующих рецепторов 

9. Чем выше чувствительность рецепторов, тем … 

а) выше порог 

б) больше хронаксия 

в) больше полезное время 

г) ниже порог 

10. Интерорецепторы располагаются в: 

а) внутренних органах и мышцах 

б) коже и суставах 

в) внутренних органах 

г) мышцах 

11.Эндолимфа – жидкость, которая находится: 

а) в наружном слуховом проходе 

б) в среднем ухе 

в) внутри перепончатого лабиринта 

г) между костным и перепончатым лабиринтом 

12. Органом зрения является: 

а) глазное яблоко и вспомогательный аппарат глаза 

б) зрительный нерв 

в) глазное яблоко 

г) вспомогательный аппарат глаза 

13. Проприорецепторы располагаются в: 

а) мышцах 

б) внутренних органах 

в) внутренних органах и мышцах 

г) коже и суставах 

14. Фоторецепторы сетчатки, отвечающие за цветовое зрение, … 

а) колбочки 

б) статоциты 

в) палочки 

15. Рецепторы вкуса, зрения, слуха, вестибулярного аппарата относятся к … 

а) вторичночувствующим 
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б) интерорецепторам 

в) первичночувствующим 

г) третичночувствующим 

 

Тема: Исследование функций зрительной сенсорной системы. 

Исследование функционального состояния вестибулярной системы. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Какие исследования на животных используют для изучения сенсорных 

систем? 

2. Какие функции выполняет сенсорная система? 

3. Какова формула зависимости силы ощущения от силы раздражения? 

(закон Вебера Фехнера) 

4. Что такое кодирование информации? 

5. Что такое детектирование сигналов? 

6. Что такое опознание образов? 

7. В чем заключается опознание образов? 

8. Что такое различие сигналов? 

9. Какие вы знаете принципы строения сенсорной системы? 

10. Из каких трёх основных фаз состоят этапы возбуждения рецепторов? 

11. Что такое передача и преобразование сигналов? 

12. Сенсорная адаптация это…? 

 

Тест по теме: 

1. Какие соматические рефлексы вызывают раздражение вестибулярного 

аппарата? 

А) все ответы верны 

Б) со стороны поперечно полосатой мускулатуры шеи 

В) с туловища и конечностей 

Г) с мышц глазных яблок 

2.  Какие вегетативные рефлексы вызывают раздражение вестибулярного 

аппарата? 

А) все ответы верны 

Б) тошнота 

В) рвота 

Г) сердечно-сосудистые реакции  

3. Сколько мешочков включает в себя вестибулярный аппарат? 

А) 6 

Б) 4 

В) 3 

Г) 2  

4. Сколько этапов включает в себя общие механизмы возбуждения 

рецепторов? 

А) 6 

Б) 5 

В) 4 
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Г) 3  

5. Что используют для изучения сенсорных систем на животных? 

А) все ответы верны 

Б) электрофизиологические исследования 

В) нейрохимические исследования 

Г) морфологические исследования  

6. Во сколько раз в перепончатых полукружных каналах вязкость больше? 

А) 4-5 раз 

Б) 2-3 раза 

В) 4-6 раз 

Г) 3-5 раз  

7. На что способны реагировать нейроны вестибулярных ядер? 

А) все ответы верны 

Б) повороты тела 

В) на изменение положений конечностей 

Г) сигналы от внутренних органов 

8. Чему равно прямолинейное движение? 

А) 1 см/с2 

Б) 2 см/с2 

В) 3 см/с2 

Г) 4 см/с 

9. Что такое многослойность? 

А) все ответы верны 

Б) наличие в каждом слое множество нервных клеток 

В) наличие нескольких слоев нервных клеток  

Г) разное число элементов в соседних слоях 

10. Сколько фоторецепторов насчитывается в сетчатке глаза человека? 

А) 100 млн. 

Б) 110 млн. 

В) 120 млн. 

Г) 130 млн. 

11. Какие функции выполняет сенсорная система? 

А) все ответы верны 

Б) обнаружение 

В) различение 

Г) преобразование 

12. Как называются внешние рецепторы? 

А) все ответы верны 

Б) интерорецепторы  

В) экстерорецепторы 

Г) пасторорецепторы  

13. Что является основными общими принципами построение сенсорных 

систем высших позвоночных животных и человека? 

А) все ответы верны 

Б) многослойность 
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В) многоканальность 

Г) разное число элементов 

14. Сколько основных функций выполняет сенсорная система? 

А) 3 

Б) 4 

В) 5 

Г) 6 

15. Кого используют для изучения сенсорных систем? 

А) все ответы верны 

Б) животных 

В) человека 

Г) рыб 

16. Что такое сенсорная адаптация? 

А) раздражительность 

Б) повышение дифференциальности 

В) общее свойство сенсорных систем 

Г) чувствительность сенсорной системы  

17. Где лежит сферический мешочек? 

А) ближе к улитке 

Б) ближе к полукружным каналам 

В) ниже улитки  

Г) ниже полукружных каналов  

18. Что находится в мешочках преддверия? 

А) все ответы верны 

Б) улитка 

В) серое вещество 

Г) отолитовый аппарат 

19. Какие рефлексы вызывает раздражение вестибулярного аппарата? 

А) все ответы верны 

Б) соматические рефлексы 

В) вегетативные рефлексы 

Г) сенсорные реакции 

20. Как называются внутренние рецепторы? 

А) мелкие рецепторы 

Б) интерорецепторы 

В) экстерорецепторы 

Г) все ответы верны 

 

Тема: Типы высшей нервной деятельности, первая и вторая сигнальная 

системы. Особенности высшей нервной деятельности у детей, 

подростков, молодежи. 

Вопросы для самоподготовки: 

3) Какие есть типы высшей нервной деятельности? 

4) Сильный уравновешенный подвижный тип ВНД – это…? 

5) Сильный уравновешенный инертный тип ВНД– это…? 
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6) Сильный неуравновешенный тип ВНД – это…? 

7) Слабый тип ВНД – это…? 

8) Дайте определение «сигнальная система». 

9) Как происходит процесс созревания нервных клеток в разных отделах 

головного мозга? 

10) Какая опасность возникает при неправильной организации режима у 

ребенка? 

11) С момента рождении доношенного ребенка ряд каких рефлексов 

относится к безусловным? 

12) Чем отличаются подростки обоего пола от взрослых? 

13) Ко скольки годам у юношей происходит снижение возбудимости до 

уровня взрослых мужчин? 

14) Когда отмечаются наилучшие показания нервных процессов у юношей и 

девушек? 

 

Тест по теме: 

1. Каковы свойства нервной системы? 

А) сила  

Б) уравновешенность  

В) подвижность 

Г) все ответы верны 

2. Сильный уравновешенный подвижный тип В.Н.Д.  – это…? 

А) флегматический тип 

Б) сангвинический тип 

В) холерический тип 

Г) меланхолический тип 

 3. Сильный уравновешенный инертный тип В.Н.Д. – это…? 

А) меланхолический тип 

Б) холерический тип 

В) сангвинический тип 

Г) флегматический тип 

4. Сильный неуравновешенный тип В.Н.Д. – это…? 

А) холерический тип 

Б) сангвинический тип 

В) флегматический тип 

Г) меланхолический тип 

5.Слабый тип В.Н.Д. – это…? 

А) флегматический тип 

Г) меланхолический тип 

В) сангвинический тип 

Г) холерический тип 

6.Сколько различают сигнальных систем? 

А) одну 

Б) две 

В) три 
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Г) четыре 

7. Какая возникает опасность при неправильной организации режима у 

ребенка? 

А) нервного перенапряжения детей 

Б) повышенной утомляемости нервной системы 

В) понижение иммунной системы 

Г) повреждения нервной системы 

8.Когда заканчивается процесс созревания для клеток коры головного мозга? 

А) 19-21 месяцам 

Б) 18-20 месяцам 

В) 14-18 месяцам 

Г) 23-25 месяцам 

9. Начиная со скольки лет подвижность нервных процессов у мужчин 

существенно выше, чем у женщин? 

А) с 16 

Б) с 15 

В) с 17 

Г) с 18 

10. В каком возрасте у девушек наблюдается наибольшая возбудимость 

нервной системы? 

А) 18 лет 

Б) 17 лет 

В) 20 лет 

Г) 16 лет 

 

Тема: Структура и функции скелетных мышц. 

Биохимические сокращения и расслабление мышц, 

механизм сокращения и расслабление мышц 

Вопросы для самоподготовки: 

1) Что такое мышцы? 

2) Из чего состоит мышца? 

3) Чем снабжены мышцы? 

4) Какие бывают мышцы, по характеру выполняемых движений? 

5) Как осуществляется связь мышцы с головным мозгом? 

6) Какой скелет у человека при рождении? 

7) Что положительно влияет на формирование опорно-двигательного 

аппарата? 

8) Как называются мышцы, которые действуют совместно в одном 

направление? 

9) Как называются мышцы, которые действуют противоположно друг другу? 

10) Что происходит с капиллярами во время физической нагрузки? 

11) Сколько процентов составляет мышечная масса скелета в 17-18 лет? 

12) Под каким влиянием возникает сокращение и расслабление мышц? 
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13) Какие функции выполняют мышцы? 

14) Как влияет тренировка на формирование мышечной массы? 

15) На сколько процентов уменьшается мышечная масса у пожилых людей? 

16) Сколько мышц в теле человека? 

 

Тест по теме: 

1)   Что такое мышцы? 

А) Нервные импульсы. 

Б) Органы тела. 

В) Мышечная ткань. 

Г) Все верно. 

2)  Из чего состоит мышца? 

А) Из пучков поперечнополосатых мышечных волокон. 

Б) Из рыхлой соединительной ткани. 

В) Из мышечного брюшко. 

Г) Все не верно. 

3) Чем обильно снабжены мышцы? 

А) кровеносными сосудами. 

Б) Нервами. 

В) Все ответы верны. 

Г) Полезными клетками. 

4)  Какие виды мышц различают по характеру выполняемых основных 

движений и по действию на сустав? 

А) Сгибатели и разгибатели, приводящие и отводящие. 

Б) Вращающие, приподнимающие и опускающие. 

В) Все ответы верны. 

Г) Все ответы не верны. 

5) Что носит деятельность мышц? 

А) Мышечный рефлекс. 

Б) Рефлекторный характер. 

В) Раздражительный характер. 

Г) Все верно. 

6)  Что делают регуляторные двигательные функции при поражении 

мозжечка? 

А) Нарушаются. 

Б) Сокращаются. 

В) Раздражаются. 

Г) Все верно. 

7) Как влияет тренировка мышц? 

А) Увеличивает массу. 

Б) Увеличивает силу и работоспособность. 

В) Все ответы верны. 

Г) Удерживает полезные тела в организме. 

8) С каким скелетом рождается человек? 



 30 

А) Прочным. 

Б) Гибким. 

В) Обычным. 

Г) Все не верно. 

9) На формировании опорно-двигательного аппарата организма 

положительно сказываются? 

А) Активный образ жизни. 

Б) Подвижные игры, регулярные занятия физкультурой и спортом. 

В) Все ответы верны. 

Г) Все ответы не верны. 

10)  Что делает систематическая мышечная работа?  

А) Усиливает кровоснабжение мышц и костей. 

Б) Увеличивает мышечную массу. 

В) Усиливает рост костей. 

Г) Все верно 

11) Что делают капилляры во время физической нагрузки? 

А) Увеличиваются 

Б) Уменьшаются 

В) Расширяются  

Г) Все верно. 

12) Сколько в теле человека мышц? 

А) 400. 

Б) 600. 

В) 350. 

Г) 820. 

13) До скольки процентов уменьшается масса скелетных мышц у пожилых и 

старых людей? 

А) От 25 до 30%. 

Б) От 20 до 35%.  

В) От 15 до 25%. 

Г) От 35% до 50%. 

14)   Какая общая масса скелетной мускулатуры в 17 – 18 лет? 

А) От 35 до 40% 

Б) От 30 до 35% 

В) От 20 до 30% 

Г) От 40% до 50% 

15)  Сколько ядер может быть в одном мышечном волокне? 

А) Более 200. 

Б) Более 500. 

В) Более 100. 

Г) Более 300. 

16)  Под каким влияние возникает в организме мышечное сокращение? 

А) Мышечных волокон. 

Б) Нервных импульсов. 

В) Сократимости мышцы. 
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Г) Все верно. 

17) Какие сухожилия у разных мышц? 

А) Разные. 

Б) Одинаковые. 

В) Неодинаковые. 

Г) Все не верно. 

18)  Какая длинна саркомера? 

А) 3,55 мкм. 

Б)3,65 мкм.  

В) 3,45 мкм. 

Г) Более3, 65 мкм. 

19)  Для активации АТФ необходимо присутствие? 

А) Ионов кальция. 

Б) Ионов. 

В) Кальция. 

Г) Всего перечисленного. 

20)  Основные функциональные свойства мышц? 

А) Возбудимость. 

Б) Проводимость, сократимость. 

В) Все ответы не верны. 

Г) Все ответы верны. 

 

 

 

 

 

Тема: Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Функции крови. Общая 

характеристика крови. 

Вопросы для самоподготовки: 

1)   Сколько компонентов входят в внутреннюю среду организма? 

2)   Что такое гомеостаз? 

3)   Какие функции выполняет кровь? 

4)   Из чего состоит кровь? 

5)   Что входит в состав плазмы крови? 

6)   Сколько такое тромбоциты? 

7)   Какие функции обеспечивает система крови? 

8)   Сколько процентов воды находится в тканевой жидкости? 

9)   По каким сосудам перемещается лимфа? 

10) Что образуют лимфатические сосуды при сливании друг с другом? 

11) Какими свойствами обладает гомеостатические системы? 

12) Что образуют кровь, лимфа и тканевая жидкость? 

13) Какую функцию выполняют лимфатические узлы? 

14) Что такое лейкоциты? 

15) Какую функцию выполняет плазма? 
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Тест по теме: 

 

1. Какие компоненты входят во внутреннюю среду? 

   А) кровь                                              Б) лимфа  

   В) тканевая жидкость                        Г) все ответы верны 

 

2. Сколько процентов воды в тканевой жидкости? 

    А) 80%                                                Б) 85% 

    В) 90%                                                Г) 95% 

 

3. Что образуют лимфатические сосуды при сливании друг с другом? 

    А) проток                                            Б) вены 

    В) сосуды                                           Г) все ответ верны 

 

4. Гомеостаз от греч.? 

    А) приспособление                           Б) подобный 

    В) изменение                                     Г) все ответы верны 

 

5. Сколько процентов белка и других органических веществ входит в состав 

плазмы крови? 

    А) 0,9%                                               Б) 1,3% 

    В) 1,5%                                               Г) 2,4%  

  

6. Какими свойствами обладает гомеостатические системы? 

    А) нестабильность системы                Б) стремление к равновесию 

    В) непредсказуемость                          Г) все ответы верны 

 

7. Какие функции обеспечивает система крови? 

    А) защитную                                         Б) экскреторную  

    В) транспортную                                   Г) все ответы верны 

 

8. Какие функции гомеостаза бывают? 

    А) адаптационную                                Б) энергетическую 

    В) репродуктивную                               Г) все ответы верны 

 

9. Сколько процентов минеральных солей в тканевой жидкости? 

    А) 0,5%                                                  Б) 0,9% 

    В) 1,5%                                                  Г) 4,6% 

 

10. Что выделяют клетки в тканевую жидкость? 

    А) продукты распада                            Б) белок 

    В) кислород                                           Г) все ответы верны 
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Тема: Нервная и гуморальная регуляция системы крови. Особенности 

функции системы крови у детей, подростков, молодежи. Изменение 

показателей крови под влиянием мышечной нагрузки. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что представляет собой гуморальная регуляция крови? 

2. Что представляет собой нервная регуляция крови? 

3. С помощью чего осуществляется гуморальная регуляция? 

4. На какие три группы делятся все железы организма? 

5. Какие изменения происходят в крови под влиянием мышечной нагрузки? 

6. Что является внутренней средой организма, в которой осуществляется 

жизнедеятельность клеток? 

7. Какие два основных механизма регуляции крови существуют в организме? 

8. Какие функции выполняет кровь, циркулируя по кровеносным сосудам? 

9. Какая потеря крови опасна для жизни человека?  

Тест по теме: 

1. С помощью чего осуществляется гуморальная регуляция функций 

организма? 

 А) химических веществ, поступающих из органов и тканей в кровь 

 Б) нервных импульсов через нервную систему 

 В) жиров, поступающих в организм с пищей 

 Г) витаминов в процессе обмена веществ и превращения энергии 

2. Как называется железа, в которой вырабатывается секрет йод, 

поступающий в кровь, это…? 

 А) печень  

 Б) щитовидная 

 В) слёзная  

 Г) слюнная 

3. С помощью чего осуществляется нервная регуляция функций организма? 

 А) веществ, вырабатываемых в железах внутренней секреции 

 Б) ферментов, образующихся в пищеварительных железах 

 В) нуклеиновых кислот, образующихся в ядре клетки 

 Г) электрических волн, распространяющихся по нервным волокнам 

4.  Какую железу относят к эндокринной системе? 

 А) печень 

 Б) слезную 

 В) щитовидную 

 Г) потовую 

5.  С помощью чего осуществляется нервная регуляция функций в теле 

человека? 

 А) электрических импульсов 

 Б) механических раздражений 

 В) гормонов 

 Г) ферментов 
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6. Что принимает участие в гуморальной регуляции функции организма? 

 А) антитела 

 Б) гормоны 

 В) ферменты 

 Г) нуклеиновые кислоты 

7. Какие функции выполняет кровь, циркулируя по кровеносным сосудам: 

А) защитную 

Б) транспортную 

В) регуляторную 

Г) все перечисленные 

8. Как называются вещества белковой природы, образующиеся в организме и 

накапливающиеся в сыворотке крови при введении в организм различных 

чужеродных белков - антигенов. 

А) антитела 

Б) антигены 

В) лейкоциты 

Г) все ответы верны 

9.  На сколько групп делятся все железы организма? 

А) 2 

Б) 4 

В) 3 

Г) 5 

10.  Что содержится в воздухе помещения, если частота дыхания у человека в 

плохо проветриваемом помещении увеличивается? 

 А) кислорода 

 Б) оксида азота 

 В) углекислого газа 

 Г) водорода 

11.  Какие красные кровяные тельца форменных элементов крови, имеющие 

форму двояковогнутого диска и содержащие дыхательный пигмент 

гемоглобин, придают крови красный цвет? 

А) эритроциты 

Б) тромбоциты 

В) лейкоциты 

Г) кровь 

12. Какая жидкая соединительная ткань вместе с лимфой составляет 

внутреннюю среду организма? 

А) лимфа 

Б) кровь 

В) гемоглобин 

Г) плазма 

13. Какие кровяные пластинки, форменные элементы крови, содержащие 

особые вещества, участвующие в свёртывании крови, формировании тромба 

и остановке кровотечения? 

А) лейкоциты 
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Б) эритроциты 

В) тромбоциты 

Г) кровь 

14. Как называются белковые молекулы на поверхности эритроцитов, к 

которым прикрепляется кислород или углекислый газ для транспортировки? 

А) гемоглобин 

Б) иммунитет 

В) антитела 

Г) антигены 

15. Какой ученый открыл явление фагоцитоза? 

А) Сеченов 

Б) Павлов 

В) Мечников 

Г) все ответы верны 

 

Тема: Общая характеристика системы кровообращения. Работа сердца. 

Физиологические свойства сердечной мышцы. Функциональные 

показатели сердечной деятельности. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как называется движение крови по кровеносным сосудам? 

(Кровообращение.) 

2. Какой самый крупный сосуд в организме человека? (Аорта.) 

3.  Как называются красные кровяные клетки? (Эритроциты.) 

4.  Как называется процесс пожирания инородных тел лейкоцитами? 

(Фагоцитоз.) 

5. Как называется кровь, насыщенная углекислым газом? (Венозная.) 

6. Как называется наследственное заболевание, выражающееся в склонности 

к кровотечениям в результате не свертывания крови? (Гемофилия.) 

7. Как называется путь крови от левого желудочка до правого предсердия? 

(Большой круг кровообращения.) 

8. Как называется препарат из убитых или ослабленных микроорганизмов? 

(Вакцина.) 

9.  Как называется белые кровяные клетки? (Лейкоциты.) 

10.  Как называется способность организма защищаться от инфекционного 

воздействия? (Иммунитет.) 

11.  Как называется кровеносные сосуды, по которым кровь движется к 

сердцу? (Вены.) 

12. Как называется вещество, входящее в состав эритроцитов? (Гемоглобин.) 

13. Как называется жидкая часть крови? (Плазма.) 

14. Как называется кровь, насыщенная кислородом? (Артериальная.) 

15. Как называется колебания стенок сосудов, вызванное изменениями 

давления крови в сосудах в ритме сокращения сердца? (Пульс.) 

16. Как называется путь крови от правого желудочка до левого предсердия? 

(Малый круг кровообращения.) 
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17. Как называется сосуды, несущие кровь от сердца? (Артерии.) 

 

Тест по теме: 

1. Сердце человека состоит из: 

а) 1-го предсердия и 2-х желудочков 

б) 2-х предсердий и 1-го желудочка  

в) 2-х предсердий и 2-х желудочков 

г) 1-го предсердия и 1-го желудочка 

2. Сколько камер входит в состав человеческого сердца? 

а) б               6)4                в)3                    г) 2 

3. В правое предсердие приносит кровь: 

а) аорта                                 в) верхняя полая вена 

б) легочная артерия             г) воротная вена 

4. Легочная артерия выносит кровь от: 

а) левого желудочка           в) правого желудочка 

б) правого предсердия          г) левого предсердия 

5. Средний слой стенки сердца, образованный поперечнополосатой 

сердечной мышцей, это: 

а) миокард                           в) перикард 

б) эндокард                          г) эпикард 

6. Мелкие однослойные сосуды, осуществляющие обмен веществ между 

кровью и тканями: 

а) капилляры                        в) вены 

б) артерии                           г) артериолы 

7. Английский врач. Доказал, что кровь в организме движется по замкнутому 

кругу, и что центральной точкой кровообращения является сердце: 

а) Эдуард Дженнер              в) Александр Флеминг 

б) Уильям Гарвей                г) Уильям Мортон 

8. Митральный клапан сердца является: 

а) трехстворчатым                в) четерехстворчатым 

б) полулунным                      г) двухстворчатым 

9. Самая крупная артерия носит название: 

а) коронарная                        в) аорта 

б) артериола                        г) сонная 

10. Клапан сердца, обеспечивающий движение крови из правого желудочка, 

носит название: 

а) клапаном легочной артерии 

б) трехстворчатым клапаном 

в) двухстворчатым клапаном 

г) аортальным клапаном 

11. Из правого предсердия кровь поступает в: 

а) верхнюю полую вену               б) правый желудок 

в) правую легочную артерию      г) левый желудочек 
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12. При спокойном состоянии человека продолжительность первой фазы 

сердечного цикла составляет: 

а) 0,8 сек         б) 0,4 сек       в) 0,3 сек            г) 0,1 сек 

13. Каждый сердечный цикл состоит из: 

а) 2 фаз           б) 3 фаз         в) 4 фаз             г) 5 фаз 

14. Вещество, оказывающее тормозящее действие на работу сердца: 

а) адреналин                         в) тироксин 

б) ацетилхолин                     г) серотонин 

15. Наименьшая величина кровяного давления наблюдается в: 

а) венах                                в) капиллярах 

б) аорте                                г) крупных артериях 

16. Наименьшая скорость тока крови наблюдается в: 

а) крупных артериях          в) капиллярах 

б) полых венах                      г) венах среднего диаметра 

17. Большой круг кровообращения начинается от: 

а) правого предсердия         в) правого желудочка 

б) левого предсердия          г) левого желудочка 

18. Где располагаются капилляры малого круга кровообращения? 

а) в голове                             в) в легких 

б) в конечностях                   г) в почках 

19. Малый круг кровообращения заканчивается в: 

а) правом желудочке           в) левом желудочке   

 б) левом предсердии           г) правом предсердии 

20. Фактор, негативно влияющий на сердечно-сосудистою систему: 

а) своевременный отдых      в) стрессовые ситуации 

б) активный образ жизни    г) физические упражнения 

 

Тема: Движение крови по сосудам. Нервная и гуморальная регуляция 

сердечнососудистой системы. Особенности физиологии ССС у детей, 

подростков и молодежи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Дайте характеристику большому кругу кровообращения.  

2. Каковы причины движения крови по сосудам? 

3. Наиболее важными функциями сердечно - сосудистой системы 

являются..? 

4.  Что такое сердечно - сосудистая система? 

5.В состав сердечно - сосудистой системы входит сердце — орган, 

который заставляет 

6. Где берёт своё начало большой круг кровообращения? 

7. Где берёт своё начало малый круг кровообращения? 

8. В каком отделе сердца заканчивается большой круг 

кровообращения? 

9. Опишите анатомо-физиологические особенности сердечно - 

сосудистой системы у подростков и молодежи. 

10. Где заканчивается большой круг кровообращения? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
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11. Каковы анатомо-физиологические особенности сердечно - 

сосудистой системы у подростков и молодежи? 

12. Где заканчивается малый круг кровообращения? 

13. Наиболее важными функциями сердечно - сосудистой системы 

являются…..? 

Тест по теме: 

1. Как называют клапан сердца, который находится между правым 

предсердием и правым желудочком: 

          1) полулунный 

          2) митральный 

          3) трехстворчатый 

          4) одностворчатый 

2. Как называется клапан сердца, который находится между левым 

предсердием и левым желудочком: 

          1) полулунный 

          2) митральный 

          3) трехстворчатый 

          4) одностворчатый 

3. На какие сосуды делится легочной ствол: 

          1) правую и левую легочные артерии 

         2) парную и непарную артерии 

         3) бронхиальную и гортанную артерии 

         4) верхнюю и нижнюю полые вены 

4. Какая функция у МКК: 

          1) обогащение углекислым газом крови 

          2) доставка питательных веществ тканям и органам 

          3) обогащение кислородом крови 

          4) нет правильного ответа 

5. Из каких слоев состоит стенка сердца: 

          1) эпикард, миокард, эндокард 

          2) слизистая, мышечная, хрящевая 

          3) слизистой и серозной 

          4) все верно 

6. Где находится синуса-предсердный узел: 

          1) в месте впадения ВПВ в правое предсердие 

          2) между правым и левым желудочкам 

          3) в левом предсердии 

          4) рядом с аортой 

7. Где находится предсердно-желудочковый узел: 

          1) в месте впадения правого предсердия в правый желудочек 

          2) в месте впадения ВПВ в правое предсердие 

          3) в левом предсердии 

          4) рядом с аортой 

  8. Какой сосуд впадает в правое предсердие: 

          1) ВПВ и НПВ 
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          2) легочной ствол 

         3) правая и левая легочные артерии 

         4) рядом с аортой 

9. Какой сосуд выходит из правого желудочка: 

          1) ВПВ и НПВ 

          2) легочной ствол 

          3) правая и левая легочные артерии 

          4) аорта 

10. Какой сосуд выходит из левого желудочка: 

          1) аорта 

          2) легочные артерии 

          3) легочной ствол 

          4) аорта 

 

Тема: Дыхательный аппарата и его функции. Внешнее дыхание. 

Функциональные показатели внешнего дыхания. Газообмен в легких, 

транспорт газов кровью. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Через что воздух поступает в легкие? 

2. Что кровь доставляет к тканям? 

3. С помощью чего воздух поступает в альвеолярные ходы? 

4. Благодаря какому великому ученому стало возможно изучение 

газового состава крови? 

5. Что выделяют альвеолы? 

6. От чего зависит газообмен? 

7. Что наблюдается у больных с заболеванием сердца и почек? 

8. Остаточный объем легких – это….? 

9. Что является самым существенным моментом в деятельности легких? 

10. Дыхательный объем- это…? 

11. Что является нормальным условием дыхательного акта? 

12. Что является основной функцией аппарата внешнего дыхания? 

13. Внешнее дыхание — это…..? 

14. Что включает в себя аппарат внешнего дыхания? 

 

Тест по теме: 

1. Через что воздух поступает в легкие? 

а) дыхательные пути 

б) волосы 

в) кожу 

г) все ответы верны 

2. С помощью чего воздух поступает в альвеолярные ходы? 

а) бронхов 

б) легких 

в) эпителия 

г) носа 
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3. Что выделяют альвеолы? 

а) кислород 

б) углекислоту 

в) углекислый газ 

г) кислоту 

4. Что наблюдается у больных с заболеванием сердца и почек? 

а) гиперсекреция бронхиальных путей 

б) гипертрофия 

в) паралич 

г) гипертония 

5. Что является самым существенным моментом в деятельности легких? 

а) гипертония 

б) гипертрофия 

в) гиперсекреция 

г) газообмен 

6. Что является нормальным условием дыхательного акта? 

а) газообмен 

б) проходимость дыхательных путей 

в) гипертрофия 

г) все ответы верны 

7. Внешнее дыхание — это..? 

а) гипертония 

б) гипертрофия 

в) газообмен между организмом и окружающим его атмосферным 

воздухом 

г) проходимость дыхательных путей 

8. Что включает в себя аппарат внешнего дыхания? 

а) дыхательные пути 

б) легкие 

в) скелет грудной клетки и ее мышцы 

г) все ответы верны 

9. Что является основной функцией аппарата внешнего дыхания? 

а) обеспечение организма кислородом 

б) гипертрофия 

в) проходимостью дыхательных путей 

г) гиперсекреция бронхиальных путей 

10. Дыхательный объем- это….? 

а) газообмен 

б) гипертрофия 

в) количество воздуха, которое вдыхается или выдыхается при каждом 

дыхательном цикле и составляет 10—20% ЖЕЛ 

г) проходимость дыхательных путей 

11. Остаточный объем легких – это…? 

а) количество воздуха, которое вдыхается или выдыхается при каждом 

дыхательном цикле и составляет 10—20% ЖЕЛ 
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б) количество воздуха, которое остается в легких после максимального 

выдоха  

в) проходимость дыхательных путей 

г) газообмен 

12. От чего зависит газообмен? 

а) гипертрофии 

б) проходимости дыхательных путей 

в) поверхности через которую проходит диффузия газов 

г) все ответы верны 

 

13. Благодаря какому великому ученому стало возможно изучение газового 

состава крови? 

а) Павлова 

б) Менделеева 

в) Пушкина 

г) Сеченого 

14. Что кровь доставляет к тканям? 

а) кислород 

б) углекислый газ 

в) углерод 

г) белки 

 

Тема: Обмен газов между кровью и тканями. Нервная гуморальная 

регуляция дыхания. 

Тест по теме: 

1. Где расположен высший центр дыхания, координирующий частоту и 

глубину дыхательных движений при различных состояниях человека? 

          А) продолговатый мозг  

          В) шейный отдел спинного мозга  

          С) средний мозг 

          Д) грудной отдел спинного мозга  

          Е) кора больших полушарий 

2. Внутреннее дыхание – это…? 

          А) обмен кислородом и углекислым газом между легочными   

          альвеолами и внешней средой 

          В) обмен О2 и СО2 между альвеолами лёгких и лёгочными  

          капиллярами  

          С) обмен О2 и СО2 между кровью и тканями 

          Д) окисление органических веществ в клетках и тканях с образованием   

          энергии 

          Е) переход СО2 из клеток и тканей в кровь и выделение во внешнюю  

          среду 

3. В табачном дыме содержится более 3 тыс. вредных веществ. Назовите 

некоторые из них: 
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1) бензол    2) тироксин   3) треонин   4) никотин  5) триптофан  6) аммиак 

7)мелатонин   8)деготь 

А)1,3,5,7,4          В)1,4,6,8          С)1,2,3,4          Д)5,6,7,8,4         Е)1,2,7,4,8 

4. При каких условиях у человека развивается гипоксия? 

         А) при недостатке азота в воздухе  

         В) при избытке кислорода в воздухе  

         С) при недостатке кислорода в воздухе 

         Д) при уменьшении атмосферного давления  

         Е) при увеличении атмосферного давления 

5. Какова причина перехода О2 и СО2 из воздуха в кровь и обратно? 

          А) диффузия 

          В) окисление органических соединений 

          С) разность давления 

          Д) распад органических соединений 

          Е) синтез органических веществ 

6. В следствии чего возникает расслабление мышц диафрагмы, 

опускание ребер и повышение давления в легких? 

          А) выдоха  

          В) вдоха  

          С) сокращения дыхательных мышц  

          Д) расслабления дыхательных мышц  

          Е) жизненной емкости легких 

7. Какие отделы центральной нервной системы регулируют дыхание 

человека? 
          1) средний мозг  

          2) продолговатый  

          3) промежуточный 

          4) мост  

          5) шейный отдел спинного мозга 

          6) грудной отдел спинного мозга 

         А)1,4,6     В)2,4,6     С)3,4,5 Д)2,5,6 Е)1,5,6 

8. Где расположен центр дыхания? 
          А) в легких   

          В) в продолговатом мозге 

          С) в коре больших полушарий 

          Д) в мозжечке  

          Е) в носовой полости 

9. Где усваивается кислород? 
          А) в митохондриях клетки  

          В) в носоглотке  

          С) в легких 

          Д) в эритроцитах крови  

          Е) в сердце 
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10. Какие кровеносные сосуды питают легочную ткань? 

          А) бронхиальные сосуды большого круга кровообращения  

           Б) сосуды малого круга кровообращения  

           С) легочные артерии 

           Д) легочные вены  

           Е) легочные капилляры 

 

Тема: Общая характеристика пищеварительных процессов. 

Пищеварение в различных отделах желудочно – кишечного тракта. 

Всасывание продуктов переваривания пищи. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что включает в себя пищеварительная система человека и какие отделы 

в ней различают? 

2. Перечислите, какие органы относятся к переднему, среднему, заднему 

отделам пищеварительной системы. 

3. Эмбриональные источники развития органов переднего отдела 

пищеварительного аппарата. 

4. Общий план строения стенки пищеварительной трубки. 

5. Определение понятия «слизистая оболочка». 

6. Тканевый состав и составные компоненты слизистой оболочки органов 

переднего, среднего и заднего отделов пищеварительной системы. 

7. Морфо-функциональные особенности слизистой оболочки ротовой 

полости. 

8. Вкусовые луковицы. Морфофункциональные характеристики. 

9. Строение нёбной миндалины, её функциональное значение. 

10.  Источник развития слюнных желез. 

11.  Общий план строения крупных слюнных желез. 

12.  Перечислите систему выводных протоков слюнных желез. 

13.  Морфологическая классификация слюнных желез. 

14.  Классификация желез, по характеру выделяемого секрета. 

15.  Укажите секреторные отделы околоушной, подъязычной и 

подчелюстной желез. 

16.  Микроскопическое строение различных выводных протоков крупных 

слюнных желез. 

Тест по теме: 

1. Какой из перечисленных отделов не относится к пищеварительной 

системе: 

а) глотка 

б) пищевод 

в) поджелудочная железа 

г) печень 

д) гортань 

2. Какая среда в желудке: 

а) нейтральная 

б) щелочная 
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в) кислая 

3. В желудке основным ферментом является: 

а) липаза 

б) пепсин 

в) амилаза 

4. Наиболее энергетически ценным соединением является: 

           а) белок 

б) жир 

в) углевод  

5. Где вырабатывается желчь? 

а) в печени;  

б) в поджелудочной железе; 

в) в желудке. 

6.  Аминокислоты — это структурная единица: 

а) жиров 

б) белков 

в) крахмала 

7.  В каком отделе пищеварительной системы начинается расщепление 

белков: 

а) в ротовой полости 

б) в желудке 

в) в тонком кишечнике 

8. Нарушение эмали зуба: 

а) пульпит;  
б) кариес;  
в) тонзиллит. 

9. Почему не перевариваются стенки желудка? 

а) толстый мышечный слой 

б) толстая слизистая оболочка; 

в) большое обилие слизи. 

10.  У взрослого человека количество постоянных зубов: 

 а) 20 

 б) 32 

 в) 16 

  

Тема: Обмен веществ и энергии. Основы биоэнергетики. Обмен белков. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Как называется процесс синтеза органических веществ? 

2. Как называется способ понимания личности в терминах тела и 

происходящих в нем энергетических процессов? 

3. Как называется процесс распада органических веществ? 

4. Какой витамин необходим для нормальной нервно-психической 

деятельности? 

5. Когда при нарушении ассимиляции и диссимиляции расстраивается 

весь обмен? 
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6. Что такое аскорбиновая кислота? 

7. Как называется соотношение количества энергии, поступающей с 

пищей, и энергии, расходуемой организмом? 

8. Какой самый важнейший из всех витаминов? 

9. Как называется основной пластический материал, из которого 

построены клетки и ткани организма? 

10.  Что такое непосредственный участник всех реакций гидролиза? 

11.  В чем преобразуется белковой пищи при избытке? 

12.  Какой самый важный источник энергии? 

13.  Какое постоянное содержание глюкозы в крови? 

14.  Во что превращаются углеводы в организме при избытке? 

15.  
Тест по теме: 

1. Как называется процесс синтеза органических веществ? 

а) диссимиляция 

б) катаболизм 

в) ассимиляция 

г) энергетический баланс 

2. Как называется процесс распада органических веществ? 

а) ассимиляция 

б) диссимиляция 

в) энергетический баланс 

г) анаболизм 

3. Когда весь обмен ассимиляции и диссимиляции расстраивается при 

нарушении?  

а) веществ 

б) энергии 

в) белков 

г) липидов 

4. Как называется соотношение количества энергии, поступающей с пищей и 

энергией, расходуемой организмом? 

а) диссимиляция 

б) ассимиляция 

в) катаболизм 

г) энергетическим балансом 

5. Какой основной пластический материал, из которого построены клетки и 

ткани организма? 

а) жиры 

б) липиды 

в) белки 

г) углеводы 

6. Во что преобразуется энергия при избытке белковой пищи? 

а) жиры 

б) белки  

в) углеводы 
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г) липиды 

7. Каково постоянное содержание глюкозы в крови? 

а) 00,8- 0,13% 

б) 0,08-0,12%. 

в) 0,8-1,2% 

г) 0,8-1,3% 

8. Во что превращаются углеводы в организме при избытке? 

а) белки 

б) липиды 

в) минеральные соли 

г) жиры 

9. Какой важный источник энергии? 

а) жиры 

б) белки 

в) углеводы 

г) липиды 

10. Что такое непосредственный участник всех реакций гидролиза? 

а) белок 

б) вода 

в) липиды  

г) нуклеиновые кислоты 

11. Какой из всех витаминов является самым важнейшим? 

а) витамин С 

б) витамин В 

в) витамин D 

г) витамин А 

12. К какому витамину относится аскорбиновая кислота? 

а) витамин А 

б) витамин В 

в) витамин С 

г) витамин D 

13. Какой витамин необходим для нормальной нервно-психической 

деятельности? 

       а) витамин А 

       б) витамин В 

       в) витамин РР 

       г) витамин С 

14. Какой способ понимания личности в терминах тела и происходящих в 

нем энергетических процессов? 

а) биоэнергетика 

б) биология 

в) анатомия 

г) физиология 
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Тема: Обмен углеводов. Липидный обмен. Водно-солевой обмен. Роль 

витаминов в обмене веществ. 

Вопросы для самоподготовки: 

1. Что такое углеводы? 

2. Какие функции выполняют углеводы? 

3. На какие группы делятся углеводы? 

4. Что такое моносахариды, дисахариды и полисахариды? 

 5. Что такое усвояемые углеводы? 

6. Что такое неусвояемые углеводы? 

7. Что такое липиды?  

8. Какие функции выполняют липиды? 

9. Какие факторы влияют на липидный обмен? 

10. Что такое водно-солевой обмен? 

11. Каково суточное потребление человеком воды? 

12. Что такое витамины? 

13. Какова роль витаминов в обмене веществ?  

 

Тест по теме: 

1.  Усвояемые углеводы делятся на 2 группы. Выберите правильный ответ.  

А) Простые сахара и полисахариды; 

Б) Сложные сахара и дисахариды; 

В) Моносахариды и полисахариды. 

2.   Какие факторы влияют на липидный обмен? 

А) Курение; 

Б) Плохой сон; 

В) Стресс. 

3.  Углеводы, которые при гидролизе дают более шести молекул 

моносахаридов (крахмал, гликоген, клетчатка) – это: 

А) Дисахариды; 

Б) Моносахариды; 

В) Полисахариды. 

4.  Жирные кислоты, которые образуются в клетке при гидролизе липидов 

или поступают с кровью подвергаются окислению.                                                                                                       

Укажите в каких органеллах клетки проходит их окисление? 

А) Ядре; 

Б) Митохондриях; 

В) Цитоплазме. 

5.  Совокупность процессов поступления воды и солей (электролитов) в 

организм, их всасывания, распределения во внутренних средах и выделения 

— это: 

А) Липидный обмен; 

Б) Водно-солевой обмен; 

В) Углеводный обмен. 
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6.  С помощью какого витамина получается аминокислота метионин, 

помогающая улучшать работу печени и снижающая холестерин? 

А) B9; 

Б) B6; 

В) B12. 

7.  Какова суточная потребность организма в потреблении углеводов? 

А) 300 г; 

Б) 100 -150 г; 

В) 450 г. 

8.  Какие вещества не растворяются в воде, но растворяются в бензине, эфире 

и ацетоне? 

А) Липиды;  

Б) Углеводы; 

В) Витамины. 

9.  Углеводы, которые при гидролизе дают две молекулы моносахаров 

(сахароза, лактоза) – это: 

А) Моносахариды;  

Б) Дисахариды; 

В) Полисахариды. 

10.  Какие витамины предотвращают процессы окисления полезных веществ 

и развитие на этом фоне многих заболеваний? 

А) P, E и C; 

Б) B, C и A; 

В) D, P и E. 

 

ГЛОССАРИЙ 

Авитаминоз – отсутствие витаминов в питании ребенка, что может привести 

к тяжелым расстройствам, как неспецифическим (снижение умственной и 

физической работоспособности), так и специфическим (связаны со свойствами 

того или иного конкретного витамина). 

Адренокортикотропный гормон – гормон, вырабатываемый гипофизом и 

стимулирующий работу коры надпочечников, в частности выработку 

противовосполительных гормонов – глюкокортикоидов, повышающих 

сопротивляемость организма к инфекциям. 

Акселерация (лат. acceleratio - ускорение) – это ускорениероста и полового 

созревания детей и подростков по сравнению с предшествующими 

поколениями. 

Аксоны – это длинные неветвящиеся отростки нейронов. 

Анаболизм — это синтез сложных органических веществ, специфичных для 

данного организма, из простых компонентов, поступающих в клетки. 

Анатомия человека — это наука о формах и строении, происхождении и 

развитии человеческого организма. Анатомия изучает внешние формы и 

пропорции тела человека, его частей, отдельные органы, их конструкцию, 

микроскопическое и ультрамикроскопическое строение.  
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Ацинус – структурно-функциональная единица легкого. 

Базальные ганглии - скопления нервных клеток, находящихся у основания 

больших полушарий, формирующиеся на ранних стадиях развития мозга, 

представляют собой важное подкорковое связующее звено между 

ассоциативными и двигательными зонами мозга. 

Безусловные раздражители представляют собой биологически значимые 

сигналы, реакция на них запрограммирована генетически, а возникающие в 

ответ на них рефлекторные акты являются врожденными. 

Безусловные рефлексы – врожденные, т.е. наследуются от родителей и 

сохраняются в течение всей жизни. 

Биологическая память — это способность живых организмов воспринимать 

информацию о раздражении, закреплять и сохранять ее и в последующем 

использовать объем хранящейся информации для организации поведения. 

Биологический возраст называют возрастом развития. Он отражает рост, 

развитие, созревание, старение организма и определяется совокупностью его 

структурных, функциональных и приспособительных особенностей. 

Вазопрессин – гормон, вызывающий сокращение гладкой мускулатуры 

кровеносных сосудов и повышение давления (выделяется гипофизом). 

Вилочковая железа (зобная, тимус) – влияет на рост, стимулирует 

лимфатический аппарат, принимает участие в развитии иммунных реакций. 

Внешнее (безусловное) торможение — это врожденное генетически 

запрограммированное торможение. 

Внутреннее или условное, торможение условных рефлексов носит условный 

характер и требует специальной выработки. Биологический смысл внутреннего 

торможения условных рефлексов состоит в том, что в изменившихся условиях 

внешней среды, изменяется реакция на имеющиеся (даже привычные) 

сигналы, при этом условный рефлекс угнетается, подавляется. 

Возрастная анатомия рассматривает строение тела человека, его органов в 

различные периоды жизни, от внутриутробного периода и до старческого 

возраста, исследует особенности организма в условиях воздействия внешней 

среды. 

Возрастная физиология исследует функциональные взаимосвязи в теле 

человека в различные возрастные периоды и в условиях изменяющейся 

внешней среды. 

Высшая нервная деятельность представляет собой интегративную способность 

высших отделов мозга обеспечивать индивидуальное поведенческое 

приспособление человека к изменяющимся условиям внутренней и внешней 

среды. 

Высшие двигательные центры — это структуры мозга, расположенные 

выше спинного мозга и участвующие в регуляции движений. 

Генетическая память - это вся информация, получаемая от родителей через 

половые клетки. 

Гигиена - это наука о сохранении здоровья, которая базируется на 

комплексном знании анатомии и физиологии.  

Гиповитаминоз – недостаточное поступление витаминов в организм. 
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Гипоталамус — высший центр регуляции вегетативной нервной системы. 

Гликоген – это животный крахмал, который откладывается в печени и 

мышцах, создавая углеводный обмен. 

Глюкогон – гормон, выделяемый эндокринной частью поджелудочной 

железы и способствующий расщеплению гликогена печени до глюкозы, 

повышает содержание сахара в крови. 

Гомеостаз – постоянство внутренней среды. 

Гормонами называют химические, биологически активные вещества, 

выделяемые эндокринными железами. 

Дендриты – это короткие, ветвящиеся отростки нейронов. 

Динамический стереотип — это система условнорефлекторных актов, в 

которой каждый последующий рефлекс вызывается завершением предыдущего 

рефлекса. 

Долгосрочная память - основной вид памяти человека, благодаря которой он 

может существовать как индивид, в ее основе лежат сложные структурно-

химические преобразования на системном, синаптическом и клеточном 

уровнях головного мозга. 

Запаздывающий условный рефлекс – образуется при длительном действии 

условного раздражителя и позднем подкреплении его безусловным рефлексом. 

Запредельное торможение условного рефлекса развивается либо при большой 

силе стимула, либо при слабом функционировании (центральной нервной 

системы и имеет охранительное торможение. 

Индифферентные раздражители — это все раздражители, которые не 

вызывают в организме каких-либо изменений. 

Индукционное (внешнее) торможение наблюдается в случае применения 

нового раздражителя после выработки условного рефлекса или наряду с 

известным условным раздражителем. 

Индукция – появление очага торможения (возбуждения) в коре, которое 

сопровождается повышением (понижением) возбудимости других участков 

коры полушарий. 

Интерорецепторы воспринимают механические, химические, 

температурные и другие раздражения, возникающие внутри организма. 

Инсулин – гормон, вырабатываемый поджелудочной железой и 

регулирующий углеводный обмен. 

Иррадиация – это способность нервного процесса распространяться из 

места своего возникновения на другие нервные элементы. 

Катаболизм — это распад веществ, поступающих в организм, дающий 

энергию для анаболизма. 

Кифоз – физиологический изгиб позвоночника назад в грудном и крестцово-

копчиковом отделах. 

Концентрация – явление, противоположное иррадиации, заключается в 

ограничении распространения возбуждения (торможения) от одного очага на 

другие нервные элементы. 

Кратковременная память — это память на только что состоявшиеся события. 
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Лордоз – физиологический изгиб позвоночника вперед в шейном и поясничном 

отделах. 

Метаболизм - непрерывный обмен веществ в организме с окружающей средой. 

Мотивация — это толчок к целенаправленному действию, вызванный 

потребностью. 

Мышцы – это активная часть опорно-двигательного аппарата, которые 

прикрепляются к костям скелета, перекидываясь через суставы. 

Надежность биологической системы - это такой уровень регулирования 

процессов в организме, когда обеспечивается их оптимальное протекание с 

экстренной мобилизацией резервных возможностей и взаимозаменяемостью, 

гарантирующей приспособление к новым условиям, и с быстрым возвратом к 

исходному состоянию. 

Нейрон – это структурно-функциональная единица нервной ткани. 

Нефрон - структурно-функциональная единица почки. 

Онтогенез - совокупность преобразований, претерпеваемых организмом от 

момента зарождения до окончания жизни. 

Опорно-двигательный аппарат человека представлен скелетом и 

мышцами. 

Остеон или гаверсова система является структурной единицей костной 

ткани, которая представляет собой систему костных пластинок в виде 

вставленных друг в друга цилиндров, между которыми расположены костные 

клетки остеоциты. 

Островки Лангерганса – эндокринная часть поджелудочной железы. 

Периферическая нервная система состоит из нервных волокон, 

расположенных вне центральной нервной системы, одни из них передают 

сигналы от рецепторов, находящихся в разных частях тела в центральную 

нервную систему, а другие из центральной нервной системы на 

периферию. 

Приобретенная (индивидуальная) память возникает в онтогенезе на основе 

жизненного опыта. 

Проприорецепторы – это рецепторы органов равновесия и опорно-

двигательного аппарата. 

Проприоцептивная информация — информация о положении и движении 

собственного тела, о напряжения мышцы, о положении сустава, от которых 

передается информация к чувствительным нервам 

Развитие - это качественные изменения в детском организме, 

заключающиеся в усложнении его организации, т. е. в усложнении строения 

и функций всех тканей и органов, усложнении их взаимоотношений и 

процессов их регуляции (созревание организма). 

Ретардация (от лат. retardatio - замедление, задержка) – это задержка роста и 

развития детей по сравнению с предыдущими поколениями и со 

сверстниками. 

Рефлекс – это ответная реакция организма на раздражение, осуществляемая и 

контролируемая центральной нервной системой. 
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Рецепторы — специализированные образования, реагирующие на качественно 

различные виды (модальность) внешних сигналов: зрительный, слуховой, 

обонятельный, тактильный. 

Рост - это увеличение длины, объема массы тела детей и подростков, 

связанное с увеличением числа клеток и количества составляющих их 

органических молекул, т. е. количественные изменения. 

Сенсорная память - память, основанная на простом запечатлении следа. 

Синапс – это место контакта двух нейронов. 

Сколиоз – патологический изгиб позвоночника в сторону. 

Соматотропный гормон – гормон, выделяемый гипофизом и влияющий на 

рост и развитие организма. 

Тиреотропный гормон – гормон, выделяемый гипофизом и активирующий 

функцию щитовидной железы. 

Тироксин – гормон щитовидной железы, участвующий в регуляции обмена 

веществ и влияющий на деятельность ЦНС, вегетативной нервной системы, 

функцию гипофиза и надпочечников.  

Угасательное торможение возникает тогда, когда при выработанном ранее 

условном рефлексе воздействие на организм условного раздражителя 

перестает подкрепляться воздействием раздражителя безусловного. 

Условные раздражители вызывают соответствующие условные рефлексы и 

воспринимаются по мере индивидуального развития. 

Условные рефлексы — это индивидуально приобретенные в течение жизни 

или специального обучения приспособительные реакции, возникающие на 

основе образования временной связи между условным раздражителем 

(сигналом) и безусловнорефлекторным актом. 

Физиология – это наука, изучающая закономерности функционирования 

живых организмов, их отдельных систем, органов, тканей и клеток.  

Фонемы — это звуки речи, замещение которых изменяет смысл слова и 

отвечает за специфический для вербальной функции фонематический слух. 

Функциональная система - это широкое функциональное объединение 

различно локализованных структур на основе получения конечного 

приспособительною эффекта, необходимого в данный момент. 

Центральная нервная система включает головной и спинной мозг, где 

расположены скопления нервных клеток — нервные центры, 

осуществляющие прием и анализ информации, ее интеграцию, регуляцию 

целостной деятельности организма, организацию адаптивного реагирования 

на внешние и внутренние воздействия. 

Школьная гигиена—наука, изучающая взаимодействие организма, ребенка 

с внешней средой с целью разработки на этой основе гигиенических 

нормативов и требований, направленных на охрану и укрепление здоровья, 

гармоничное развитие и совершенствование функциональных возможностей 

организма детей и подростков. 

Экстерорецепторами называют рецепторы, воспринимающие раздражения 

из внешней среды. 
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Эмоциями называют субъективные реакции человека на внутренние и 

внешние раздражения, проявляющиеся  в виде удовольствия или 

неудовольствия, страха, гнева, тоски, радости, надежды и т.д. 

Эпифиз (шишковидное железа) – его гормоны задерживают 

преждевременное половое созревание и влияют на некоторые виды обмена 

веществ. 

Эффект «латерального» (бокового) торможения - проявляется в том, что 

независимо от типа жизненной ситуации, доминантное полушарие не 

позволяет включаться в мышление другому полушарию, быстро отключает 

его. 

 

        Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники:  

1. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учебное пособие для 
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Дополнительные источники:  
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