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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Физиология человека и животных» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 06.06.01 Биологические науки (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утверждённого приказом Министерством 

образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 года № 871 

(зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 № 33686), положением о порядке 

разработки и утверждения образовательных программ высшего образования – программ 

аспирантуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования  в ФГБОУ ВПО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» и 

в соответствии с учебным планом. 
 

Цели и задачи дисциплины 

Цель курса - формирование у аспирантов целостного представления о 

закономерностях функционирования живого организма на разных уровнях его 

организации. 
Задачи курса: 

– получить систематические знания о функциональной организации организма на 

клеточном, тканевом, органном, системном  уровнях, а также на уровне целого организма; 

– ознакомиться с методологическими принципах исследования в физиологии, 

изучить основные исторические и современные стратегии научного исследования 

применительно к проблемам физиологии человека и животных ; научить отбирать 

оптимальные методы для решения конкретных исследовательских задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Физиология человека и животных» относится к вариативной части 

образовательной программы высшего образования программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по профилю «Физиология». В соответствии с 

учебным планом, занятия проводятся на третьем году обучения (при очной форме 

обучении), на четвертом году обучения (при заочной форме обучения). 

Для освоения данного курса аспиранты используют базовые знания, умения и 

навыки, сформированные в процессе изучения основных биологических дисциплин ВУЗа 

(«Гистологии», «Цитологии», «Анатомия и морфология человека», «Биохимия», 

«Биофизика» и др.) Курс имеет теоретическую и практическую направленность, он 

является основой для более глубокого изучения психологии и педагогики, и дает будущим 

работникам педагогических учреждений более широкую педагогическую ориентацию. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями: 

 способностью самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области с использованием 

современных методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями: 

 владеет терминологическим и понятийным аппаратом профильных и смежных 

дисциплин (ПК-1); 

 имеет достаточную теоретическую подготовку и практические навыки для 

осуществления преподавательской деятельности по профильным дисциплинам: 

чтения лекций, проведения лабораторных и практических занятий; в организации 
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учебного процесса учитывает индивидуальные особенности высшей нервной 

деятельности и пластичность типов ВНД обучающихся (ПК-2); 

 владеет методиками препарирования нерва, нервного волокна, методиками 

отведения потенциала действия и следовых потенциалов (ПК-3) 

 демонстрирует базовые представления об основах экологии человека, 

профилактике и охране здоровья и использует их на практике; владеет средствами 

самостоятельного достижения должного уровня физической подготовленности 

(ПК-4). 

В результате освоения дисциплины «Физиология человека и животных» аспирант 

должен: 

знать: 

- основы анатомического строения организма человека, механизмы протекания 

основных физиологических процессов и их регуляции;  

- характер изменения физиологических реакций организма в изменяющихся 

условиях окружающей среды (механизмы адаптации); 

- историю и сущность основных открытий в области физиологии и медицины, 

основные методы физиологических исследований. 

уметь: 
  -  ориентироваться в специализированной литературе и ресурсах и реферировать 

информацию; 

- использовать методы  физиологической и психолого-педагогической диагностики 

для решения различных профессиональных задач  (определения уровня внимания 

школьников, уровня   умственной  работоспособности,  объема оперативной памяти и др.); 

- оценивать функциональное состояние организма систем и органов в различном 

возрастном диапазоне;  

- оценивать влияние факторов внешней среды на гомеостаз и функциональные 

характеристики организма; 

-  рассчитывать энергетический баланс питания в различных режимах воздействия 

экологической среды. 

- учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у 

людей разных возрастных групп; учитывать особенности типов ВНД в процессе работы с 

людьми разного возраста; 

  - осуществлять индивидуальный подход к людям, страдающим хроническими 

заболеваниями и имеющим отклонения в физическом развитии. 

владеть: 
     -  специальными терминами, понятиями.  

- навыками исследования медико-социальных и социально-экологических 

проблем в современном обществе; 

- навыками работы с оборудованием и инструментами для физиологических 

исследований; 

- графическим оформлением результатов исследования. 

 

Структура и содержание дисциплины «Физиология человека и животных» 

Очная и заочная форма обучения  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов): 5/6 

семестр – 1 зачетная единица; 7/8 семестр – 2 зачетные единицы. 

Форма промежуточного контроля – зачет.  

Форма итогового контроля – экзамен  
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную работу 

аспирантов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям)  

Формы промежуточной 
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аттестации (по итогам 

освоения дисциплины) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Предмет, методы  и задачи 

физиологии  человека и 

животных.  Уровни организации 

живого организма 

3/4  2 2  Эссе  

2. Физиология центральной и 

периферической  нервных 

систем 

3/4 2 4 

 

10 Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

3. Физиология сенсорных систем 3/4  4 

 

10 Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

4. Физиология эндокринной 

системы 

3/4  2 

 

4 кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

5. Физиология двигательного      

аппарата 

3/4  2 2 Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

6. Физиология органов и систем 

организма 

3/4 2 6 20 Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

 Всего  4 20 48 Зачет (5 семестр) 

Экзамен 

(6 семестр) 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ I. Предмет, методы и задачи физиологии человека и животных. 

Уровни организации живого организма. 

Тема 1.  Предмет, методы и задачи  физиологии человека и животных. Уровни 

организации живого организма. Роль физиологии в развитии биологических знаний. Связь 

физиологии с другими науками. 

РАЗДЕЛ  II. Физиология центральной и периферической  нервных систем 

Тема 2. Координирующая деятельность центральной нервной системы 

Организация нейронов в нервные сети. Уровни организации межнейронных 

взаимодействий. Особенности межнейронного взаимодействия в нервных сетях. Свойства 

нервных центров: замедленное проведение возбуждения, трансформация ритма, 

суммация, явление последействия, явление проторения пути, утомляемость нервных 

центров. Координация рефлекторных процессов: принцип общего конечного пути, 

иррадиация возбуждения, индукция, дивергенция и конвергенция, принцип обратной 

связи, доминанта, пластичность нервных центров и компенсация функций. 

Тема 3.  Торможение в центральной нервной системе 
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Современные представления о механизмах торможения в ЦНС. Первичное и 

вторичное торможение. Периферическое и центральное торможение. Пресинаптическое и 

постсинаптическое торможение. Деполяризационное и гиперполяризационное 

торможение в ЦНС. 

Тема 4.Физиология центральной нервной системы 

Структурно-функциональная организация спинного мозга. Проводниковая 

функция. Восходящие и нисходящие нервные пути. Рефлекторные функции. 

Рефлекторный принцип функционирования нервной системы на примере спинного мозга.  

Основные функции ствола мозга. Функция продолговатого мозга и моста. Функции 

мозжечка. Функция среднего мозга и Варолиева моста. 

Функции промежуточного мозга. Таламус. Специфические,  неспецифические  и 

ассоциативные ядра таламуса. Гипоталамус. 

Тема 5. Физиология периферической нервной системы 

Строение и функции периферической нервной системы. Соматическая нервная 

система. Вегетативная нервная система. Симпатический и парасимпатический отделы 

вегетативной нервной системы. 

РАЗДЕЛ III.Физиология сенсорных систем 

Тема 6. Физиология зрительной сенсорной системы 

 Общие принципы организации сенсорных систем. Рецепторы и их классификация. 

Зрительная сенсорная система. Оптическая и рецепторная системы глаза. Проводящие 

пути и  центральный отдел зрительной системы.   

Тема 7. Физиология слуховой и вестибулярной сенсорных систем  

Слуховая сенсорная система. Центральные слуховые пути, слуховая кора. 

Вестибулярная сенсорная система.       

Тема 8. Физиология вкусовой, обонятельной, соматосенсорных систем 

Вкусовая сенсорная система. Обонятельная сенсорная система. 

Соматовисцеральная чувствительность: виды кожной чувствительности (тактильная, 

температурная, болевая). 

РАЗДЕЛ IV. Физиология эндокринной системы 

Тема 9. Физиология эндокринной системы 

Функции желез внутренней секреции. Значение гормонов. Функциональная 

классификация гормонов. Механизмы действия гормонов.  

Гипофиз. Гипоталамо-гипофизарные связи. Щитовидная железа. Паращитовидные 

железы. Эпифиз. Поджелудочная железа. Надпочечники. Половые гормоны. 

РАЗДЕЛ V. Физиология двигательного аппарата 

Тема 10. Физиология двигательного аппарата 

Двигательная единица. Классификация мышц. Функциональная организация 

скелетных мышц. Механизм и энергетика мышечного сокращения. Утомление мышц. 

РАЗДЕЛ VI. Физиология органов и систем организма 
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Тема 11. Общая характеристика   системы крови. Форменные элементы  

крови: эритроциты и тромбоциты 

Функции крови.  Состав и свойства крови.  Буферные системы крови.  Гомеостаз.  

Параметры гомеостаза. Состав и функции плазмы крови.   

Форменные элементы крови. Эритроциты, их роль в организме. Образование, 

продолжительность жизни и разрушение эритроцитов. Гемоглобин, его формы и 

функциональное значение. Гемолиз. Группы крови. Агглютиногены и агглютинины. 

Система АВО, резус-фактор. Правила переливания крови.  

Тромбоциты. Механизмы первичного и вторичного гемостаза. 

Противосвертывающие системы 

Тема 12. Форменные элементы крови: лейкоциты. Иммунитет   

Лейкоциты, их количество, морфологические особенности и функции. 

Лейкоцитарная формула. Иммунитет. Неспецифические факторы защиты. 

Специфический иммунитет. Клеточный и гуморальный иммунитет.  

Тема 13. Физиология сердца 

Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы: автоматия, возбудимость, 

проводимость, сократимость. Сердечный цикл. Проводящая система сердца. 

Интра- и экстракардиальная регуляция работы сердца. 

Тема 14. Физиология кровообращения 

Физиология кровообращения. Законы гемодинамики. Закономерности движения 

крови по артериям и венам. 

Нейро-гуморальная регуляция кровообращения.  

Тема 15. Физиология дыхания 

Физиология дыхания. Воздухоносные пути и их функции. Газообмен. Транспорт 

кровью кислорода и углекислого газа  Дыхательные  объемы, виды; нормативные 

показатели дыхательных объемов.  

Нервная и гуморальная регуляция функции дыхания. 

Тема16. Физиология пищеварения. Пищеварение в полости рта и желудке  

Методы изучения пищеварения. Виды пищеварения.  Пищеварения в полости рта. 

Пищеварение в желудке 

Тема 17. Пищеварение в различных отделах кишечника 

Пищеварение в различных тонкого кишечника. Полостное и пристеночное 

пищеварение. Всасывание питательных веществ. 

Печень и ее функции. Пищеварение в толстом кишечнике. Регуляция пищеварения. 

Тема 18.Физиология обмен веществ и энергии 

Обмен веществ и энергии. Этапы обмена веществ.  Обмен белков. Значение белков 

в организме. Азотистый баланс. Обмен углеводов. Процессы анаэробного и аэробного 

распада углеводов. Обмен липидов. Обмен воды и минеральных веществ. Энергетический 

баланс организма. Основной обмен. Общий обмен. Виды и механизмы теплопродукции и 

теплоотдачи.  Нервная и гуморальная регуляция температурного гомеостаза. 
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Тема 19. Физиология выделения 

Выделение. Значение процессов выделения. Нефрон. Механизмы  образования 

первичной мочи (клубочковая фильтрация) и вторичной мочи (реабсорбция в канальцах). 

Регуляция мочеобразования и мочевыделения. 

 

Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Физиология человека и 

животных» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 исследовательские методы в обучении; 

 проблемное обучение. 

Успешное освоение материала курса предполагает большую самостоятельную 

работу аспирантов и руководство этой работой со стороны преподавателей.  

Эффективность применения интерактивных форм обучения обеспечивается 

реализацией следующих условий:  

1. Создание диалогического пространства в организации учебного процесса;  

2. Использование принципов социально-психологического обучения в учебной и 

научной деятельности;  

3. Формирование психологической готовности преподавателей к использованию 

интерактивных форм обучения, направленных на развитие внутренней активности 

аспирантов. 

Использование интерактивных форм и методов обучения направлено на достижение 

ряда важнейших образовательных целей: 

 стимулирование мотивации и интереса в области углубленного изучения 

историографии и методологии истории в общеобразовательном, общекультурном и 

профессиональном плане; 

 повышение уровня активности и самостоятельности научно-исследовательской 

работы аспирантов; 

 развитие навыков поиска и обработки данных, критичности мышления, рабочего 

взаимодействия, научной коммуникации. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины «Физиология человека и 

животных» 

 

  Важную роль при освоении дисциплины «Физиология человека и животных» 

играет самостоятельная работа аспирантов. Самостоятельная работа способствует: 

 углублению и расширению знаний; 

 формированию интереса к познавательной деятельности; 

 овладению приёмами процесса познания; 

 овладению специальными компетенциями; 

 развитию познавательных способностей. 

Основная цель самостоятельной работы аспирантов – обеспечение качества 

подготовки выпускаемых специалистов в соответствии с требованиями основной 

программы высшего образования – программы подготовки научно-педагогических кадров 

в аспирантуре профиль «Физиология» 

К самостоятельной работе относятся: 
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 самостоятельная работа на аудиторных занятиях (лекции, практические 

занятия; письменные работы); 

 внеаудиторная самостоятельная работа. 

В процессе обучения предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

обучающегося: 

 работа с конспектами лекций; 

 проработка пройденных лекционных материалов по конспекту лекций, учебникам 

и пособиям на основании вопросов, подготовленных преподавателем; 

 написание рефератов по отдельным разделам дисциплины; 

 подготовка научных докладов и творческих работ; 

 проработка дополнительных тем, не вошедших в лекционный материал, но 

обязательных согласно учебной программе дисциплины; 

 самостоятельное решение сформулированных задач по основным разделам курса; 

 работа над исследовательскими стратегиями собственных диссертаций; 

 изучение обязательной и дополнительной литературы; 

 подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

В целях фиксации результатов самостоятельной работы аспирантов по дисциплине 

проводится аттестация самостоятельной работы. Контроль результатов самостоятельной 

работы осуществляется преподавателем в течение всего семестра. 

При освоении дисциплины могут быть использованы следующие формы контроля 

самостоятельной работы: 

 реферат, 

 тестовый контроль, 

 решение кейс-задач, 

 другие виды работы по выбору преподавателя. 

Научный руководитель организует самостоятельную работу аспиранта в 

соответствии с рабочим учебным планом и графиком, рекомендованным преподавателем. 

Аспирант должен выполнить объём самостоятельной работы, предусмотренный рабочим 

учебным планом, максимально используя возможности индивидуального, творческого и 

научного потенциала для освоения образовательной программы в целом. Самостоятельная 

работа аспирантов может носить репродуктивный, частично-поисковый и поисковый 

характер. Самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, предполагает, что 

в процессе работы студенты пользуются методическими материалами и методическими 

пособиями, в которых указывается, в какой последовательности следует изучать материал 

дисциплины, обращается внимание на особенности изучения отдельных тем и разделов. 

Самостоятельная работа, носящая частично-поисковый характер и поисковый характер, 

нацеливает аспирантов на самостоятельный выбор способов выполнения работы, на 

развитие у них навыков творческого мышления, инновационных методов решения 

поставленных задач. 

Для анализа организации своей самостоятельной работы аспиранту рекомендуется в 

письменной форме ответить на предлагаемые вопросы и затем критически 

проанализировать, насколько эффективно он работает самостоятельно.  

Во время самостоятельной подготовки обучающиеся должны использовать 

библиотечные фонды и базы данных как локальные, так и Интернет. 

 

Фонд оценочных средств 
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№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

общепрофессиональные  

компетенции (ОК): 

ОПК-1 

1 

 

 

Предмет, методы  и задачи 

физиологии  человека и 

животных.  Уровни 

организации живого 

организма 

 Эссе   

2 

Физиология центральной 

ипериферической  нерв-ных 

систем 

Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

 

3 

Физиология сенсорных 

систем 

Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

 

4 

Физиология эндокринной 

системы 

кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

 

5 

Физиология двигательного      

аппарата 

Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

 

6 

Физиология органов и 

систем организма 

Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

 

 

 

 

 НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

О С 1 - 6 

 

 

 

№ 

п/п 

КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

МОДУЛИ, РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) ДИСЦИПЛИНЫ  

НАИМЕНОВАНИЕ 

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

КОД ФОРМИРУЕМОЙ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

профессиональные  

компетенции (ПК): 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 

1 

 

 

Предмет, методы  и задачи 

физиологии  человека и 

животных.  Уровни 

организации живого 

организма 

Эссе     

2 

Физиология центральной 

ипериферической  нерв-ных 

систем 

Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

    

3 

Физиология сенсорных 

систем 

Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

    

4 

Физиология эндокринной 

системы 

кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 
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5 

Физиология двигательного      

аппарата 

Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

    

6 

Физиология органов и систем 

организма 

Кейс задачи,  

коллоквиум,  

реферат 

    

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ  

ОЦЕНОЧНОГО 

СРЕДСТВА 

ОС 

1-6 

 

ОС 

1-6 

ОС-

2 

ОС-

2-6 
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Оценочное средство 1. 

 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Эссе 

 

по дисциплине «Физиология человека и животных» 

 

              Темы эссе для раздела «Предмет, методы  и задачи физиологии  человека и 

животных.  Уровни организации живого организма»:      

1. Основные этапы развития физиологии 

2.  Методы физиологических исследований 

3. Вклад отечественных учёных в развитие физиологии 

4. Современные методы физиологических исследований. Нанотехнология в 

физиологии 

5. Уровни организации живого 

 

Задание: 

- написать эссе по одной из предложенных тем 

(письменно в тетради) 

 

 

 

Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

 

«___» _____________20__ г. 

 
 

 

 

 

Оценочное средство2.  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

Кейс- задачи 
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по дисциплине «Физиология человека и животных» 

 

Кейс-задачи для раздела «Физиология центральной и периферической  нервных систем» 

 

 

1. Известны случаи, когда человек, у которого полностью поражен спинной мозг, 

парализовано туловище и конечности, продолжает жить и заниматься умственным 

трудом. Объясните, почему при этом у человека сохраняется сознание, мышление и 

другие психические процессы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Паралич туловища и конечностей связан с нарушением проводимости 

возбуждения между спинным и головным мозгом 

2) Сознание, мышление и другие психические процессы связаны с 

деятельностью коры больших полушарий, целостность которой не нарушена 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 
2. При инсульте (кровоизлияние в определенную область коры больших полушарий) 

человек потерял способность говорить, хотя понимал все ему сказанное и мог писать. 

В какую область коры произошло кровоизлияние? Какой общий вывод можно сделать 

из этого факта? 

3.  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кровоизлияние произошло в лобной доле левого полушария, где 

расположен центр артикуляции речи (двигательный речевой центр), центр 

письма расположенный в этой же доле не задет 

2) Общий вывод: различные зоны коры функционально не однородны. Центры 

понимания и артикуляции речи расположены в разных долях и в разных 

полушариях. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.При некоторых заболеваниях у человека нарушается проведение возбуждения из 

спинного мозга в головной; в обратном направлении возбуждение распространяется 
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нормально. Сохраняется ли в этом случае коленный рефлекс? Ощущается ли укол кожи 

руки? Возможны ли произвольные движения ноги? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

1) Коленный рефлекс и чувствительность кожи руки не сохранятся, т.к. 

повреждены чувствительные восходящие проводящие пути между спинным и 

головным мозгом  

2) Произвольные движения возможны, т.к. нисходящие проводящие пути, 

обеспечивающие связь двигательной зоны коры больших полушарий  с 

нижележащими центрами головного и спинного мозга сохранены. 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4. Почему быструю фазу сна называют парадоксальной? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

 1) Быстрая фаза сна характеризуется низковолновой  высокочастотной 

активностью на ЭЭГ, которая аналогична токовой бодрствующего человека. 

Именно в эту фазу человек видит сны 

 2) Парадокс в том, что человек спит, а мозг бодрствует. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

5. Наблюдая за спящей кошкой, хозяин заметил, что у неё переодически двигаются 

глазные яблоки при закрытых веках и слегка подёргиваются то усы, то лапа. 

Объясните, с чем связаны описанные явления. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

 1)Весь период сна делится на несколько циклов каждый из которых состоит 

из фазы медленного и фазы быстрого сна. 

 2) Хозяин наблюдал у кошки фазу быстрого сна, она характеризуется 

медленными плавающими движениями глазных яблок при закрытых веках и 
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сокращением отдельных групп мышц. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6. Найдите ошибки в приведённом тексте. Напишите номера предложений в которых 

сделаны ошибки и исправьте их. 

1) Непосредственным продолжением спинного мозга является продолговатый мозг. 2) В 

нём расположены жизненно важные центры: сердечно-сосудистый,  дыхательный,  

пищеварительный. 3) Центр защитных рефлексов (чихание, кашель, рвота) находится в 

мосту мозга. 4) Мозжечок участвует в поддержании равновесия тела и координации 

движений. 5) Железа внутренней секреции – гипофиз является частью эпиталамуса 

промежуточного мозга. 6) Центр артикуляции речи расположен в височной доле коры 

больших полушарий  

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

1) 3 - центр защитных рефлексов (чихание, кашель, рвота) находится в 

продолговатом. 

2) 5 - гипофиз является частью гипоталамуса промежуточного мозга. 

3)  6 - центр артикуляции речи расположен в лобной доле коры больших 

полушарий 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

7. Найдите ошибки в приведённом тексте. Напишите номера предложений в которых 

сделаны ошибки и исправьте их. 

1) Серое вещество спинного мозга находится в его центре в форме бабочки представляет 

собой скопление нервных волокон не покрытых миелиновыми оболочками. 2) В центре 

спинного мозга проходит спинномозговой канал заполненный лимфой. 3) Спинной мозг 

состоит из 31 сегмента. 4) От каждого сегмента спинного мозга отходит одна пара 

нервов.5) Непосредственным продолжением спинного мозга является продолговатый 

мозг. 6) Спинной мозг выполняет рефлекторную и двигательную функции. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

1) 1- серое вещество спинного мозга представляет собой скопление тел 

нервных клеток 

2)  2 - спинномозговой канал заполнен ликвором 

3)  6 - Спинной мозг выполняет рефлекторную и проводниковую функции 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

8. Каково отличие в строении мозжечка млекопитающих(человека) и птиц. С чем оно 

связано? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

 1) Мозжечок млекопитающих состоит из червя и двух полушарий. 

 2) Полушария мозжечка впервые появляются у млекопитающих в связи с 

развитием конечностей 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

9. При падении человек сильно ударился затылком, через некоторое время Он ослеп. 

Нарушений органов зрения при обследовании не выявлено. В чём причина возникшей 

патологии? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

 1) При падении произошло кровоизлияние в затылочную зону коры больших 

полушарий 

 2) В затылочной зоне коры находится центральный отдел зрительного 

анализатора 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Кейс-задачи для раздела «Физиология сенсорных систем» 

 

1.  Какие процессы происходят в органе,изображённом на рисунке под действием света? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)  Под действием света в рецепторах глаза (находящиеся в сетчатке: палочки 

и колбочки) происходит разложение светочувствительных пигментов 
2) В рецепторах возникает возбуждение (нервный импульс), который по 

волокнам зрительного нерва  передается в зрительную зону коры больших 

полушарий 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

2. Какие структуры глаза видны на рисунке? И каковы их функции? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Веки с ресницами защищают глаз от попадания инородных тел; при 

моргании поверхность глаза смачивается слезой, что предотвращает 

высыхание роговицы 

2) Белочная (фиброзная) оболочка – наружная оболочка глазного яблока, 

состоящая из плотной соединительной ткани, способствует поддержанию 
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формы глазного яблока. Ее передняя прозрачная часть – роговица входит в 

оптическую систему глаза, участвуя в лучепреломлении 

3) Радужка – передняя окрашенная часть сосудистой оболочки глазного 

яблока, отверстие в ее центре – зрачок, регулирует интенсивность пока света 

на сетчатку глаза, его диаметр меняется в зависимости от интенсивности 

освещения 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

3. Почему человек при поиске источника звука поворачивает голову? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Поворачивая голову, человек определяет, где расположен источник 

звука 

2) Если раньше звук достигает правого уха -  источник звука справа 

(лучше слышим правым ухом), если левого – слева (лучше слышим левым 

ухом), если в оба уха звук приходит одновременно, то источник прямо 

перед человеком (или точно сзади) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4. Космонавтам, попавшим в условия невесомости, первое время кажется, что они 

перевернулись вниз головой, но через некоторое время эти ощущения проходят. 

Объясните это явление.   

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1)За распознавание положения тела (верх-вниз головой) отвечает отолитовый 

аппарат. Под действием силы тяжести кристаллы солей кальция (отолиты), 

находящиеся в желеобразной мембране, покрывающей волосковые клетки, 

давят на чувствительные волоски этих клеток. Генерируемые в волосковых 

клетках сигналы по нерву передаются в мозг и распознаются последним как 

«голова вверху, ноги внизу» 

2) Если человек перевернётся вверх ногами, то под действием всё той же силы 

тяжести отолиты перестанут оказывать давление на волосковые клетки и мозг 

воспринимает это как «голова внизу». В условиях невесомости сила тяжести 

перестаёт действовать и отолиты не оказывают давления на чувствительные 

клетки, поэтому возникает ощущение, что вы перевернулись вниз головой.  

3) Через некоторое время это ощущение проходит, т.к. благодаря информации 

от других анализаторов (зрительный, тактильный) человек соотносит 

положение своего тела относительно окружающих предметов и начинает 

адекватно оценивать своё положение в пространстве 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

5. Почему трудно вставить нитку в иголку, закрыв один глаз, а охотник, прицеливаясь и 

стреляя из ружья, наоборот, закрывает один глаз? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Для того чтобы вставить нитку в иголку необходимо точно знать 

расстояние до иголки, которое должна проделать рука держащая нитку 

2)  У человека бинокулярное зрение - каждый глаз смотрит на предмет под 

своим углом, благодаря чему возможно определить объём предмета и 

расстояние до него 

3) Охотнику точное расстояние не столь важно (его проделывает пуля, а не 

рука человека, как в предыдущем случае),  важно удерживать мишень в поле 

зрения и точно попасть в цель, поэтому человек закрывает один глаз и 

прицеливается ведущим глазом 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

6. Какой вид раздражения воспринимают изображённые на рисунке рецепторные клет-

ки? Где они расположены? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображены рецепторы органа обоняния, которые раздражаются 

под действием летучих химических веществ, благодаря чему возникает 

ощущение запаха 
2) Обонятельные луковицы расположены в слизистой оболочке верхнего 

носового хода 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6. Какая структура внутреннего уха  изображена на рисунке и каковы ее функции?

 
Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кортиев орган — рецепторная часть слухового анализатора, расположенная 

внутри перепончатого лабиринта 

2) Кортиев орган содержит волосковые рецепторные клетки, расположенные 
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на основной мембране и покрытые покровной мембраной. Под действием 

звуковой волны возникает колебание жидкости в перепончатом лабиринте, 

рецепторные клетки смещаются относительно покровной мембраны, при этом 

упирающиеся в нее волоски клеток сгибаются, и в рецепторах возникает 

возбуждение 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8.  Какой вид раздражения воспринимают изображённые на рисунке рецепторные клет-

ки? Каково их строение? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображены рецепторы языка – вкусовые почки 
2) В состав вкусовой почки входит 20-30 плотно прилежащих друг к другу 

вкусовых рецепторов и опорных клеток, которые воспринимают действие 

химических веществ пищи, они проникают внутрь вкусовой почки через 

вкусовую пору, а ее вершине 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

9. Какое из свойств органа зрения проверяется с помощью представленной табли-

цы?Каким образом? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Проверяется острота зрения .  

2) Таблица Сивцева – наиболее распространенная таблица, демонстрирующая 

пациенту набор букв или специальных символов различных размеров. В этой 

таблице содержатся строки прописных букв (всего 12 строк), размер букв 

уменьшается от строки к строке в направлении сверху вниз. Слева каждой 

строки указано расстояние D (в метрах), с которого их должен видеть человек 

с нормальным зрением (5 метров для верхнего ряда; 2,5 метра — для 

нижнего). Справа каждой строки указана величина V (в условных 

единицах) — это острота зрения при чтении букв с расстояния 5 метров (0,1 

если глаз видит только верхний ряд; 2,0 — если виден нижний ряд). 

Нормальное зрение (1,0) — когда человек видит каждым глазом с расстояния 

5 метров десятую строку. 

Чтобы вычислить размер букв на определённой строке (с погрешностью 

примерно 1 миллиметр), надо 7 миллиметров разделить на величину V 

(значение на этой строке). Так, размер букв на верхней строке (V = 0,1) будет 

70 миллиметров; на нижней (V = 2,0) — буквы размером 3,5 миллиметра. 

При исследовании остроты зрения с другого расстояния (меньше 0,1 — если 

человек с 5 метров не распознаёт буквы верхнего ряда), проверяемого 

приближают к таблице и через каждые 0,5 метра спрашивают, пока он не 

назовёт правильно буквы верхнего ряда. 

 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

10.  Какой анализатор, позволяет  гимнасту выполнять следующие упражнения? Каково 

его строение и функции? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


22 
 

 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вестибулярный анализатор – часть внутреннего уха, расположен в толще 

височной кости  
2) Представлен тремя полукружными каналами, расположенными во взаимно 

перпендикулярных плоскостях. Каналы заполнены жидкостью, содержащей 

кристаллы кальция – отолиты. В начальной части каналы имеют расширения – 

ампулы, содержащие волосковые рецепторные клетки. При изменение 

положения тела отолиты раздражают определенную часть рецепторного поля, 

благодаря чему человек определяет положение тела и его частей и 

поддерживает равновесие.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

11.  Почему при взлете или посадке самолета пассажирам рекомендуют сосать леденцы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Быстрое изменение давления при взлёте или посадке самолёта вызывает не-

приятные ощущения в среднем ухе, где исходное давление на барабанную пе-

репонку сохраняется дольше. 
2) Глотательные движения приводят к расширению  евстахиевой  трубы, 

соединяющей полость среднего уха с глоткой,  доступ воздуха улучшают в 

полость среднего уха увеличивается,  давление в полости среднего уха вырав-

нивается с давлением в окружающей среде. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

12.  Какой вид раздражения воспринимают  изображённые на рисунке рецепторные 

клетки? 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображена сетчатка глаза.  
2) Рецепторы сетчатки  воспринимают световое раздражение и преобразуют 

его в нервный импульс. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Кейс-задачи для раздела «Физиология эндокринной системы» 

1. Первичные и вторичные половые признаки начинают развиваться еще до структурно-

функционального созревания половых желез. Более того, возможны случаи патологически 

раннего полового созревания у детей. При этом половые железы функционально еще 

незрелы. В чем причина указанных возможностей? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Половые гормоны выделяются не только половыми железами, но и 

корковым слоем надпочечников 

2) Они определяют развитие первичных и вторичных половых признаков до 

достижения половыми железами зрелости 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

2. В зоопарке на ветеринарного врача напал тур, выпущенный погулять. Врач подбежал к 

забору, подтянулся и перемахнул через него, несмотря на солидный возраст и 

внушительную массу тела. Когда тура водворили на свое место и друзья попросили врача 

подтянуться хотя бы раз, то он этого сделать не смог. Проанализируйте этот эпизод. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В состоянии стресса и страха (каковым стало для ветврача нападение тура) 

активируется симпатоадреналовая система, в кровь поступает большое 

количества адреналина выделяемого мозговым веществом надпочечников 

2) Адреналин мобилизует резервы организма для преодоления стрессовой 

ситуации: усиливает кровоснабжение мышц, поступление к ним кислорода, 

образование в них энергии. В таком состоянии человек может проявлять 

недюжинную силу не свойственную для него в спокойном состоянии 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

3. Объясните, почему человек может жить без желчного пузыря, с одним легким, с 

одной почкой, с половиной печени, но он умрет, если удалить маленькую железу – 

гипофиз, который весит всего 0,5 г? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При удалении гипофиза произойдет нарушение гуморальной регуляции 

функций организма и основных процессов жизнедеятельности. 

2) Гормоны передней доли гипофиза – соматотропный, тиреотропный и 

адренокортикотропный регулируют обмен веществ, деятельность щитовидной 

железы и надпочечников 

3) Гормон задней доли – вазопрессин (антидиуретический) регулирует 

артериальное давление, усиливает обратное всасывание воды в почечных 

канальцах 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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4. При пересадке почки, например, на шею животного, она продолжает нормально 

функционировать. Это говорит о том, что для почки главную роль играет гуморальная, 

а не нервная регуляция. Деятельность гипофиза также регулируется гуморальным 

путем. Однако после пересадки на шею гипофиз перестает выделять ряд гормонов. 

Объясните причину этого. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Задняя доля гипофиза – нейрогипофиз – не выделяет гормонов, здесь 

дозревают и превращаются в гормоны медиаторы, выделяемые нервными 

окончаниями гипоталамуса 

2) Нарушение связей гипофиза с гипоталамусом при пересадке приведет к 

прекращению выработки гормонов окситоцина и вазопрессина 

(антидиуретического) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

5. Почему гормоны, разносимые кровью по всему организму, воздействуют только на 

определённые органы? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Гормоны действуют не на все органы , а только на органы-мишени  

2) Мембраны клеток этих органов содержат белки-рецепторы, которые 

распознают и взаимодействуют с гормоном 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6. О каком эндокринном заболевании идет речь: лёгкая возбудимость, раздражитель-

ность, быстрая утомляемость, повышенная температура тела, потливость, худоба, вы-

раженная припухлость в области шеи, пучеглазие. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Базедова болезнь, заболевание, связанное с гиперфункцией функции щито-

видной железы, повышенной выработкой гормонов. Железа может 
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увеличиваться в размере (припухлость в области шеи – зоб) 
2) Гормоны щитовидной железы усиливают интенсивность обменных 

процессов (отсюда ненормальная худоба и повышенный аппетит, повышение 

температуры тела), стимулируют деятельность центральной нервной системы 

(повышенная возбудимость, раздражимость, утомляемость) 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Кейс-задачи для раздела«Физиология двигательного  аппарата» 

 

1.  В каком случае используется средство первой помощи, изображённое на рисунке? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке показано наложение пузыря со льдом на голеностопный сустав.  
2) Вывих сустава — это выход  суставной части кости из полости сустава с со-

путствующим повреждением суставной сумки и связок.  Холод вызывает 

сужение кровеносных сосудов, уменьшение отека в поврежденном суставе.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

2.  Определите вид травмы по следующему описанию: стопа неестественно вывернута, 

наблюдается нарастающая боль, в месте повреждения развивается отёк, движения от-

сутствуют. Какова первая доврачебная помощь при таком повреждении? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вывих голеностопного сустава, возможно повреждение суставной сумки и 

разрыв связок 
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2) Наложить на поврежденный сустав холод для уменьшения отека и боли. 

Вызвать врача. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3.  Как называют повреждение, изображённое на рентгеновском снимке? В чем 

заключается первая помощь при данном повреждении? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Вывих сустава — это выхождение суставной части кости из полости сустава 

с сопутствующим повреждением суставной сумки и связок.  
2) Главная задача первой помощи: обездвижить поврежденный сустав, не 

меняя его положения, наложить холод для уменьшения развития отека в 

суставе. И ни в коем случае не пытаться вправить вывих самостоятельно! 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

4.  При каком повреждении применяется изображённая на картинке первая помощь? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Перелом — нарушение анатомической целости кости вследствие травмы. 
2) Шина должна быть наложена не только на место повреждения, а захваты-

вать два ближайших сустава, чтобы исключить движения в суставах, которые 

могут вызвать смещение в области перелома.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

5.  Для лечения, какого нарушения опорно-двигательной системы человека врач предло-

жит пациенту использовать супинаторы? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Стельки-супинаторы  вкладываются в обувь и моделируют свод стопы.  
2) Супинаторы используются при плоскостопии — изменение формы стопы, 

характеризующееся опущением её продольного и поперечного сводов.  

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

6.  Как называют повреждение, обозначенное на рентгеновском снимке буквой А? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Перелом пятой пястной кости 
2) Перелом —   нарушение анатомической целости кости вследствие травмы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

7.  Рассмотрите рисунки 1–4. На каком из них изображён подросток с нормальной осан-

кой? Какие нарушения осанки изображены на остальных рисунках? 

 

 
 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Осанка — это привычная поза при сидении, стоянии, выполнении какой-

либо работы. Подросток с нормальной осанкой изображен на рисунке 2 
2) Под цифрами 1, 3 и 4 показаны нарушения осанки: 1 — кифоз; 3 и 4 — лор-
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доз. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8.  Какие суставы необходимо зафиксировать с помощью шины при переломе плечевой 

кости? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При переломе фиксируются два близлежащих сустава 
2) При переломе плечевой кости необходимо зафиксировать плечевой и локте-

вой суставы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

9.  Какие суставы необходимо зафиксировать с помощью шины при переломе малой бер-

цовой кости? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) При переломе фиксируются два близлежащих сустава 
2) При переломе малой берцовой кости необходимо зафиксировать коленный 

и голеностопный суставы 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

Кейс-задачи для раздела «Физиология органов и систем организма» 

1. Учащиеся нередко утверждают, что по артериям течет артериальная (обогащенная 

кислородом), а по венам – венозная (обогащенная углекислым газом) кровь. Почему это не 

совсем точно и как правильно ответить на этот вопрос? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) По артериям большого круга кровообращения течет артериальная 

(обогащенная кислородом), а по венам – венозная (обогащенная углекислым 

газом) кровь 

2) По артериям малого круга кровообращения (лёгочные артерии) течёт 

венозная кровь, по венам (лёгочные вены –артериальная) 

3) По пупочной вене, проходящей в составе пупочного канатика, от плаценты 

к организму плода течёт артериальная кровь, по пупочным артериям – 

венозная 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

2. Объясните, почему человек на морозе в состоянии опьянения алкоголем быстрее 

трезвого замерзает и погибает, хотя первоначально ощущает тепло? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Алкоголь расширяет кровеносные сосуды кожи, увеличивая её 

кровоснабжение и теплоотдачу, в связи с этим возникает иллюзия тепла 

2) Пьяный человек теряют реальное чувство холода, затем сосуды резко 

сужаются и пьяный замерзает быстрее трезвого 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

3. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите предложения, в которых сделаны 

ошибки и исправьте их. 

1) Малый круг кровообращения начинается легочным стволом, несущим венозную кровь 

из правого предсердия в легкие. 2) В лёгких кровь насыщается кислородом и отдает 

углекислый газ, становится артериальной и по 4-м легочным артериям возвращается в 

левый желудочек. 3) Большой круг кровообращения начинается аортой, несущей 

артериальную кровь из левого желудочка. 4)От аорты отходят артерии ко всем органам и 

тканям организма кроме лёгких. 5) В тканях кровь отдает кислород и питательные 

вещества, а получает углекислый газ, становится венозной и по верхней и нижней полым 
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венам оттекает в правый желудочек. 6) Венечный круг кровообращения заканчивается 

венечным синусом. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

 Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

1) 1- малый круг кровообращения начинается в правом желудочке 

2) 2- малый круг кровообращения заканчивается 4-мя легочными венами в 

левом предсердии 

3) 4- большой круг кровообращения кровоснабжает все органы и ткани 

включая лёгкие 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

4. Если у лягушки удалить сердце и поместить его в физиологический раствор, то 

оно ещё 10-15 минут будет сокращаться, находясь в изолированном состоянии. В то 

же время известно, что мышцы сокращаются в ответ на стимулы, которые, 

например, проходят по нервным волокнам. Почему в этом случае сокращается 

изолированное сердце лягушки? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Причина – в свойстве сердечной мышцы (автоматии) 

2) В миокарде сердца имеется проводящая система – совокупность атипичных 

миоцитов,  в которых за счет особенностей обменных процессов периодически  

спонтанно (самопроизвольно) возникает возбуждение. Импульсы 

распространяются от предсердий к желудочку. Поэтому сердце автоматически 

сокращается 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

5. В медицинской карте пациента часто можно увидеть следующую запись: АД 120/70 

мм рт. ст. Что она обозначает? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) АД 120/70 мм рт. ст. — Артериальное давление — один из важнейших па-

раметров, характеризующих работу кровеносной системы. Давление крови 

определяется объёмом крови, перекачиваемым в единицу времени сердцем и 

сопротивлением сосудистого русла 

2) 120 мм. рт. ст. — систолическое артериальное давление, показывает давле-

ние в артериях в момент, когда сердце сокращается и выталкивает кровь в ар-

терии 
3) 70 мм. рт.ст. — диастолическое артериальное давление, давление в артери-

ях в момент расслабления сердечной мышцы 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

6. В каких сосудах кровеносной системы человека  наименьшее давление крови? Почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) В капиллярах тканей 

2) В этих сосудах скорость тока крови и давление наименьшие, так как 

диаметр сосудов очень мал, сила трения высока (сопротивление току крови). 

Это имеет важное биологическое значение, так как в капиллярах происходит 

газообмен и обмен веществ 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

7. В каком из сосудов кровеносной системы наблюдается наиболее высокое давление 

крови? Почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) Наибольшее давление крови в аорте и легочном стволе 
2) Это самые крупные артерии в организме человека, ими начинаются 

большой и малый круги кровообращения, при сокращении желудочков сердца 

кровь с силой выталкивается в аорту и легочный ствол 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

8. В каком из сосудов кровеносной системы наблюдается наибольшая и 

наименьшая скорость тока крови? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Скорость движения крови — гемодинамический показатель, зависящий от 

суммарного просвета сосудов 

Наибольшим просветом обладает аорта, в связи, с чем скорость движения 

крови здесь наибольшая — 50−70 см/сек. В средних артериях она равна 20−40 

см/сек, в артериолах — 0,5 см/сек 
2) Скорость движения крови в капиллярах — 0,05 см/сек. Очень низкая ско-

рость движения крови по капиллярам — один из важнейших механизмов, поз-

воляющих протекать обменным процессам между кровью и тканями 

3) По мере приближения вен к сердцу их суммарный просвет уменьшается, 

следовательно, постепенно растет скорость движения крови. В полой вене ско-

рость равна 20 см/сек 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

9. Почему в капиллярах наблюдается наименьшая скорость тока крови? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Скорость движения крови зависит не только от разности давлений, но и от 

диаметра кровеносного русла. По мере разветвления артерий их диаметр 

уменьшается, и скорость движения крови уменьшается, достигая в капиллярах 

0,5 мм/с 
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2) Благодаря столь малой скорости течения крови в капиллярах кровь успевает 

отдать кислород и питательные вещества тканям и принять продукты их жиз-

недеятельности 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

10.  У людей, попавших в аварию, пульс прощупывают на латеральной поверхности шеи. 

В каком сосуде прощупывают пульс и почему? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Пульс прощупывают в местах поверхностного расположения артерий, где 

их моно прижать к кости 
2) На латеральной поверхности шеи проходит наружная сонная артерия, 

которую можно прижать к поперечным отросткам позвонков 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

11. Опишите путь, который пройдет лекарственный препарат, введенный в вену на 

левой руке, если он должен воздействовать на головной мозг? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) По венам большого круга кровообращения лекарство поступит в правое 

предсердие, а далее в правый желудочек 
2) Из правого желудочка по малому кругу (легочные артерии и легочные 

вены) поступит в левое предсердие 

3) Затем, из левого предсердия в левый желудочек, далее по аорте и сонной ар-

терии большого круга поступит в головной мозг 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

12. Какое влияние оказывают вещества входящие в состав табачного дыма на стенки 

сосудов и эритроциты крови? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Никотин первоначально вызывает расширение сосудов и приятное 

ощущение, снятие боли, затем сосуды резко сужаются , что заставляет 

курильщика выкурить новую сигарету 

2) Смолы, образующиеся при горении табака откладываются на стенках 

сосудов приводя к их сужению, сердечно-сосудистым заболеваниям 

3) Угарный газ образует с гемоглобином эритроцитов стойкое соединение – 

карбоксигемоглобин, нарушая снабжение тканей кислородом 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

13. Объясните, почему труп животного и человека уже через сутки начинает 

разлагаться, хотя в живом организме этого не происходит? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Разложение трупа происходит в результате действия сапротрофных 

гнилостных бактерий и грибов 

2) В живом организме размножению этих микроорганизмов препятствуют 

механизмы иммунитета: лейкоциты крови способны к фагоцитозу и 

выделению антител, в жидкостях организма (плазма крови, лимфа, тканевая 

жидкость, слюна, слизь кишечника, слёзная жидкость)  содержатся 

антисептические вещества (лизоцим, интерферон) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 
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14. Такое вирусное заболевание как грипп сопровождается повышением 

температуры, головной и мышечной болью, ломотой в костях, общей слабостью. 

Многие люди, заболев, предпочитают не обращаться к врачу, а принимают 

жаропонижающие и болеутоляющие лекарства. Через один-два дня больной 

чувствует некоторое облегчение. Можно ли считать человека, принимающего такие 

лекарства, излечившимся? . Будет ли этот человек опасен для окружающих как 

носитель инфекции? Почему врачи не рекомендуют при гриппе сбивать 

температуру, если она не превышает 38-38,5
0
С и не держится дольше двух-трех 

дней? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Данная группа препаратов только облегчает состояние человека, снимая 

основные симптомы, насморк, боль и т.п., но не уничтожает возбудителя 

заболевания. 

2) Человек будет вирусоносителем 

3) Повышение температуры тела – защитная реакция организма. При 

повышенной температуре возбудитель заболевания погибает. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

13.  В стеклянные стаканы, заполненные растворами поваренной соли различной концен-

трации, поместили эритроциты. Рассмотрите рисунки и определите по внешнему виду 

эритроцита концентрацию раствора в сосудах, если в крови в норме она составляет 

0,9%. 

 

 
 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) Т. к. внешний вид эритроцита не изменен, то концентрацию раствора в со-

суде А составляет 0,9% (изотонический физиологический раствор) 
2) Т. к. эритроцит сильно набух, концентрация раствора внутри эритроцита 

выше, чем снаружи, и эритроцит притягивает к себе растворитель. Раствор в 

сосуде Б ниже 0,9% (гипотонический раствор) 

3)Т. к. эритроцит сморщился, концентрация раствора  внутри эритроцита 

ниже, чем снаружи и эритроцит будет терять воду. Раствор в сосуде В выше 

0,9% (гипертонический раствор) 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

14. Пётр уже 3 минуты сидит в парилке, температура в которой 70°С. Какая темпера-

тура у Петра в брюшной полости? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Человек, как представитель класса млекопитающих животных, способным 

сохранять свою температуру  относительно постоянной независимо от темпе-

ратуры окружающей среды и является теплокровным организмом. Температу-

ра тела здорового человека может колебаться в пределах 35,5 до 37,4°C 
2) Норма температуры зависит от места её измерения : 

температура в анусе (ректально), вагине или ухе — 37,5°C; 

температура во рту (орально) — 37,0°C; 

температура в подмышечной впадине — 36,6°C 

3) Температура глубоких тканей (включая брюшную полость) составляет 37-

38С °. Температура тела ниже 24° и выше 43° не совместима с жизнью челове-

ка 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 
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15. Анна, не одеваясь, вышла зимой на балкон снять сушащееся там белье. Температура 

на балконе −5 °С, Анна провела на балконе 7 минут. Какая температура была в брюшной 

полости Анны перед возвращением в комнату? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Человек, как представитель класса млекопитающих животных, способным 

сохранять свою температуру  относительно постоянной независимо от темпе-

ратуры окружающей среды и является теплокровным организмом. Температу-

ра тела здорового человека может колебаться в пределах 35,5 до 37,4°C 
2) Норма температуры зависит от места её измерения : 

температура в анусе (ректально), вагине или ухе — 37,5°C; 

температура во рту (орально) — 37,0°C; 

температура в подмышечной впадине — 36,6°C 

3) Температура глубоких тканей (включая брюшную полость) составляет 37-

38С °. Температура тела ниже 24° и выше 43° не совместима с жизнью челове-

ка 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

16. Введение в вену больших доз лекарственных препаратов сопровождается их разбавле-

нием физиологическим раствором (0,9% раствором поваренной соли). Поясните, почему. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Внутренняя среда организма ( кровь, лимфа, тканевая жидкость) характери-

зуется постоянством химического состава минеральных солей 
2) Введение лекарственных препаратов в большом количестве может изменить 

состав внутренней среды, вызвать гибель клеток крови, стенки сосуда и 

прилежащих тканей, поэтому их разбавляют физиологическим раствором 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

17. В чём опасность развития плода от брака резус-отрицательной женщины и резус-по-

ложительного мужчины? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) У резус-отрицательной матери и резус-положительного отца ребенок может 

иметь резус-положительную кровь 
2) Возможен резус конфликт. Через плаценту в кровь женщины поступает чу-

жеродный белок, на который вырабатываются антитела 

3) Во время второй и последующих беременностей (второй беременности 

резус-положительным плодом) эти антитела могут сработать против ребенка и 

вызвать осложнения -  прерывание беременности  и гемолитическую болезнь 

новорожденного 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 3 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

 

18. Что является причиной отторжения пересаженных органов и тканей? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Пересаженные органы и ткани содержат генетически чужеродные 

организму белки 

2) Причиной отторжения пересаженных органов и тканей является иммунная 

реакция организма на чужеродные клетки и белки 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

9. Почему клетки животных и человека способны к фагоцитозу, а растительные 

клетки не способны? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 
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Элементы ответа:  

1) Оболочка животных клеток состоит из плазматической мембраны и 

белково-углеводного комплекса –гликокаликса, благодаря чему она 

мягкая и эластичная  

2) Растительные клетки имеют твердую оболочку из целлюлозы, что 

полностью препятствует фагоцитозу 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

20. Какие процессы поддерживают постоянство химического состава плазмы крови 

человека? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Нервно-гуморальная регуляция химического состава плазмы крови ( 

регуляция поступления в организм воды , солей, кислот и их удаления из 

организма почками, потовыми железами кожи, лёгкими) 

2) Процессы в буферных системах плазмы крови , поддерживают реакцию 

среды (рН) на постоянном уровне 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

21. С чем связана необходимость поступления в кровь человека ионов железа? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Ионы железа входят в состав гемоглобина эритроцитов крови 

2) Эритроциты обеспечивают транспорт кислорода и углекислого газа в 

организме 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

22. Найдите ошибки в приведённом тексте. Укажите предложения, в которых сделаны 

ошибки и исправьте их. 

А) Лимфа содержит основные форменные элементы крови: эритроциты, 

лейкоциты,тромбоциты. Б) При попадания в организм чужеродного вещества   Т -

лимфоциты крови выделяют антитела. В) Т-лимфоциты крови образуются в вилочковой 

железе Г) Давление создаваемое белками плазмы крови – онкотическое.  Д) В составе 

плазмы крови  присутствует 4 буферные системы: карбонатная, фосфатная, белковая и 

буферная система гемоглобина .Е) Скорость оседания эритроцитов детей выше чем у 

взрослых. 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Ошибки допущены в предложениях: 

А) Лимфа не содержит эритроциты и тромбоциты 

Б) При попадания в организм чужеродного вещества   В –лимфоциты  крови 

выделяют антитела 

Е) Скорость оседания эритроцитов детей ниже, чем у взрослых 

 

В ответе указаны и исправлены все три ошибки. Ответ не содержит лишней 

неверной информации 

3 

В ответе указаны 2 — 3 ошибки, но исправлены только 2. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

2 

В ответе указаны 1 — 3 ошибки, но исправлена только одна. За неправильно   

названные   и   исправленные   ошибки   баллы   не снижаются 

1 

Ответ неправильный:ошибки определены и исправлены неверно, ИЛИ 

указаны 1 - 3 ошибки, но не исправлена ни одна из них 

0 

Максимальный балл 3 

 

23. При порезе кровотечение в ране через какое-то время останавливается, но может 

возникнуть нагноение. С какими функциями крови связаны эти процессы? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Эти процессы связаны с защитными функциями крови.  При порезе 

кровотечение постепенно останавливается благодаря деятельности 

тромбоцитов, обеспечивающих свертывание крови и закупорку 

повреждённого сосуда 

2) Нагноение может возникнуть в результате деятельности лейкоцитов, 

которые борются с попавшей в рану инфекцией. Гной – тела погибших 

лейкоцитов 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

24. О постоянстве внутренней среды, как необходимом условии существования 

организма, писал еще в прошлом веке французский физиолог К. Бернар. Если бы продукты 

распада не удалялись из внутренней среды, то клетки погибли бы от нарушения ее 

состава (избытка воды, солей, ядовитых веществ). С одной стороны, существует 

непрерывная изменчивость внутренней среды, а с другой – для жизни необходимо ее 

постоянство. Где же выход из этого противоречия?  

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Противоречия нет, т.к. гомеостаз – это относительное постоянство 

внутренней среды организма, она может изменяться в определённых 

допустимых для нормального функционирования клеток пределах. С пищей в 

организм постоянно поступают соли, кислоты, вода и удаляются из него 

2) В организме существуют нервно-гуморальные механизмы поддержания 

постоянства внутренней среды, которые регулируют деятельность почек, 

потовых желёз кожи, лёгких  удаляющих воду, соли, кислоты, продукты 

азотистого обмена и поступление этих веществ в организм 

3)  В крови содержатся буферные системы, регулирующие её кислотность 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

3 

Ответ включает 2 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок, ИЛИ ответ включает 3  из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 3 

25.Почему эритроциты человека, имея меньшие размеры, чем эритроциты рыб и 

земноводных, поглощают больше кислорода? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Эритроциты человека во взрослом состоянии лишены ядер, процентное 

содержание гемоглобина в них выше 

2) Количество эритроцитов в одном миллилитре крови человека  выше, чем у 

рыб и земноводных 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 
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Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

26. Объясните, почему кровь в сосудах не свертывается, но вытекающая из сосудов при 

их ранении кровь способна свертываться? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Свертывание крови сложный процесс последовательно протекающих 

реакций , который начинается с повреждения стенки сосуда, тканей , 

разрушения тромбоцитов крови 

2) При разрушении тромбоцитов выделяется фермент тромбопластин, он 

взаимодействует с белком плазмы крови протромбином с образованием 

фермента тромбина,  который переводит   белок плазмы крови фибриноген в 

нерастворимый фибрин. Фибрин выпадает в виде белых нитей и составляет 

основу тромба, который закупоривает поврежденный сосуд 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

27. Кровь движется по замкнутой системе сосудов, как же она выполняет функцию 

доставки питательных веществ и кислорода клеткам и удаления из них продуктов 

жизнедеятельности? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Газообмен и обмен веществ между кровью и тканями осуществляется в 

капиллярах, которые пронизывают все ткани 

2) Стенка капилляров очень проницаема, т.к. состоит из одного слоя клеток, 

движение веществ осуществляется в результате диффузии из области более 

высокой концентрации в область более низкой 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

28.  Почему переливание крови одного человека другому может привести к смерти 

вместо ожидаемого спасения? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Улучшение состояния происходит, если группы крови донора и 

реципиента  совпадают 

2) Несовпадение групп крови приводит к агглютинации эритроцитов, 

образованию тромбов и закупориванию кровеносных сосудов 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

29. Известно, что белок, попавший в кровь не через органы пищеварения вызывает 

защитную реакцию организма. По той же причине происходит отторжение 

пересаженных тканей и органов, если не принято соответствующих мер. Почему же 

белок, попадающий в организм через органы пищеварения, не вызывает подобной 

защитной реакции? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Белки, поступающие с пищей повергаются расщеплению в ЖКТ 

до аминокислот, которые всасываются в кровь в тонком кишечнике  

2) Белок, сразу попадающий в кровь генетически чужероден и вызывает 

защитную реакцию иммунной системы. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

30. Что происходит в организме человека, если в воздухе повысилась концентрация угле-

кислого газа? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)  Происходит увеличение частоты дыхания 

2) Повышение концентрации углекислого газа в воздухе приводи к 

увеличению его концентрации в крови, возбуждению дыхательного центра 

продолговатого мозга, к учащению дыхательных движений 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

1 
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негрубые биологические ошибки 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

31. В каких органоидах клеток человека образуется углекислый газ, выделяемый в процес-

се дыхания? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Дыхания обеспечивает организм энергией. Источником энергии являются 

органические соединения, которые поступают в организм с пищевыми веще-

ствами. Энергия высвобождается на последнем этапе — тканевом дыхании — 

при аэробном окислении органических соединений, которое происходит в ми-

тохондриях 
2) Полное окисление органических соединений (например, глюкозы) 

происходит с образованием  углекислого газа и воды. Углекислый газ 

выделяется органами дыхания во внешнюю среду 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

32. Какой орган человека может служить «образцом» при изготовлении гибких душевых 

шлангов? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Главные бронхи имеет скелет,  состоящий из хрящевых колец, соединенных 

связками 
2) Хрящ обладает жесткостью и прочностью, препятствуя спадению бронха, 

связки, состоящие из плотной соединительной ткани придают структуре 

определенную гибкость 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

33. На фотографии изображён спирометр, с помощью которого проводят спирометрию. 

С какой целью врачи организуют данную процедуру? 

 



47 
 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Спирометр — медицинский прибор для измерения жизненной емкости 

легких 
2) Жизненная емкость легких – объем воздуха, который человек может 

выдохнуть после максимально глубокого вдоха 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

34. В фантастическом романе «Человек-амфибия» юноше Ихтиандру пересажены 

жабры, которыми он дышит в воде. Какую анатомо-физиологическую проблему, 

возникшую после этой пересадки и не позволяющую выжить человеку-амфибии в воде, не 

учел автор романа? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) У рыб один круг кровообращения и газообмен осуществляется в жабрах 

2) У человека два круга кровообращения, газообмен происходит в лёгких, 

пересадка жабр ничего не даст при существующей системе кровообращения 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

35. Пепсин — фермент, расщепляющий белки в кислой среде желудка. Объясните, почему 

при попадании в двенадцатиперстную кишку он теряет свою активность. 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Пепсин активен в кислой среде 
2) В щелочной среде двенадцатиперстной кишки он теряет свою активность 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

36. Почему ферменты слюны активны в ротовой полости, но теряют свою активность в 

желудке? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Для работы ферментов слюны нужна слабощелочная среда 
2) В желудке же среда кислая. Кислая реакция желудочного сока тормозит 

ферментативную активность слюны 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

37. Костя встречал друга на вокзале и, чтобы перекусить, купил себе шаурму. Он знал, 

что перед едой надо мыть руки, поэтому, прежде чем есть шаурму, он протёр руки спе-

циальной влажной салфеткой. Тем не менее, на следующий день скорая помощь забрала 

его в инфекционное отделение с сильнейшей пищевой инфекцией. Был поставлен диагноз 

дизентерия. Объясните, почему Костя, несмотря на принятые меры предосторожно-

сти, заболел? Укажите две возможных причины. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Помимо мытья рук, ещё очень важно, чтобы сама еда была приготовлена с 

соблюдением санитарных норм 
2) Мясо, присутствующее в шаурме могло быть не свежим, содержать парази-

тов и болезнетворные микроорганизмы 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

38.  Вася сходил в гости к коллеге по работе. Чистота еды и посуды сомнений не может 

вызывать, и руки перед едой мыли все. Тем не менее, на следующий день у Васи появились 

симптомы сильного пищевого отравления, и поднялась температура. Был поставлен диа-

гноз кишечный грипп. Объясните, почему Вася, несмотря на соблюдение правил гигиены, 

заболел? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Кишечный грипп – вирусное заболевание, передающееся воздушно-капель-

ным путём 
2) Кто-то из гостей был заражён кишечным гриппом и заразил Васю 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

39. Почему в горячих цехах для утоления жажды рекомендуют пить подсоленную воду? 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) У человека в горячих цехах нарушается водно-солевой баланс в связи с по-

терей вместе с потом воды и минеральных солей 
2) Подсоленная вода представляет собой гипертонический раствор, который 

удерживает в организме воду 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

39. На чашу весов поместили мышь под металлическую сетку и уравновесили весы, 

оставив животное на некоторое время. Мышь активно перемещалась по чаше весов. 

Опыт продолжался около одного часа. Что в конце эксперимента могли наблюдать 

учёные? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Чаша с мышью стала легче 

2) В результате интенсивных обменных процессов (двигается, дышит, выделя-

ется пот) — испарялась вода, расщеплялись органические вещества 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

40.  Для диагностики, какого физиологического параметра  используется данный меди-

цинский прибор? Показателем, какого заболевания может, вялятся полученный 

результат? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) На рисунке изображен тонометр — прибор для измерения артериального 

давления.  
2) У здорового человека артериальное давление состоявляет 110/70 или 120/80 

мм. РТ. Ст., полученный результат свидетельствует о развитии гипертонии. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

41.  В каком случае используется промывание раны 1%-ным раствором уксусной кисло-

ты? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) при ожогах щелочью 
2) кислота выступает как нейтрализатор. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 
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Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

42.  Определите, какие кровеносные сосуды были повреждены у человека, если при оказа-

нии помощи медицинский работник обработал рану перекисью водорода, а потом нало-

жил давящую повязку. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Капиллярное кровотечение 

2) Такой тип кровотечения характеризуется медленным вытеканием крови из 

раны и не требует наложения жгута 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

43.  С какой целью спасатель ритмично надавливает ладонями рук на нижнюю половину 

грудины пострадавшего? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Компрессии грудной клетки (непрямой массаж сердца), проводится для 

восстановления кровообращения и сердечного ритма.  
2) Месторасположение рук при компрессиях: на грудине, на 2 поперечных 

пальца выше окончания мечевидного отростка. Компрессия выполняется ма-

ятникообразно, плавно, используя тяжесть верхней половины своего тела. Да-

вите резко, давите часто. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

44.  Для диагностики, какого заболевания используется изображённый на фотографии 

прибор? 
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Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Глюкометр — прибор для измерения уровня глюкозы в  крови 
2) Концентрация сахара в крови – показатель наличия или отсутствия 

сахарного диабета. У здорового человека этот показатель натощак составляет 

3,5 – 5,7 ммоль/л 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

45.   Как правило, врачи не рекомендуют в первые дни болезни давать жаропонижающие 

таблетки при повышении температуры тела до 38 °С. С чем это связано. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1)Температура тела до 38°С активирует иммунитет,  
2) Повышение температуры так же препятствует размножению патогенных 

микроорганизмов. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

46.  «Перенести пострадавшего в затемнённое и прохладное место, уложить, приподняв 

голову, а на лоб и область сердца положить холодный предмет». При каком состоянии 

необходимо применять эти меры первой доврачебной помощи. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Описана первая доврачебная помощь при тепловом ударе 
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2) С целью охлаждения организма. Если пострадавший чувствует тошноту, 

слабость — ему следует принять горизонтальное положение, лежа на спине в 

прохладном месте. При рвоте необходимо позиционировать больного таким 

образом, чтобы избежать захлёбывания рвотной массой. Приложить на лоб и 

под затылок холодные компрессы. В водительской аптечке можно воспользо-

ваться охлаждающим (гипотермическим) пакетом. Обеспечить приток свежего 

воздуха. По возможности обливать тело прохладной (18−20 °C) водой, можно 

принять прохладную ванну. Если сознание замутнено, то следует вдыхать 

пары нашатырного спирта. 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

47.  После приёма антибиотиков врачи рекомендуют употреблять кисломолочные про-

дукты. С чем это связано. 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Антибиотики уничтожают не только вредные, но и полезные бактерии ки-

шечника 
2) Кисломолочные продукты содержат лактобактерии, которые уничижают 

патогенную флору и способствуют восстановлению микрофлоры кишечника. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

48.    Какой вид кровотечения изображен на рисунке? Какова первая доврачебная помощь 

при такой травме? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Артериальное кровотечение. Кровь алая, вытекает струей, фонтаном. 
2) Наложить жгут выше повреждения, вложить записку с указанием времени 

наложения жгута (не более двух часов). Обработать рану антисептиком для 

предотвращения попадания инфекции, наложить стерильную повязку. 
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Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

49.  Раствором, какого вещества необходимо обработать кожу при ожоге кислотой 

после промывания места ожога водой? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) 2%-ным раствором питьевой соды 

2) Сода – щелочь,  нейтрализует кислоту. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

50.  Какой вид кровотечения изображен на рисунке? Какова первая доврачебная помощь 

при такой травме? 

 

 
 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

1) Венозное кровотечение характеризуется тем, что из раны струится темная 

по цвету венозная кровь.  
2) Наложить жгут ниже повреждения, вложить записку с указанием времени 

наложения жгута (не более двух часов). Обработать рану антисептиком для 

предотвращения попадания инфекции, наложить стерильную повязку. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

51.  Пользуясь таблицей «Показатели сердечной деятельности спортсменов и людей, не 

занимающихся спортом» ответьте на следующие вопросы. 
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Показатели сердечной деятельности спортсменов и людей, не занимающихся 

спортом  
 

1) У какого человека больше изменяется частота сердечных сокращений при нагрузке? 

2) На сколько см
3
 изменяется объём выбрасываемой крови за одно сокращение у тре-

нированного человека и нетренированного человека в покое и при работе? 

3) За счёт чего сердце тренированного человека работает более экономно при физиче-

ских нагрузках? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Правильный должен содержать следующие элементы: 
1) Больше изменяется частота сердечных сокращений при нагрузке — у нетре-

нированного. 

2) У спортсменов в покое — 70 см
3
, при работе — 120 см

3
, изменяется на 50 

см
3
; у нетренированного в покое — 60 см

3
, при работе — 70 см

3
, изменяется 

на 10 см
3
. 

3) У спортсменов сердце работает более экономно – один и тот же минутный 

выброс крови у них достигается за счет выброса большего количества крови 

при каждом сокращении и меньшей частоте сокращений. В результате 

сердечная мышца меньше ищнашивается. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

52.  Пользуясь таблицей «Содержание белков в органах и тканях человека» ответьте на 

следующие вопросы. 

  

Содержание белков в органах и тканях человека 
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1) В каких органах человека из числа, приведённых в таблице содержание белка от об-

щего его количества минимально? 

2) Какие органы организма человека в большей степени состоят из белка? Назовите 

три органа. 

3) Чем ещё кроме белка образована сухая масса органов человека? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Жировая ткань (затем кости и зубы). 

2) Поперечно-полосатые мышцы, жидкие ткани (кровь, лимфа, тканевая 

жидкость), лёгкие, селезёнка  

3) Углеводами и липидами. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

53.  Пользуясь таблицей «Расход энергии у взрослого человека при средней температуре и 

средней влажности окружающей среды» ответьте на следующие вопросы. 

  

Расход энергии у взрослого человека при средней температуре 

и средней влажности окружающей среды 
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1) На какой физиологический процесс тратится больше всего энергии? 

2) В каких условиях отдача тепла происходит в основном за счёт испарения? 

3) Почему в походах не рекомендуется спать на земле без коврика либо подстилки из 

травы или хвои? 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

 
Баллы 

Элементы ответа:  

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 
1) Больше всего энергии тратится на теплоизлучение. 

2) В жарких помещениях, в жарком климате. 

3) Земля — хороший проводник тепла, поэтому спящий быстро начинает за-

мерзать. 

 

Ответ включает все названные выше элементы, не содержит биологических 

ошибок 

2 

Ответ включает 1 из названных выше элементов и не содержит биологических 

ошибок. ИЛИ ответ включает 2 из названных выше элементов, но содержит 

негрубые биологические ошибки 

1 

Ответ неправильный 0 

Максимальный балл 2 

 

 

Составитель______________ Л.А. Марчик 

(подпись) 

 

 

«___» _____________20__ г. 
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Оценочное средство 4. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

Коллоквиум 

 

по дисциплине Физиология человека и животных 

 

 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Физиология центральной 

ипериферической  нервных систем» 

 

1. Источники развития и основные этапы формирования нервной системы.  

Перечислить структурные компоненты нервной ткани. 

2. Нейроны: общий план строения, классификации (морфологическая, 

функциональная), ультрамикроскопические особенности, 

регенерация.Представление об интегральной деятельности нейронов (П.К. 

Анохин). Методы изучения отдельных нейронов. 

3. Нервное волокно: понятие, разновидности, строение (рисунок), функциональные 

особенности, распространенность в организме. Регенерация нервного волокна. 

4. Нейроглия: понятие, классификация. Строение и функция разных видов глии 

(рисунок).  

5. Нервные окончания: понятие, классификации. Строение чувствительных нервных 

окончаний. 

6. Межнейрональные синапсы: классификации, строение, механизм передачи 

нервного импульса. 

7. Торможение в центральной периной системе. Классификация торможения. 

Опыты И.М. Сеченова. Тормозные нейроны, их синапсы и медиаторы,  

8. Элекрофизиологические методы исследований центральной нервной системы. 

Электроэнцефалография: методы регистрации ЭЭГ, характеристика ритмов 

ЭЭГ. Значение ЭЭГ для оценки функционального состояния центральной 

нервной системы. Микроэлектродная техника и микроинофорез, 

стереотаксическая техника. 

9. Мышечный тонус. Роль различных отделов центральной нервной системы в 

механизме поддержании и  регуляции мышечного тонуса.  

10. Нервный центр. Понятие об анатомическом и функциональном нервном центре. 

Физиологические свойства и принципы распространения побуждения 

нейронным цепям нервного центра 

11. Общий план строения спинного мозга (рисунок). Характеристика серого вещества 

спинного мозга: классификация нейронов, ядра серого вещества спинного мозга 

(локализация, функции). 
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12. Гистологическое строение белого вещества спинного мозга. Проводящие пути: 

понятие, разновидности. Характеристика проводящих путей белого вещества 

спинного мозга.  

13. Продолговатый мозг, его нейронная организация, участие в процессах 

саморегуляции функции организма  

14. Ретикулярная формация: ее строение, локализация в центральной нервной 

системе. Центры ретикулярной формации и их участие в регуляции функций 

организма. Особенности восходящих и нисходящих влияний ретикулярной 

формации. 

15. Средний мозг, его строение и функции. Роль среднего мозга в регуляции 

топических рефлексов. Децеребрационнаярегидность и причины её 

возникновения. 

16. Промежуточный мозг. Гипоталамус, его функциональная организация. Роль 

гипоталамуса в регуляции гомеопатических, вегетативных и эндокринных 

функций организма, в формировании врождённых реакции, в механизмах 

эмоции и мотивации. 

17. Мозжечок. Морфологическая и функциональная организация коры и ядер 

мозжечка.Участие мозжечка в регуляции познотонических рефлексов и 

висцеральных функций организма. 

18. Кора больших полушарий. Методы исследования. Современные представления 

о локализации функций в коре головного мозга. Особенности деятельности 

левого и правого полушарии коры головного мозга Роль коры в произвольной 

регуляции двигательной активности. 

19. Базальные ганглии . 

20. Лимбическая система 

21. Вегетативная нервная система: классификация, отделы. Вегетативный нервный 

узел: месторасположение, строение, функции. 

22. Ганглий: понятие, разновидности. Сравнительная характеристика спинального и 

вегетативного ганглиев (рисунок). 

23. Рефлекторная дуга: понятие, отделы, разновидности. Зарисовать рефлекторную 

дугу соматической, парасимпатической и симпатической нервных систем, 

обозначить локализацию нейронов. 

 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Физиология  сенсорных 

систем» 

 

1. Понятие об анализаторах, отделы. Классификация органов чувств по 

происхождению сенсорных клеток. 

2. Общий план строения глазного яблока (рисунок). Источники развития структур 

глазного яблока. 

3. Орган зрения. Строение сетчатки глаза (рисунок). Изменения в сетчатке глаза на 

свету и в темноте.  

4. Диоптрический аппарат глаза, понятие. Гистологическое строение структур 

диоптрического аппарата глаза. Ход луча света через глаз (рисунок). 

5. Аккомадационный аппарат глаза: понятие, особенности строения структурных 

компонентов (рисунок), функции. Механизм аккомодации. 

6. Ухо: отделы, перечислить структурные компоненты каждого отдела (рисунок). 

Гистологическое строение и функции структур наружного и среднего уха. 

7. Структурные компоненты внутреннего уха. Строение канала улитки (рисунок). 

Общий план строения кортиева органа (рисунок). Ультрамикроскопические 

особенности и функциональное значение клеток кортиева органа (рисунок). 

Механизм преобразования звукового раздражения в нервный импульс. 
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8. Орган равновесия: локализация, строение, ультрамикроскопические особенности 

клеток (рисунок), характеристика раздражителей. Механизм восприятия 

раздражения. 

9. Вкусовой анализатор; рецепторный аппарат; проводниковый и корковый отделы. 

Методы исследования. 

10. Обонятельный анализатор:рецепторный аппарат; проводниковый и корковый 

отделы. Методы исследования. 

11. Кожный анализатор: тактильная, температурная, болевая чувствительность. 

Рецепторный аппарат; проводниковый и корковый отделы. Методы исследования. 

 

 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Физиология эндокринной 

системы» 

 

1. Эндокринология как наука. Методы изучения эндокринных функций 

(биологический, парабиоз, радиоиммунологический, биохимический). 

2. Архитектоника эндокринной системы. 

3. Анатомическое и гистологическое строение семенников. Доказательства 

гормональной функции семенника.Регуляция гормональной функции семенников. 

Значение факторов среды для функции мужских половых желез. 

4. Андрогены. Физиологический спектр действия мужских половых гормонов. 

Ингибин. Крипторхизм. Патология эндокринной функции семенников. 

5. Структура яичника: фолликулы, желтые тела и интерстициальные клетки. 

Циклические процессы, происходящие в яичнике. Формы полового цикла. 

6. Гормоны яичника: эстрогены, прогестины, андрогены, ингибин, релаксин и их 

соотношение.Биосинтез гормонов яичника. Физиологическая роль женских 

половых гормонов.Регуляция функции яичников и роль внешних факторов. 

Нарушения функции яичников. 

7. Беременность. Роль плаценты. Хорионический гонадотропин. Роль 

простагаландинов в регуляции функции яичников.Гормональная диагностика 

беременности. 

8. Щитовидная железа. Структурно-функциональная единица щитовидной железы. 

Эндокринная функция щитовидной железы. Основные тиреоидные гормоны: 

тироксин, трииодтиронин. 

9. Нейро-гуморальная регуляция тиреоидной функции щитовидной железы. Роль 

иода в образовании гормонов щитовидной железы. Миксидема, кретинизм, 

Базедова болезнь. 

10. Роль щитовидной железы в регуляции кальциевого обмена. Кальцитонин. 

11. Морфология паращитовидных желез. Эффекты паратиреоидэктомии. Тетания. 

Паратгормон и его физиологическая роль.Роль кальция в регуляции функций 

паращитовидных желез. Патологии околощитовидных желез. 

12. Тимус. Гормональная функция тимуса. Тимозин. Тимопоэтин, Регуляция функций 

вилочковой железы. Возрастная инволюция тимуса. 

13. Строение поджелудочной железы. Островок Лангерганса. Доказательства 

эндокринной функции поджелудочной железы. 

14. Нейро-гуморальная регуляция инсулинопродуцирующей функции поджелудочной 

железы.Инсулин. Влияние инсулина на углеводный, липидный и белковый обмены.  

15. Глюкагон и механизм его действия. Доказательства эндокринной функции альфа - 

клеток. Соматостатин. Липокаин. 

16. Анатомическое и гистологическое строение надпочечников. Эмбриогенез. 

Эффекты адреналэктомии. 
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17. Функции коркового вещества. Глюкокортикоиды и их роль в регуляции 

углеводного обмена.Нейро-гуморальная регуляция функции коркового слоя 

надпочечников. 

18. Роль минералокортикоидов. Физиологический спектр действия  гормонов коры 

надпочечников. 

19. Стресс. Роль гипофизно-надпочечсниковой системы в адаптационных реакциях 

при стрессе. 

20. Влияние кортикостероидов на иммунныепроцессы и систему кроветворения, 

кровообращения. Представление о патологии коры надпочечников. 

21. Мозговой слой надпочечников. Катехоламины. Физиологические эффекты 

катехоламинов. 

22. Адренорецепторы, адреномиметики, адреноблокаторы. Роль симпатоадреналовой 

системы в реакциях адаптации.  

23. Нервная регуляция мозгового слоя надпочечников. Патология мозгового слоя 

надпочечников. 

24. Анатомо-морфологическая характеристика аденогипофиза и нейрогипофиза. 

Онтогенез. 

25. Гонадотропная функция гипофиза. Роль ФСГ и ЛГ в регуляции функции половых 

желез. Тесты на гонадотропные гормоны. Возрастные, половые и сезонные 

различия в гонадотропной активности гипофиза. 

26. Изменение структуры гипофиза и его гонадотропной функции в зависимости от 

пищевого рациона и продолжительности светового дня. 

27. Лактогенная функция гипофиза. Пролактин и его физиологическая роль. Роль 

эстрогенов и катехоламинов в регуляции секреции пролактина. 

28. Тиреотропная функция гипофиза. Возрастные и видовые различия в тиреотропной 

функции гипофиза. Тесты на тиреотропный гормон. Регуляция биосинтеза и 

секреции ТТГ. 

29. Меланоцитостимулирующая функция гипофиза. Регуляция пигментного обмена. 

Регуляция секреции МСГ. 

30. Адренокортикотропная функция гипофиза. Физиологический спектр действия 

АКТГ. Влияние АКТГ на рост, половое созревание. Теория Селье об общем 

адаптационном синдроме. Регуляция адренокортикотропной функции гипофиза. 

Фотопериодичность этой функции. 

31. Гормоны задней доли гипофиза. Окситоцин, его физиологическое действие и 

практическое применение. 

32. Вазопрессин, влияние на кровяное давление. Антидиуретический эффект. 

Патология функции нейрогипофиза. 

33. Эпифиз, его расположение, размеры и строение.Серотонин. Мелатонин. Регуляция 

секреции гормонов. Влияние гормонов эпифиза на функцию гипофиза (ГТГ, ТТГ. 

АКТГ). 

34. Нейросекреторная функция гипоталамуса. Рилизинг-гормоны и их роль в 

регуляции гипофиза. Ядра гипоталамуса, выполняющие гормональную функцию.  

35. Эндокринная функция сердца. Атриопептиды. Роль атриопептидов в поддержание 

постоянства кровяного давления. 

36. Энтериновая системы. Гормоны желудочно-кишечного тракта и их роль в 

пищеварении ( гастрин, секретин, мотиллин, бульбегастрон, холецистокинин и т.д. 
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Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу «Физиология двигательного      

аппарата» 

1. Особенности строения и сокращения поперечно-полосатой и гладкой мышечной 

ткани. 

2. Механизм и энергетика мышечного сокращения.Строение мышечных волокон. 

Роль ионов кальция и АТФ в сокращении. Электрические явления в мышцах.  

3. Одиночное  сокращения и тетаническое сокращение мышц, гладкий и зубчатый 

тетанус. 

4. Работа и сила мышц. Эргография. Зависимость силы мышцы от ее поперечного 

сечения 

5. Динамометрия. Влияние тренированности организма на показатели мышечной 

работы. 

 

Вопросы для подготовки к коллоквиуму по разделу«Физиология органов и систем 

организма» 

Физиология крови 

 

1. Кровь как внутренняя среда организма: состав крови и количество крови в организме 

и её функции. Основные гомеостатические показатели крови и их характеристика. 

2. Плазма крови и её химический состав. Белки плазмы крови, их количество и 

функции. Роль белков плазмы крови в механизме обмена жидкости между кровью и 

тканями. 

3. Функциональная система, поддерживающая кислотно-основные (pH) состояние 

крови на оптимальном для метаболизма уровне. Понятие об ацидозе и алкалозе. 

Буферные системы крови, их характеристики и принцип действия. 

4. Форменные элементы крови. Эритроциты: количество, физиологическая роль. 

Гемолиз эритроцитов, виды гемолиза. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), её 

клиническое значение, факторы, влияющие на СОЭ. 

5. Форменные элементы крови. Лейкоциты: виды лейкоцитов, их количество и 

функции. Лейкоцитарная формула, её практическое значение. 

6. Гемоглобин крови: химическая структура, количество, виды гемоглобина  и его 

химические соединения. Функции гемоглобина. Метод определения содержания 

гемоглобина в крови. Миоглобин. 

7. Группы крови. Система классификации крови на группы (АВО). Определение групп 

крови в системе АВО. Резус-фактор. Причины резус конфликта между матерью и 

плодом. Метод определения резус-фактора крови. Физиологические основы и 

правила переливания крови. 

8. Механизм свёртывания крови. Механизм сосудисто-тромбоцитарного и 

коагуляционного гемостаза. Факторы свёртывания крови. Противосвёртывающая и 

фибринолитическая системы крови. Методы определения времени свёртывания и 

времени кровотечения крови. 

 

Физиология сердечно-сосудистой системы 

 

1. Кровообращение. Общий план строения кровеносной системы. Круги 

кровообращения: большой и малый. Артерии, вены, капилляры. Воротная система 

печени. Особенности кровообращения плода млекопитающих. 

2. Фазы сердечного цикла. Работа створчатых и полулунных клапанов. 

3. Изолированное сердце лягушки и млекопитающих и способы поддержания его 

функций. Коронарная система сердца. Питательные растворы и их роль. Комплексный 

метод оживления человека по Неговскому. 
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4. Свойства сердечной мышцы. Электрическая активность сердца. Распространение 

возбуждения по сердцу. Автоматия сердца и роль проводящей системы. Лигатуры 

Станниуса. Закон «все или ничего».  Рефрактерность. Компенсаторная пауза . 

Экстрасистола. 

5. Различия свойств скелетной и сердечной мышц. Ударный обьем, частота сердечных 

сокращений и сердечный выброс. 

6. Нейрогуморальная регуляция работы сердца. Рефлексогенные зоны. Барорецепторы. 

Хеморецепторы. Хронотропный, инотропный, батмотропный и дромотропный 

эффекты. Влияние ионов натрия и  кальция на работу сердца. Роль гормонов в 

регуляции сердечного ритма. 

7. Методы функциональной оценки миокарда (электрокардиография, 

фонокардиография). Гемодинамические параметры и методы их определения.    

8. Нейрогуморальная регуляция просвета кровеносных сосудов. 

9. Нейрогуморальная регуляция артериального давления с позиции теории 

функциональных систем. Гемодинамические факторы, влияющие на артериальное 

давление. 

10. Методы определения кровяного давления. Изменения кровообращения при 

физической нагрузке, при нырянии. 

11. Лимфа. Лимфообразование и лимфообращение. Лимфатическая система. 

 

Физиология дыхания 

 

1. Роль дыхания для организма. Этапы дыхания.Нереспираторные функции органов 

дыхания. 

2. Механизм вдоха. Роль плевральной полости, причины постоянного отрицательного 

давления в плевральной полости.Пневмоторакс, как причина нарушения внешнего 

дыхания.Механизм выдоха. Пассивный и активный выдох. 

3. Газовый состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Причины 

различной концентрации газов в этих объёмах. 

4. Понятие мёртвого пространства (анатомического и функционального). Факторы, 

влияющие на эти объёмы и функциональное значение этих объёмов. 

5. Методы определения показателей внешнего дыхания (спирометрия, 

спирография).Дыхательные функциональные пробы 

6. Газовый состав артериальной и венозной крови.Механизм газообмена между 

альвеолярным воздухом и кровью. 

7. Транспорт кислорода кровью. Кривая диссоциации оксигемоглобина.Транспорт 

углекислого газа кровью. Роль карбоангидразы. 

8. Нервная и гуморальная регуляция дыхания. Опыт Фредерика.Роль хеморецепторов в 

регуляции дыхания. Дыхательный центр. 

9. Механизм первого вдоха новорождённого. 

10. Дыхание в условиях высокого и низкого атмосферного давления.Функциональная 

система, поддерживающая оптимальный для метаболизма уровень O2 / CO2 в крови. 

 

Физиология пищеварения 

1. Строение и функции пищеварительного тракта .   

2. Пищеварение в полости рта: слюноотделение, его регуляция; состав и 

физиологическая роль слюны. Акт глотания, передвижение пищи по пищеводу. 

3. Пищеварение в желудке: состав и свойства желудочного сока, регуляция (нервная, 

гуморальная, местная) желудочной секреции, фазы желудочной секреции. Опыты 

И.П. Павлова по изучению пищеварения.Физиологическая роль гастромукопротеида 

– внутреннего фактора Касла. 
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4. Виды моторики желудка, нейрогуморальная регуляция движений желудка, 

механизмы порционной эвакуации из желудка в 12-перстную кишку. 

5. Пищеварение в 12-перствной кишке: состав и свойства сока поджелудочной железы, 

регуляция панкреатической секреции. 

6. Желчь, её состав и участие в пищеварении. Регуляция желчеобразования и 

желчевыделения 

7. Пищеварение в тонком кишечнике: полостное и пристеночное пищеварение, 

моторная деятельность тонкой кишки и её регуляция. 

8. Физиологические и биофизические механизмы всасывания питательных веществ. 

Роль ворсинок и микроворсинок во всасывании. 

9. Пищеварение в толстом кишечнике. Микрофлора толстого кишечника и её 

физиологическое значение. 

10. Методы изучения функций пищеварительного тракта. 

11. Функциональная организация пищевого центра: пищевая мотивация, 

гипоталамические центры «голода» и «насыщения», триггерный механизм 

возбуждения центров гипоталамуса. 

12. Системные механизмы голода: теория «пустого желудка» и теория «голодной 

крови». 

13. Системные механизмы насыщения: фазы пищевого насыщения насыщения 

(сенсорное, метаболическое). 

14. Депонирование питательных веществ в организме и их последующее использование. 

Функциональная система, поддерживающая оптимальный для метаболизма уровень 

питательных веществ в крови.Функциональная система, обеспечивающая акт 

дефекации. 

13. Экскреторная, эндокринная, инкреторная, иммунная функции пищеварительного 

тракта. 

14. Функции печени. Особенности кровоснабжения печени. 

15. Функциональная система, поддерживающая оптимальный для метаболизма уровень 

глюкозы в крови. 

Терморегуляция 

 

1. Постоянство температуры внутренней среды организма как необходимое условие 

протекания метаболических процессов. 

2. Температура тела человека и её суточные колебания 

3. Температурная схема человека. Термометрия 

4. Теплопродукция. Обмен веществ как источник образования тепла 

5. Роль отдельных органов и тканей в теплопродукции. Регуляция этого процесса 

6. Теплоотдача. Пути отдачи тепла и их регуляция 

7. Роль потовых желёз в процессах терморегуляции 

8. Функциональная система, обеспечивающая постоянство температуры внутренней 

среды организма. Анализ её центральных и периферических компонентов 

9. Терморегуляция при высокой и низкой температуре окружающей среды. Гипо- и 

гипертермия 

10. Физиологические основы закаливания организма 

 

Обмен веществ и энергии 

 

1. Клеточный метаболизм. Обмен веществ и энергии в организмеПроцессы 

ассимиляции и диссимиляции веществ. Анаболизм и катаболизм, их этапы 

2. Пластическая и энергетическая роль белков. Азотистый баланс 

3. Пластическая и энергетическая роль углеводов 

4. Метаболизм и транспорт липидов. Роль холестерина в обмене веществ 
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5. Методы определения энергозатрат. Прямая калориметрия 

6. Непрямая калориметрия. Методы полного и неполного газового анализа 

7. Дыхательный коэффициент и его значение для расчёта энергозатрат. ДК при 

физической работе 

8. Основной обмен веществ и энергии в организме, условия его определения. Факторы, 

влияющие на уровень основного обмена. 

9. Валовый обмен веществ и энергии 

10. Рабочий обмен веществ и энергии. Энергозатраты организма при различных видах 

труда 

11. Питание. Усвоение питательных веществ. Принципы составления пищевого рациона. 

12. Роль витаминов, минеральных веществ и микроэлементов обмене веществ. 

 

Выделение 

 

1. Внутренняя среда организма. Водные пространства организма: внутриклеточна и 

внеклеточная вода. 

2. Водный баланс организма. Гипергидратация и дегидратация. Осмометрия  плазмы 

крови в клинической практике. 

3. Пути выделения осмотически активных и осмотически неактивных продуктов 

метаболизма организма. Роль процессов выделения в поддержании осмотического 

давления жидкостей внутренней среды. 

4. Особенности кровоснабжения почки. Показатели и механизмы поддержания 

постоянства почечного кровотока. 

5. Морфологические особенности нефрона. 

6. Физиологические механизмы мочеобразования: фильтрация, реабсорбция, секреция. 

Концентрационная функция почек. 

7. Процессы реабсорбции в нефроне: постоянная и регулируемая реабсорбция в 

канальцах нефрона и собирательных трубочках, поворотно-противоточный механизм 

петли нефрона. 

8. Оценка деятельности почек: определение величины фильтрации, почечного клиренса 

веществ, концентрационной способности почек. 

9. Нервная и гуморальная регуляция мочеобразования. Взаимодействие ренин-

ангиотензиновой системы и предсердного натрийуретического фактора для 

поддержания постоянства осмотического давления. 

10. Выделение мочи. 

11. Механизмы формирования жажды. Потребность в воде и характер питания. 
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Оценочное средство 4. 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

Реферат 

 

по дисциплине Физиология человека и животных 

 

 

Творческое задание  

 

Задание: 

- подготовить реферат 

 

 

 

Составитель______________ Л.А.Марчик 

(подпись) 

 

 

 

 

«___» _____________20__ г. 

 

 

 

Написание аспирантами рефератов способствует закреплению, углублению и 

обобщению знаний, получаемых за время обучения, и применению этих знаний к 

комплексному решению конкретной задачи в соответствии с требованиями 

квалификационной характеристики специалиста. 

Для написания реферата аспирант должен выбрать одну из тем, приведенных в 

списке. Структура реферата состоит из следующих частей:  

1. Содержание.  

2. Введение (обоснование выбора темы, степень ее изученности, цели, задачи, 

краткая характеристика литературы).  

3. Основной текст.  

4. Заключение (итоги исследования).  

5. Список использованной литературы.  

Написание реферата предполагает самостоятельное прочтение необходимой 

литературы и подробный анализ полученной из нее информации по выбранной 

проблематике. Важным фактором при оценке качества выполненной реферативной 

работы является умение ее автора оперировать в изложении материала ссылками на 

соответствующие положения в учебной и научной литературе.  
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Содержание рефератов должно быть увязано с целями соответствующих учебных 

дисциплин, а объём – с бюджетом времени самостоятельной работы студента. 

 

Тематика рефератов: 

 

1. Функции отделов головного мозга. 

2. Структурно-функциональная характеристика нервных и глиальных клеток. 

Классификация нервных волокон, особенности проведения возбуждения.  

3. Виды и механизмы торможения в ЦНС.  

4. Функции спинного мозга и его роль в регуляции вегетативных функций организма.  

5. Структура и функции коры больших полушарий и базальных ганглиев. 

6. Гематоэнцефалический барьер и его механизмы.  

7. Иммунная система: центральные органы, структурная единица, периферические 

органы. Формирование иммунного ответа на попадание в организм антигенов. 

8. Развитие нервной системы в филогенезе и онтогенезе. 

9. Структурно-функциональная организация нервной системы. Центральная и 

периферическая нервная система. 

10. Физиология двигательных систем. Классификация мышечных волокон. Типы 

мышечных сокращений. Механизм мышечного сокращения. Утомление мышц. Регуляция 

мышечных сокращений. 

11. Висцерорецепция: механо-, баро- и осморецепторы внутренних органов.Структурно-

функциональная организация болевой чувствительности. 

12. Форменные элементы крови, их количество, особенности функционирования и 

значение.  

13. Свертывание крови. Фазы гемостаза.  Противосвертывающие системы. 

14. Уровни организации процесса пищеварения. 

15. Витамины и их биологическая роль. 

16.  Стресс, его стадии и механизмы. Роль гормонов мозгового вещества надпочечников 

в реализации стресс-реакции. 

17. Роль Г. Селье в учении об общем адаптационном синдроме. Понятие о «болезнях 

адаптации».  

18. Эндокринные железы. Гипоталамо-гипофизарная система. 

19. Гипер- и гипофункция щитовидной железы, признаки проявления; клинико-

лабораторная характеристика. 

20. Классификация и физиологическая характеристика гормонов. Изменения опорно-

двигательного аппарата у детей и взрослых в зависимости от  интенсивности выработки 

соматотропного гормона. 

21. Гипер- и гипофункция половых желез.  Характеристика адреногенитального 

синдрома. 

22. Нейрогуморальная регуляция системного кровообращения. 

23. Центральные и периферические механизмы терморегуляции. Роль гипоталамуса в 

терморегуляции. 

24. Роль климатических факторов в механизме адаптации человека к экстремальным    

условиям.Пути повышения устойчивости организма к чрезвычайным факторам внешней 

среды. 

25. Методы оценки физического развития и функционального состояния человека. 

26. Осанка: понятие, признаки и причины нарушения осанки. Методы определения 

состояния осанки. 

27. Типы телосложения и методы их определения. 
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Требования к оформлению реферата: 

1. Объем: 7-10 страниц.  

В рекомендуемый объём работы не входят титульный лист, план, список 

литературы и приложения. 

2. Шрифт – Times New Roman. 

3. Размершрифта – 14. 

4. Выравнивание текста – по ширине, кроме титульного листа. 

5. Междустрочный интервал – 1,5. 

6. Отступ: 1,25. 

7. Параметры страницы: размер –А4, поля: сверху, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева – 2,5 см. 

8. Структура реферата: 

 Титульный лист 

 План 

 Основной текст реферата 

 Список литературы (не менее 5 источников) 

 Приложение (не обязательно) 

 

 

Образец титульного листа  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Ульяновский государственный педагогический университет 

 имени И.Н. Ульянова» 

(ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова») 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра биологии человека и основ медицинских знаний 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «Физиология человека и животных» 

 

(ТЕМА РЕФЕРАТА) 

 

Выполнил(а): 

аспирант(ка) 2 курса 

очного отделения 

Ф.И.О. (полностью) 

 

Проверила: должность, 

ФИО. 

 

Ульяновск - 201_ 
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Вопросы для проведения экзамена по освоению дисциплины «Физиология человека и 

животных»: 

 

1. Нейрон - основная структурная единица нервной системы. Виды нейронов. 

2.  Глиальные клетки и их функциональное значение в нервной системе. 

3.  Значение нервной системы организма. Трофическая функция нервной системы. 

Отличие нервной регуляции от гуморальной.  

4.  Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Классификация рефлексов. 

5.  Понятие и структура нервного центра. Методы изучения нервных центров. 

6.  Свойства нервных центров. 

7.  Виды суммации в нервном центре и ее механизмы. 

8.  Утомляемость нервных центров. 

9.  Высокая чувствительность нервных центров к недостатку кислорода. 

10.  Интегративная деятельность нервной системы (принцип общего конечного пути или 

принцип воронки), принцип Шеррингтона, конвергенция, индукция, концентрация, 

доминанта А.А.Ухтомского). 

11.  Развитие центральной нервной системы в фило - и онтогенезе. 

12.  Морфо-функциональная организация спинного мозга. Типы нейронов спинного 

мозга.  

13.  Функции спинного мозга. Восходящие и нисходящие пути спинного мозга. 

14.  Рефлекторная деятельность спинного мозга. Рефлекторные дуги спинно-мозговых 

рефлексов.  

15. Вегетативная нервная система, ее структурные и функциональные особенности. 

Адаптационно- трофическая функция вегетативной нервной системы.  

16.  Общая характеристика головного мозга. 

17.  Продолговатый мозг. Рефлекторная  и проводниковая деятельность проводникового 

мозга. 

18. Варолиев мост и его рефлекторная деятельность. 

19.  Мозжечок и его функции. 

20.  Средний мозг и его функции.  

21.  Общий план организации промежуточного мозга. Функции таламуса и 

гипоталамуса. 

22.  Ретикулярная формация мозга. Восходящие и нисходящие облегчающие и  

тормозные влияния ретикулярной формации. 

23.  Промежуточный мозг и его роль в регуляции вегетативных функций, организации 

сна, бодроствования, эмоций, мотивации. 

24.  Понятие нейро-моторного (двигательного) аппарата. Двигательная единица. Типы 

мышечных волокон и их функциональные особенности. 

25.  Типы мышечных волокон и особенности их строения. 

26.  Строение мышечного волокна. 

27.  Механизм мышечного сокращения. Теория скольжения А.Хаксли. 

28.  Химизм и энергетика мышечного сокращения. 

29.  Скелетные мышцы, их функциональное значение и свойства. Методы исследования: 

раздражение, миография, электромиография, динамометрия, тонометрия. 

30.  Свойства скелетных мышц. Возбудимость и возбуждение. Характеристика 

потенциала действия. 

31.  Функциональные особенности поперечнополосатых и гладких мышц. 

32.  Сократимость и сокращение. 2 типа сокращения: изотоническое и изометрическое. 

Эластичность и растяжимость мышц. 

33.  Характеристика сократительной деятельности мышц: одиночное сокращение и 

тетанус, мышечный тонус, контрактура. 

34.  Абсолютная и относительная сила мышц: сила, работа и мощность мышцы. 
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35.  Гладкие мышцы и их функциональные особенности. 

36.  Теория мышечного утомления. 

37. Понятие  о сенсорных системах. 

38. Зрительная сенсорная система. 

39. Слуховая сенсорная система. 

40.  Соматосенсорная система. 

41.  Вестибулярная  система. 

42. Вкусовая сенсорная система. 

43. Обонятельная сенсорная система. 

44. Общая характеристика эндокринной регуляции. 

45. Специфические особенности и механизм действия гормонов. 

46.  Общий адаптационный синдром, особенности его развития. 

47. Гипофиз, его функциональная роль в организме. 

48.  Поджелудочная железа, ее роль в организме. 

49.  Щитовидная железа, ее роль в организме. 

50.  Гормоны мужских и женских половых желез, их значение. 

51. Надпочечники, их роль в организме.  

52. Система крови. Значение крови. Кровь и лимфа как внутренняя среда организма. 

53.  Объем и состав крови. Физико-химические свойства крови. 

54.  Кислотно-щелочное равновесие крови. Роль буферных систем в поддержании рН 

крови. 

55.  Гомеостаз и механизмы его поддержания. 

56. Состав и свойства плазмы крови. 

57. Лимфа, ее состав и функции. 

58.  Эритроциты и их роль в организме. Гемолиз, его виды. Скорость оседания 

эритроцитов. 

59.  Гемоглобин крови и его значение. Соединения гемоглобина. 

60. Лейкоциты и их роль в организме. Лейкоцитарная формула. Функции различных 

видов лейкоцитов. 

61. Иммунные свойства крови. Специфические и  неспецифические виды иммунитета. 

62.  Клеточный и гуморальный иммунитет. 

63.  Системы свертывания крови и их функции. 

64. Механизмы ферментативного свертывания. 

65. Развитие сердечно-сосудистой системы в филогенезе и онтогенезе. 

66. Строение сердца. Особенности строения сердечной мышцы.  

67.  Основные свойства сердечной мышцы. Автоматия сердца и его природа. Градиент 

автоматии сердца. 

68.  Свойства сердечной мышцы. Возбудимость сердца. Особенности потенциала 

действия миокарда. Рефрактерность и экстасистола сердца. 

69.  Систолический и минутный объем сердца. 

70.  Особенности сокращения сердечной мышцы. Фазы сердечного цикла. 

71.  Скорость проведения возбуждения в различных частях сердца. Внутрисердечные 

механизмы регуляции сердца. 

72.  Внесердечные механизмы регуляции сердца. Гуморальная регуляция сердца. 

73. Кровяное давление, методы его определения. Кровяное давление в разных участках 

кровеносного русла. 

74. Механизмы движения крови по артериям и венам. Микроциркуляция, ее 

особенности и значение. 

75. Время кровооборота крови. Объемная и линейная скорость движения крови. Пульс. 

Скорость распространения пульсовой волны. 

76.  Нервная и гуморальная регуляция кровообращения. Сосудодвигательный центр. 
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77. Механизм вдоха и выдоха. Роль плевральной щели в осуществлении акта вдоха и 

выдоха. Пневмоторакс. 

78. Структура и функции дыхательных путей. 

79.  Вентиляция легких. Объем дыхательного, резервного, дополнительно го, 

остаточного воздуха. Жизненная емкость легких. 

80.  Механизм газообмена в легких и тканях.Транспорт 02 кровью, роль гемоглобина. 

Диссоциация гемоглобина в зависимости от содержания в крови 02 и С02.Транспорт СО2 

кровью, роль эритроцитов и плазмы в этом процессе. 

81. Регуляция дыхания. Дыхательные центры 

82. Методы изучения пищеварения. 

83.  Физиологические основы питания. суточный рацион. Принципы составления 

пищевого рациона. 

84. Пищеварение в ротовой полости. Состав и свойства слюны. Секреторная 

деятельность слюнных желез. Регуляция слюноотделения. Глотание. 

85. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока. Роль НС1.Регуляция 

желудочной секреции. Фазы желудочной секреции. Торможение секреции желудочного 

сока. 

86. Пищеварение в тонком кишечнике.12-перстная кишка как центральная часть 

пищеварительного тракта. Состав и свойства поджелудочного сока. Всасывательная 

функция пищеварительного тракта. 

87. Функции печени. Желчь и ее значение  в пищеварении. Регуляция желчеобразования 

и желчевыведения. 

88.  Роль толстой кишки в пищеварении. 

89. Выделительная функция организма. Органы выделения.Механизмы образования 

первичной и вторичной мочи.Нейро-гуморальная регуляция мочеобразования и 

мочеотделения. 

90. Общая характеристика обмена веществ в организме. 

91. Энергетический обмен в организме. Методы исследования. Основной обмен. 

92. Общие принципы регуляции обмена веществ. Свойства ферментов.  

93. Вводно-солевой обмен в организме. Распределение, состояние воды в организме. 

Водный баланс. 

94. Минеральный обмен в организме. Физиологическое значение электролитов. 

95. Обмен белков в организме. 

96. Обмен жиров в организме. 

97. Обмен углеводов в организме. 

98. Терморегуляция. 
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Критерии формирования зачётной оценки 

 

Зачёт имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных аспирантами 

знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение практическими 

навыками и умениями в объёме требований учебной программы, а также качество и объём 

индивидуальной работы аспирантов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Зачёт проводится в объёме рабочей программы по билетам. При проведении 

зачёта в каждый билет включается один теоретический вопрос. Билетов должно быть на 

20% больше числа аспирантов в учебной группе. Предварительное ознакомление 

аспирантов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объёма 

знаний аспирантов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Оценка "зачтено" ставится, если аспирант в полном объёме ответил на поставленные 

вопросы. 

Зачет проводится в учебной аудитории. Аспиранты, не сдавшие зачёт, сдают его 

повторно в соответствии с графиком, разработанным отделом подготовки научно-

педагогических кадров. 

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Основы физиологии человека : учеб. для вузов по мед. и биол. спец. / Н.А. 

Агаджанян, Н.В. Ермакова, В.И. Торшин; под ред. Н.А. Агаджаняна. - М. : Издательство 

РУДН, 2005. - 408 с.  

2. Безруких М.М. Возрастная физиология (физиология развития ребенка) : учеб. 

пособие для студентов пед. вузов / М. М. Безруких ; В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. - М. : 

Академия, 2002. – 412 c.  

3. Солодков, А.С.   Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учеб. для 

вузов физ. культуры / А. С. Солодков ; Е.Б. Сологуб. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Олимпия 

Пресс, 2005. - 527 с.  

4. Физиология человека: учеб. для вузов / авт. кол. : Е. К. Аганянц и др.; под ред. Е. К. 

Аганянц. - М. : Советский спорт, 2005. - 334 с.  

5. Покровский В.М. Физиология человека: уебник для вузов в двух томах. Том 

I/авт.кол.: В.М.Покровский, и др.; под ред В.М Покровского , Г.Ф.Коротько. – М.: 

Медицина, 2002, - 448 с. 

6. Покровский В.М. Физиология человека: уебник для вузов в двух томах. Том II /  

авт.кол.: В.М.Покровский, и др.; под ред В.М Покровского , Г.Ф.Коротько, Ю.В.Наточина 

– М.: Медицина, 2002, - 368 с. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Анатомия и физиология  : словарь-справочник : учеб.-метод. пособие / авт.-сост. 

С.С. Тверская; РАО, Моск. психол.-социал. ин-т. - 3-е изд., испр. и доп. - М. : МПСИ ; 

Воронеж : МОДЭК, 2004. - 250 с.  
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2. Малый практикум по физиологии человека и животных: [учеб. пособие для вузов 

по направлению и спец. "Биология"] / А.С. Батуев, И.П. Никитина, В.Л. Журавлев, Н.Н. 

Соколова; под ред. А.С. Батуева; СПбГУ. - СПб. : Издательство СПб. ун-та, 2001. - 346 с.  

3. Малышев В.Г. Синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей и взрослых 

/ В.Г. Малышев, И.В. Федосейкин, Е.В. Малышева. - М.: Наука, 2011. - 329 с.  

4. Марчик Л.А. Человек-анатомия, физиология эмбриология. Словарь основных 

терминов /Л.А.Марчик, Л.Л.Каталымов,О.С.Мартыненко, А.Ш.Невматуллина – 

Ульяновск: УлГПУ, 2012. – 380 с. 

5. Москатова А.К. Жизнедеятельность человека: антропологические и 

физиологические аспекты / А.К. Москатова. - М.: Компания Спутник+, 2005. - 244 с.  

6. Смирнов В.М.  Физиология физического воспитания и спорта : учеб. для сред. и 

высш. учеб. заведений по физ. культуре / В.М. Смирнов ; В. И. Дубровский. - М. : 

ВЛАДОС-Пресс, 2002. - 604 с.  

7. Солодков, А.С.   Физиология человека : Общая, Спортивная. Возрастная : Учеб. для 

вузов физ. культуры / А. С. Солодков ; А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - М. : Терра-Спорт ; : 

Олимпия Пресс, 2001. - 518 с.  

8. Физиология человека: в 2 т. : учеб. для мед. вузов. Том 1 : Е. Б. Бабский, В. С. 

Гурфинкель, В. П. Дегтярев и др. / под ред. В. М. Покровского, Г. Ф. Коротько. - М. : 

Медицина, 2001. - 446 с. 

9. Физиология человека: в 2 т.  : учеб. для мед. вузов. Том 2 : Н.А. Агаджанян, Е.К. 

Аганянц, Е.Б. Бабский / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М.: Медицина, 2001. 

– 367 с.  

Информационные ресурсы 

Бесплатная электронная медицинская библиотека. 

download-book.ru/;          booksmed.com/;      www.formedik.narod.ru/ 

Педгогическаябиблиотека, разделМедицина 

pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=6&page=1 

Информационный сайт-справочник по биологии и медицине. 

cellbiol.ru 

 Основные электронные ресурсы по психофизиологии (разрешено скачивание) 

website-seo.ru/read/page/15/     ;   website-seo.ru/read/page/16/ 

Медицинский портал, содержащий и теоретические материалы 

meduniver.com/Medical/Physiology/1.html 

Электронные учебные пособия: 

 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html 

 

Атлас по физиологии: учебное 

пособие: в 2 т. / А.Г. Камкин, 

И.С. Киселева. - 2013. - Т.1. - 408 

с. 

http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html Атлас по физиологии: учебное 

пособие. в 2 т. / А.Г. Камкин, 

И.С. Киселева. - 2013. - Т.2.- 448 

http://www.formedik.narod.ru/
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424186.html
http://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970424193.html
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 с. 

mwww.jmagroups.com/?&sitemap Физиология: Эл.учебник 

edvuz.com/noz/ Физиология: Эл.учебник 

fiziologiya.info/nozdrachev-kniga-pervaya/soderzhanie-

2.html 

Физиология: Эл.учебник 

knigadoma.ru/psihologija/knigi-po-psihologii/1263-

Недоспасов в. о. - физиология цнс.html 

Физиология: Эл.учебник по 

физиологии ЦНС, Недоспасов 

В.О. 

doctor-v.ru/med/med/human-physiology/ Физиология: Эл.учебник 

Основы нейрофизиологии  Физиология:: Эл.учебник по 

нейрофизиологии, Шульговский 

В.В. 

window.edu.ru/resource/023/61023/files/mediators_and_sy

napses.pdf 

Медиаторы и синапсы. Очень 

полное пособие Зефирова А.Л. с 

соавторами, 2003. 

biobsu.org/phha/index.htm Толковый сайт по физиологии 

fiziologiyacheloveka.ru Физиология: Эл.учебник по 

физиологии (информационный 

портал) 

www.myneuro.ru/  Справочник по неврологии: 

кратко и авторитетно даёт 

характеристику отделам мозга и 

патологическим состояниям 

website-seo.ru/read/page/7/ Внимание, память, ощущения, м

отивация для психологов 

(разрешено скачивание) 

imp.rudn.ru/psychology/psychophysiology/index.html  Электронный учебник 

"Психофизиология" (Марютина 

И.М.). Для психологов 

www.neurosciencerus.org/NeuroBrainRu.html  Нейронауки. Мозг 

glubinnaya.info/science/medicine/chemistry/emotionschem

istry1.htm 

Нейрохимия эмоций. Кратко и 

доступно 

distedu.ru/edu4/index.php Физиология: Лекции по 

физиологии ЦНС 

www.medvuz.com/noz/ Физиология: Начала 

физиологии. Учебник под ред. 

http://www.jmagroups.com/?&sitemap
http://www.plam.ru/biolog/_osnovy_neirofiziologii/index.php
http://www.myneuro.ru/
http://www.neurosciencerus.org/NeuroBrainRu.html
http://www.medvuz.com/noz/
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Ноздрачёва. 

bibliotekar.ru/447/index.htm Физиология человека: Учебник 

для медвузовпод  редакцией 

В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько 

yanko.lib.ru/books/psycho/fiz_vus_nervnoy_deyat=ann.ht

m#_Toc126605713 

Учебник: Н.Н. Данилова, А.Л. 

Крылова. Физиология ВНД 

loas.ru/index.php?do=sitemap Много разнообразных 

материалов по физиологии и 

медицине 

novainfo.ru/psikhicheskie-yavleniya-i-mozg Дубровский Д.И. (философский 

подход к психике и мозгу) 

www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Belova_Anatomy/ 

электронное пособие Беловой О.А.  

Оригинальное комплексное 

методическое пособие по 

возрастной физиологии. Основу 

его составляет учебная 

программа по этой дисциплине, 

но сюда также включены и 

учебные тексты, такие как 

определения ряда понятий, 

рисунки, схемы и т.п. (Ссылка на 

сайт даётся с разрешения автора 

данных материалов сайта) 

detskaya-medicyna.ru/ Материалы по возрастной 

физиологии 

window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=32767 Возрастная анатомия и 

физиология. Лекции. 

ссылка  Биология клетки. Электронный 

учебник Ценный вики-ресурс. 

www.bestreferat.ru/referat-212459.html  Гистология. Электронный 

учебник. 

http://bsmy.ru/511  Гистология. Лекции. 

Лекции по гистологии Гистология. Лекции+ аудио 

libserv.nsau.edu.ru/ugebnik/gistologi/pages/book/HIST_01.

doc.htm 

Эл.пособие по современной 

гистологии 

Сравнительная гистология  Заварзин А.А. Сравнительная 

гистология.. 

  Гистология. Эл.учебник: Цитология, 

гистология, эмбриология. 

http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Belova_Anatomy/
http://www.rsu.edu.ru/files/e-learning/Belova_Anatomy/
http://ru.wikibooks.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B8/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%8F#.D0.9A.D0.BB.D0.B5.D1.82.D0.BA.D0.B0.C2.A0.E2.80.94_.D1.8D.D0.BB.D0.B5.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B0.D1.80.D0.BD.D0.B0.D1.8F_.D0.B5.D0.B4.D0.B8.D0.BD.D0.B8.D1.86.D1.8B_.D0.B6.D0.B8.D0.B2.D0.BE.D0.B3.D0.BE
http://www.bestreferat.ru/referat-212459.html
http://bsmy.ru/511
http://www.morphology.dp.ua/_mp3/
http://gistologiya.com/gistologiya/cell0.htm
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Александровская О.В. Радостина 

Т.Н., Козлов Н.А. М.: 

Агропромиздат, 1987. 448 с. 

fictionbook.ru/author/s_i_kuzina/normalnaya_fiziologiya_k

onspekt_lekciyi/read_online.html?page=1 

Физиология: Краткий конспект 

лекций. Полезен для повторения 

этой дисциплины перед 

экзаменом. 

human-physiology.ru/map/ Физиология: Краткие 

вспомогательные материалы. 

http://www.jmagroups.com/  Физиология: Краткие 

материалы. 

vitamini.ru/ Витамины. Сайт о витаминах 

psichology.vuzlib.net/book_o542.html Физиология ЦНС. 15 лекций по 

Физиологии ЦНС для 

психологов. 

sciam.ru/article/2268/ Современные взгляды на глию 

(вспомогательные клетки мозга). 

Журнал научных новостей 

www.ido.edu.ru/psychology/psychophysiology/  Психофизиология (Марютина 

Т.М.) 

den-za-dnem.ru/page.php?article=624 Нейрофизиология. О 

современной нейрофизиологии 

крупный учёный пишет 

"человеческим языком" 

http://www.sportmedicine.ru/phisio_fear.php  Статья "Физиология и 

психология страха" 

nedug.ru/library/строение_и_функционирование_эндокр

инной_системы%2c_обмен_веществ_2/Гормональная-

регуляция-обмена-веществ 

kuban.su/medicine/shtm/baza/endok/content.htm 

Эндокринология: Балаболкин 

М.И. Эндокринология. М.: 1998. 

www.medbiol.ru/medbiol/cytology/00111423.htm#000337

22.htm  

Молекулярные рецепторы 

web-local.rudn.ru/web-

local/prep/rj/index.php?id=561&p=9047 

Сенсорная экология, сенсорные 

системы 

hormone.com.ua/ Кратко о гормонах 

physiolog.spb.ru/history1.html Физиология: История 

физиологии кратко 

http://www.jmagroups.com/
http://www.ido.edu.ru/psychology/psychophysiology/
http://www.sportmedicine.ru/phisio_fear.php
http://www.medbiol.ru/medbiol/cytology/00111423.htm#00033722.htm
http://www.medbiol.ru/medbiol/cytology/00111423.htm#00033722.htm
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www.aha.ru/~geivanit/SUBJ.html Мозговая основа субъективных 

переживаний: схема Иваницкого 

А.М. 

no-stress.ru/  Физиология и психология 

стресса 

greatdraw.net Физиология: Сенсорная 

физиология кратко (годится для 

заочников) 

www.4medic.ru/list-c-physiology.html  Физиология: Разные темы по 

физиологии. Форум 

medlecture.ru/lectures/phisiologia-semestr-1 Физиология: Краткие лекции по 

физиологии 

www.braintools.ru/map  Сайт о мозге и нервной системе 

http://www.aha.ru/~geivanit/SUBJ.html
http://no-stress.ru/
http://www.4medic.ru/list-c-physiology.html
http://www.braintools.ru/map
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http://tv-

medic.com/preview/1148/fiziologija_golovnogo_mozga  

 подборка видеороликов по 

медицине и физиологии 

www.i-u.ru/biblio/video.aspx?gid=23  Учебные видеоролики 

Гуманитарного университета 

pulsplus.ru/medcare/medatlas/ Небольшой медицинский атлас с 

видеофильмами медико-

физиологической тематики. 

 youtu.be/6o6GCP3ROqo  Работа натрий-калиевого насоса 

http://youtu.be/JShwXBWGMyY 

youtu.be/s0p1ztrbXPY 

 Пассивный транспорт через 

мембрану 

youtu.be/STzOiRqzzL4  Активный транспорт через 

мембрану 

youtu.be/PkmF7yoWiXU 

youtu.be/I4123hUU8xo 

 Облегчённая диффузия через 

мембрану 

youtu.be/U6uHotlXvPo Межклеточные сигналы, 

гуморальная регуляция 

youtu.be/GTDhbBzigNk Действие ацетилхолина на сердце 
 

youtu.be/V08dWz5XNBA  Стресс-реакция 

youtu.be/9UukcdU258A  Строение мозга наглядно 

youtu.be/AyoySswpvso  Нейротрансмиттер ацетилхолин 

 youtu.be/HgZURbqJPUo  Слух 

youtu.be/3VBOTYq2E8c 

youtu.be/n8y04SrkEZU 

youtu.be/PMZdkac4YLk 

youtu.be/JZUXqI5Uv0o 

Восприятие боли, структуры мозга 

medobook.com/video/page/2/  Медицинское обследование 

нервной системы. Видео. 

eurasion.ru/ Медиа-архив > Учебные 

видеофильмы. > Нейрон и память. 

Учебные фильмы по современным 

представлениям о памяти. (Не 

особо ценные.) 

http://tv-medic.com/preview/1148/fiziologija_golovnogo_mozga
http://tv-medic.com/preview/1148/fiziologija_golovnogo_mozga
http://www.i-u.ru/biblio/video.aspx?gid=23
http://youtu.be/JShwXBWGMyY
http://youtu.be/GTDhbBzigNk
http://youtu.be/GTDhbBzigNk
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Видеоматериалы по физиологии: 

 Короткие учебные видеофильмы: 

youtube.com/watch?v=C7XliJVJhok Мембрана и её работа. 

youtube.com/watch?v=STzOiRqzzL4 Активный транспорт через мембрану клетки. 

youtube.com/watch?v=ILdBWiCcuhcНейроны. 

youtube.com/watch?v=vvxXnQuvTD8Нейроны. 

www.youtube.com/watch?v=ZhPtMDvIy_U Работа нейронов. 

www.youtube.com/watch?v=CiZLnbKVIhM&feature=related Работа синапса. 

http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk Анимация работы нейрона. 

www.youtube.com/watch#!v=rgLJrvoX_qo&feature=related 

lcni.uoregon.edu/~mark/Space_software/Space_animations/Brain_Brodmann_blend.swf  

Зонымозгавобъёме! 

www.brainmuseum.org/ - картинки по эволюции мозга. 

www.med.harvard.edu/AANLIB/cases/caseNA/pb9.htmИнтерактивный атлас срезов мозга. 

Гарвардский университет. 

Короткие анимационные учебные фильмы: 

youtube.com/watch?v=WyQbME6ilV4 Работа нейрона. 

youtube.com/watch?v=90cj4NX87YkСинапсы. Анимация. 

youtube.com/watch?v=FZ3401XVYwwЧудомозга (Miracle). 

 

Средства и материально-техническое обеспечение дисциплины:  

Для качественного проведения лекционных, лабораторных занятий, получения 

навыков учебно-исследовательской работы по дисциплине «Физиология человека», 

предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется необходимая 

материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам:  

– лекционные аудитория, оснащенные мультимедийными проекторами с 

возможностью подключения к Wi-Fi, досками для демонстрации учебного 

материала;специализированые аудитории и лаборатории (нейрофизиологическая 

лаборатория и лаборатория функциональной диагности). 

 

Оборудование лабораторий: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-наглядных пособий «Физиология человека»; 

 объемные модели органов человека (ухо, глаз, желудок, сердце, скелет человека, 

головной мозг); 

http://www.youtube.com/watch?v=ZhPtMDvIy_U
http://www.youtube.com/watch?v=CiZLnbKVIhM&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=90cj4NX87Yk
http://www.youtube.com/watch#!v=rgLJrvoX_qo&feature=related
http://www.brainmuseum.org/
http://www.med.harvard.edu/AANLIB/cases/caseNA/pb9.htm
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 плакаты (нервная, сердечно-сосудистая, пищеварительная, дыхательная, 

мочевыделительная системы, эндокринная система, сенсорная система); 

  лабораторное оборудование, регистрирующее физиологические функции: 

 - электрофизиологическая установка для отведения потенциалов действия; 

- динамометры: ручные и становые; 

- микроскопы; 

- тонометры для измерения кровяного давления; 

- электрокардиограф; 

- газаанализаторы и мешки Дугласа; 

- велоэргометр; 

- реограф; 

- секундомеры. 

- метрономы; 

- гири весом 2, 3, 5 кг; 

- измерители двигательных реакций; 

- сантиметровые ленты; 

- транспортеры; гониометры; 

- спирометры водяные, воздушные; 

- физиологическая установка (универсальный штатив, электроды, держатели, 

кимограф, стимулятор) для проведения экспериментов по физиологии ЦНС и физиологии 

мышц; 

- периметр и др. оборудование для проведения экспериментов по физиологии 

сенсорных систем; 

- набор химической посуды, водяная баня, центрифуга, химические препараты, 

приборы для проведения экспериментов по физиологии крови и физиологии пищеварения. 

 компьютерная техника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


