
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО 
ФИЗИОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 
 

1. Предмет и задачи физиологии. Значение физиологии для практики физического воспитания и спорта. 

Связь физиологии с другими науками.  

2. Основные физиологические функции живого организма. Раздражимость. Возбудимость. Обмен веществ  

основа жизнедеятельности организма.  

3. Понятие о внешней и внутренней среде. Гомеостаз, пути его поддержания. Организм как 

саморегулирующаяся биологическая система.  

4. Регуляция функций в организме. Нервная и гуморальная регуляция. Рефлекс  элементарный акт 

деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга, рефлекторное кольцо.  

5. Учение Н. Е. Введенского о лабильности возбудимых тканей, пессимальном и оптимальном ритмах 

возбуждения. Парабиоз Н. Е. Введенского. 

6. Учение об усвоении ритма (А. А. Ухтомский), его значение для практики физического воспитания.  

7. Типы мышечных тканей и их особенности. Структура мышечного волокна скелетной мышцы. Понятие о 

двигательной единице.  

8. Механизм и химизм мышечного сокращения. Теории мышечного сокращения.  

9. Формы и режимы мышечного сокращения. Динамическая и статическая работа мышц.  

10. Абсолютная и относительная сила мышц. Факторы, определяющие силу мышц.  

11. Строение и функциональные особенности гладкой мышечной ткани.  

12. Нейрон, его функции и свойства.  

13. Синапсы, их виды и строение. Синаптическая передача возбуждения.  

14. Свойства нервных центров.  

15. Понятие о нервных центрах. Координация деятельности нервных центров. Иррадиация, индукция, 

концентрация.  

16. Торможение в нервных центрах, виды торможения.  

17. Учение А. А. Ухтомского о доминанте. Механизмы формирования и свойства доминантных очагов.  

18. Строение и функции спинного мозга. Роль спинного мозга в координации двигательной деятельности в 

процессе занятий физическими упражнениями.  

19. Строение и функции продолговатого и среднего мозга.  

20. Строение и функции промежуточного мозга.  

21. Функции мозжечка.  

22. Ретикулярная формация стволовой части мозга и ее функции.  

23. Лимбическая система и ее функции.  

24. Строение и функции больших полушарий. Роль коры больших полушарий в формировании двигательных 

навыков. Локализация функций в коре больших полушарий.  

25. Общая характеристика желез внутренней секреции. Гормоны, их роль.  

26. Роль желез внутренней секреции в регуляции роста и развития.  

27. Функции гипофиза, щитовидной железы, надпочечников.  

28. Функции желез смешанной секреции.  

29. Общая характеристика деятельности анализаторных систем. Классификация анализаторов. Роль 

отдельных частей анализаторов.  

30. Функции и структура кожного анализатора. Виды кожной чувствительности.  

31. Вкусовой анализатор, его структура и функции.  

32. Строение и функции слухового анализатора.  

33. Строение и функции обонятельного анализатора.  

34. Строение и функции зрительного анализатора.  

35. Вестибулярный анализатор, его строение и функции.  

36. Структура и функции двигательного анализатора.  

37. Понятие о высшей и низшей нервной деятельности. Значение работ И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 

становлении учения о высшей нервной деятельности.  

38. Механизм и условия выработки условных рефлексов. Роль условных рефлексов в жизни организма.  

39. Сигнальные системы действительности. Взаимодействие I и II сигнальных систем.  

40. Типы высшей нервной деятельности человека. Характеристика основных свойств нервных процессов, 

определяющих основные особенности высшей нервной деятельности.  

41. Торможение в высшей нервной деятельности. Виды торможения.  

42. Сон, виды сна, их физиологические механизмы.  

43. Кровь, тканевая жидкость и лимфа как составные части внутренней среды организма.  

44. Основные функции крови. Состав крови. Группы крови. Резус-фактор.  

45. Регуляция системы крови. Изменения в системе крови при физических нагрузках.  
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46. Эритроциты. Гемоглобин и его соединения. Кривая диссоциации оксигемоглобина, ее смещение при 

мышечной работе, при изменении парциального давления кислорода.  

47. Лейкоциты. Виды лейкоцитов. Роль Т- и В-лимфоцитов в обеспечении иммунитета. Виды иммунитета.  

48. Тромбоциты, их функции. Свертываемость крови. Изменение свертываемости крови при физических 

нагрузках.  

49. Строение и функции сердца. Фазы сердечного цикла. Автоматизм сердечного сокращения. Работа сердца 

при мышечных нагрузках.  

50. Биоэлектрическая активность сердца. Регуляция деятельности сердца. Адаптация сердца к физическим 

нагрузкам.  

51. Движение крови по сосудам. Факторы, обеспечивающие движение крови. Скорость и давление крови в 

различных участках русла кровотока. Регуляция кровообращения.  

52. Сущность и значение процессов дыхания. Обмен газов в легких и тканях. Перенос газов кровью. 

Механизм акта вдоха и выдоха.  

53. Регуляция дыхания. Дыхательные центры. Дыхание при мышечной работе.  

54. Внешнее дыхание. Показатели внешнего дыхания.  

55. Значение и сущность процессов пищеварения. Роль ферментов в процессах пищеварения.  

56. Пищеварение в ротовой полости.  

57. Пищеварение в желудке. Ферменты желудочного сока. Фазы желудочного пищеварения. Регуляция 

желудочного пищеварения.  

58. Пищеварение в кишечнике. Состав кишечного сока. Роль желчи. Всасывание.  

59. Функции печени.  

60. Регуляция пищеварения.  

61. Сущность обмена веществ и энергии. Этапы обмена веществ. Роль ферментов в обмене веществ.  

62. Обмен белков и его регуляция.  

63. Обмен углеводов, жиров и их регуляция.  

64. Обмен воды и солей, его регуляция.  

65. Обмен энергии. Основной и общий обмен. Понятие о прямой и непрямой калориметрии. Расход энергии 

при мышечной работе. Нормы питания.  

66. Регуляция обмена веществ и энергии.  

67. Физиологические механизмы терморегуляции. Терморегуляция при мышечной работе.  

68. Функции почек и потовых желез. Регуляция процессов выделения.  

69. Мочеобразование. Механизмы мочеобразования. Мочеобразование при мышечной работе.  

70. Функциональные особенности гладкой мышечной ткани. 


