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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель дисциплины: изучение строения и особенностей функционирования организма 
человека как большой системы и основных физиологических механизмов, поддерживающих 
гомеостаз внутренней среды. 

Задачи дисциплины: 
• изучение механизмов жизнедеятельности здорового человека с целью 

выявления причин и характера нарушений этих механизмов при различных 
заболеваниях; 

• изучение и закрепление знаний о функциональном состоянии и 
работоспособности различных органов и систем организма. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
− закономерности функционирования органов, систем здорового организма; 
− сущность методик исследования различных функций здорового организма; 
− нормы здорового образа жизни; 
− теоретический материал по основным вопросам физиологии человека. 

уметь: 
− проводить анализ состояния своего здоровья; 
− составлять индивидуальные оздоровительные программы; 
− применять физиологические понятия и термины; 
− формулировать и представлять обобщения и выводы. 

владеть: 
− компетенциями сохранения здоровья; 
− культурой безопасности и рискориентированным мышлением; 
− методиками оценки функционального состояния систем организма в покое и при 

нагрузке; 
− методиками оценки физического развития и физической работоспособности 

организма; 
− компетенциями самосовершенствования; 
− сознанием необходимости, потребности и способности учиться; 
− навыками обобщения, систематизации и анализа полученных результатов. 

 

освоить компетенции: 

ОК-1 – владение компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здоро-
вого образа жизни и физической культуры); 
ОК-4 – владение компетенциями самосовершенствования (сознание необходимости, по-
требность и способность обучаться). 
 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку Б1 базовой части учебного плана, строка Б1.Б.28. 

Изучается в 1 семестре обучения (очная форма). 
Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин 

«Экология», «Физика», «Химия». 
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4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 
(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Самостоятельная работа в часах 40 

Форма промежуточной аттестации Зачет 

4.2. Объем контактной работы 

  Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 16 

Практические занятия - 

Лабораторные занятия 16 

Консультации - 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 32 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы Всего, 
час. 

Аудиторные занятия, час. Самостоятельная 
работа, час. лекции практиче

ские 

лабораторные 

1. Организм как единая 
сложная система 

10 2 - 4 4 

2. Физиология крови 6 2 - - 4 

3. Физиология сердечно-

сосудистой системы 

11 2 - 4 5 

4. Физиология дыхания 11 2 - 4 5 

5. Физиология 
анализаторов 

8 2 - 2 4 

6. Физиология высшей 
нервной деятельности 

9 2 - 2 5 

7. Физиология 
пищеварения 

6 2 - - 4 

8. Физиология 7 2 - - 5 
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эндокринной системы 

9. Физиология 
выделительной 
системы 

4 - - - 4 

 Итого  72 16 - 16 40 

 

5.2. Содержание 

1. Организм как единая сложная система 

Наука физиология и предмет ее изучения. Методы исследования в физиологии. 
Основные анатомо-морфологические и физиологические понятия. Методы оценки 
физического развития и состояния здоровья человека. 

2. Физиология крови 

Функции системы крови. Количество крови и ее состав. Плазма крови, реакция крови. 
Эритроциты. Скорость оседания эритроцитов. 

3. Физиология сердечно-сосудистой системы 

Система кровообращения. Сердце. Показатели сердечной деятельности. Кровеносные 
сосуды. Особенности кровотока в венах. Артериальное давление и пульс. Методы оценки 
основных параметров кровообращения. 

4. Физиология дыхания 

Дыхание как сложный непрерывный процесс. Дыхательный цикл. Легочные объемы. 
Легочная вентиляция. Транспорт газов кровью. Исследование функциональных 
возможностей системы дыхания. 

5. Физиология анализаторов 

Внешние и внутренние анализаторы. Зрительный, слуховой, вкусовой, обонятельный, 
тактильный и температурный анализаторы. Исследование функциональных особенностей 
зрения и слуха человека. 

6. Физиология высшей нервной деятельности 

Инстинкты и условные рефлексы. Системность в работе коры больших полушарий. 
Взаимоотношения процессов возбуждения и торможения в КГМ. Особенности высшей 
нервной деятельности человека. Физиологические основы нервной регуляции процессов 
жизнедеятельности.  

7. Физиология пищеварения 

Функции желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в ротовой полости, в желудке. 
Состав, свойства и значение желудочного сока. Пищеварение в двенадцатиперстной 
кишке. Состав, свойства желчи и ее значение в пищеварении. 

8. Физиология эндокринной системы 

Эндокринные железы. Физиологическая роль желез внутренней секреции. 
Поджелудочная железа. Гипофиз. Щитовидная железа. Паращитовидные железы. 

9. Физиология выделительной системы 

Общая характеристика выделительных процессов. Почки и их функции. 
Мочеобразование, мочевыведение и мочеиспускание. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ 
п/п 

Раздел (тема)  дисциплины Задание Часы Рекомендуемая 
литература 

Форма контроля 

1. Организм как единая 
сложная система. 

Изучение материалов лекций. 
Понятие о рефлексе, 
гомеостазе, биологических 
константах, адаптации. 

4 1, 2, 3 Защита лабора-
торных работ 

Вопросы к колло-
квиумам 

Вопросы к зачету 
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2. Физиология крови Изучение материалов лекций. 
Группы крови. Гемоглобин. 
Лейкоциты. Лимфоциты. 
Тромбоциты. 

4 1, 2, 3, 4, 5 Контрольные во-
просы 

Реферат 

Вопросы к колло-
квиумам 

Вопросы к зачету 

3. Физиология сердечно-

сосудистой системы 

Изучение материалов лекций. 
Большой и малый круг 
кровообращения. Лимфа и 
лимфообращение. 

5 1, 2, 3, 4, 5 Защита лабора-
торных работ 

Реферат 

Вопросы к колло-
квиумам 

Вопросы к зачету 

4. Физиология дыхания Изучение материалов лекций. 
Дыхательный центр. Дыхание 
при физической нагрузке. 

5 1, 2, 3, 6, 7 Защита лабора-
торных работ 

Реферат 

Вопросы к колло-
квиумам 

Вопросы к зачету 

5. Физиология анализаторов Изучение материалов лекций. 
Вестибулярный, двигательный, 
интероцептивный анализаторы 

4 1, 2, 4, 5, 6 Защита лабора-
торных работ 

Реферат 

Вопросы к колло-
квиумам 

Вопросы к зачету 

6. Физиология высшей 
нервной деятельности 

Изучение материалов лекций. 
Генотип и фенотип. Сознание. 
Память. Физиология сна. 
Генотип и фенотип. Сознание. 
Память. Физиология сна. 

5 1, 2, 4, 5, 6 Защита лабора-
торных работ 

Реферат 

Вопросы к колло-
квиумам 

Вопросы к зачету 

7. Физиология пищеварения Изучение материалов лекций. 
Пищеварение в тонком и 
толстом кишечнике. 

4 1, 2, 3, 5 Контрольные во-
просы 

Реферат 

Вопросы к колло-
квиумам 

Вопросы к зачету 

8. Физиология эндокринной 
системы 

Изучение материалов лекций. 
Вилочковая железа. 
Надпочечники. 

5 1, 2, 3 Контрольные во-
просы 

Реферат 

Вопросы к колло-
квиумам 

Вопросы к зачету 

9. Физиология 
выделительной системы 

Изучение материалов лекций. 
Потоотделение. 

8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Вопросы к зачету 

 

6.2. Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Физиология человека» 

Студенту рекомендуется регулярно посещать лекции и лабораторные занятия вви-
ду постоянного обновления содержания лекций, большого объема лабораторных работ. 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций, рекомен-
дуемой литературы и выполнения заданий, выдаваемых преподавателем в конце занятия. 

Систематическая подготовка к занятиям гарантирует глубокие знания по изучаемой дис-
циплине.  

Для лекций и лабораторных работ необходимо иметь тетрадь не менее 48 листов, 
клей-карандаш или степлер для фиксирования раздаточного материала в тетрадь, кальку-
лятор, ластик, карандаш, ручку. 

При оценке результатов изучения дисциплины учитываются степень эффективно-
сти проведенной студентом работы, активность студента в течение семестра, качество и 
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своевременность выполнения контрольных мероприятий по дисциплине, рейтинг студента 
(при использовании балльно-рейтинговой оценки результатов обучения).  

При балльно-рейтинговой системе обучающемуся начисляются баллы за работу по 
освоению дисциплины:  

− посещение одной лекции (2 часа) – 1 балл;  
− устный опрос – 1 правильный ответ – 1 балл; 
− решение задач 3…10 баллов (в зависимости от степени сложности задачи, 

определяет преподаватель).  
− реферат, доклад-презентация – 5 баллов + 1 балл за каждый слайд (максимальное 

количество слайдов определяет преподаватель); 
− защита лабораторной работы – письменный тест (устный опрос) – за каждый 

правильный ответ – 1 балл. 
 Решение ситуационных задач: 

«10 баллов» выставляется студенту при правильном решении задачи; 
«8 баллов» выставляется студенту при недочетах в решении задачи; 
«5 баллов» и менее выставляется студенту при ошибках в решении задачи. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется путем суммирования баллов, набран-
ных в течение семестра (согласно балльно-рейтинговой системе) и баллов, полученных в 
ходе проведения промежуточной аттестации (зачет или экзамен). 

 

Шкала оценки сформированности компетенций 

 

Обозначения 

 

Формулировка требований к степени сформированности 

компетенции 

Знать Уметь Владеть 

 

«не зачтено» 

Отсутствие знаний, 
фрагментарные знания 

Отсутствие умений, 
частично освоенное 

умение 

Отсутствие навыков, 
фрагментарное приме-

нение навыков 

«зачтено» 
Сформированные си-
стематические знания 

Сформированное 
умение 

Успешное и системати-
ческое применение 

навыков 

 

6.3. Тематика и задания для практических занятий 

Не предусмотрены 

 

6.4. Тематика и задания для лабораторных занятий 

1. Методы оценки физического развития и состояния здоровья человека. (3 часа) 
2. Методы оценки основных параметров кровообращения. (3 часа) 
3. Исследование функциональных возможностей системы дыхания. (4 часа) 
4. Исследование функциональных особенностей зрения и слуха человека. (3 часа) 
5. Физиологические основы нервной регуляции процессов жизнедеятельности. (3 часа) 

 

6.5. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 

Наименование Количество/ссылка на 
электронный ресурс 

а) основная: 
1. Солодков, А.С. Физиология человека: общая, спортивная, возрастная 
: учебник для высших учебных заведений физической культуры / 
А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - 7-е изд. - М. : Спорт, 2017. - 621 с. : ил. - 
ISBN 978-5-906839-86-2 ; То же [Электронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=461

361 

2. Айзман Р. И. Физиология человека [электронный ресурс]: учеб. посо-
бие / Р.И. Айзман, Н.П. Абаскалова, Н.С. Шуленина. - 2-e изд., доп. и 
перераб. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 432 с. - (Высшее образование: 
Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-009279-9 

http://znanium.com/ 

3. Ерохин А. С. Основы физиологии [электронный ресурс]: учебник / 
А.С. Ерохин, В.И. Боев, М.Г. Киселева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
320 с. - (Высшее образование: Бакалавриат. - ISBN 978-5-16-006812-1 

http://znanium.com/ 

4. Хисматуллина, З.Н. Основы социальной медицины : учебное пособие 
/ З.Н. Хисматуллина ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Казанский государственный техноло-
гический университет». - Казань : КГТУ, 2011. - 152 с. : ил., табл. - Биб-
лиогр. в кн. - ISBN 978-5-7882-1054-4 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=258

807 

б) дополнительная: 
5. Кубарко, А.И. Физиология человека : учебное пособие : в 2-х ч. / А.И. 
Кубарко ; под ред. А.И. Кубарко. - Минск : Вышэйшая школа, 2011. - Ч. 
2. - 624 с. - ISBN 978-985-06-1954-9, 978-985-06-1787-3 ; То же [Элек-
тронный ресурс] 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=144

217 

6. Черапкина, Л.П. Избранные лекции по физиологии человека: (нерв-
ная и сенсорные системы) : учебное пособие / Л.П. Черапкина, И.Г. Та-
ламова ; Министерство спорта Российской Федерации, Сибирский гос-
ударственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Из-
дательство СибГУФК, 2013. - 111 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же 
[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.

php?page=book&id=277

149 

7. Руководство к  лабораторным занятиям по физиологии человека и 
валеологии /Ю.М.Нидерштрат, Б.М.Нидерштрат. – 2-е изд., доп., испр.  
– Кострома : Изд-во Костром. гос. технол. ун-та, 2007. – 54 с. 

39 

http://library.ksu.edu.ru/

Download.asp?type=2&fi

lename 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Библиотека ГОСТов. Все ГОСТы, [Электронный ресурс], URL:http://vsegost.com/ 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» http://biblioclub.ru 

3. ЭБС «ZNANIUM.COM» http://znanium.com 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461361
http://znanium.com/
http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144217
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277149
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://library.ksu.edu.ru/Download.asp?type=2&filename
http://vsegost.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Наименование спе-
циальных помеще-
ний и помещений 
для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждаю-
щего документа 

Б-418, лаборатория 
медико-

биологических ос-
нов и физиологии 

человека 

 

Число посадочных мест – 20; 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590, 4-13;  

Экран; 
Индикатор кардиоритма одноканальный звуковой 
«ИКРЗ-1» -1 шт.; 
Наглядное пособие – Торс человека, 2-02; 

Наглядное пособие – Строение легких, 2-02; 

Наглядное пособие – Железы внутренней секреции, 2-

02; 

Наглядное пособие – Пищеварительный тракт, 2-02; 

Тонометр механический (Саранск), 2-03, - 5 шт.; 
Аппарат порт/дых. ДП-2, 2-03; 

Робот-тренажер «Гоша-Н», 1-03;  

Тренажер «ВИТИМ», 1-93; 

Тренажер для внутримышечных инъекций, 2-06; 

Весы РП-150, 1-03; 

Молоток неврологический ДС-2-06 для исследования 
сухожилий, 2-06, - 7 шт.; 
Ростомер с мет. стул., 1-03; 

Степ; 
Таблица Сивцева; 
Спирометр портативный; 
Динамометр кистевой; 
Перкуссионный молоток. 

Лицензионное программное 
обеспечение не использует-

ся 

Читальный зал: 
электронный зал, 
корп. Б1, 
 ауд. 202 

128 индивидуальных рабочих мест, копировальный 
аппарат - 1шт.; ПК - 3шт.; экран и мультимедийный 
проектор - 1шт. 
Электронный читальный зал  
Рабочие места, оснащенные ПК - 25шт.; демонстраци-
онная LCD-панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в 
т.ч. большеформатный и цветной - 4шт.; сканеры (А2 и 
А4) - 2шт.; web-камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

АИБС МаркSQL - 3шт. 
Windows XP SP3 -10шт. 
лицензия. 

Windows 7 Pro лицензия 
00180-912-906-507 посто-
янная-1шт.; Windows 8 Pro 
лицензия 01802000875623 
постоянная 1-шт.; ABBYY 
FineReader 11,12 Pro - box 

лицензия -2шт.; АИБС 
МаркSQL - 25шт. лицензия. 

 


