
1

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Чотчаева Марина Юрьевна
Должность: И.о. директора
Дата подписания: 01.03.2022 10:25:21
Уникальный программный ключ:
a61adf3818e92721f893b0cf41c73ce0cb02ec1a



2



1. СОДЕРЖАНИЕ

       

1 Цели и задачи дисциплины........................................................................................................4

2 Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины................................4

3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО......................................................................4

4 Структура и содержание дисциплины...............................................................................4

4.1 Структура дисциплины....................................................................................................4

4.2 Тематический план дисциплины.....................................................................................5

4.3 Содержание дисциплины.................................................................................................6

4.4 Семинары / лабораторные / практические занятия.....................................................11

4.5  Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено).......................................11

5 Образовательные технологии...........................................................................................12

6 Планируемые результаты обучения по дисциплине......................................................12

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение...............................................15

7.1 Основная литература......................................................................................................15

7.2 Дополнительная литература..........................................................................................15

7.3 Периодические издания.................................................................................................15

7.4 Интернет-ресурсы...........................................................................................................15

7.5 Программные средства..................................................................................................16

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины...................................................16

9. Лист изменения рабочей программы……………………………….....….................…16

3

../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664532
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664550
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664549
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664548
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664547
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664546
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664545
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664544
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664543
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664542
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664541
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664539
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664538
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664537
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664536
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664535
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664534
../../../../E:%5C35.%20%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%5C%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%202015.docx#__RefHeading___Toc527664533


2. 1. Цели и задачи освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Физиология человека и животных» являются: ознакомление 
студентов с принципами системной организации, дифференциации, интеграции функций 
организма животных и человека и развитие общей культуры понимания закономерностей 
функционирования организма. Задачей дисциплины является изучение особенностей строения и 
функционирования основных систем органов животных и человека.

1. 2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть сформированы
элементы следующих компетенций:

ОПК-2 -     способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 

ПК-2 - способность использовать современные методы и технологии обучения и 
диагностики 

2. 3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

3.1  Учебная  дисциплина  «Физиология  человека  и  животных» относится  к  дисциплинам
вариативной  части ОПОП. 

4 Структура и содержание дисциплины

4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов, включая 
аттестацию

Вид учебной работы Всего часовСеместры 

3

К
он

та
кт

ны
е

ча
сы

Всего: 10,5 10,5

Лекции (Лек) 4 4

Практические занятия (в т.ч.
семинары) (ПР)

6 6

Лабораторные занятия (Лаб)      

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

экзамен

0,5

0,5 
  

Курсовая работа       

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с
использованием электронного обучения

(СР)
161 161 

Подготовка к экзамену (контроль) 8,5 8,5
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Вид промежуточной аттестации   экзамен

Общая трудоемкость
(по плану)

180 180 

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование
раздела (темы)
 дисциплины Л

ек
ц

и
и

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
за

н
ят

и
я

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е

за
н

ят
и

я

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я

ат
те

ст
ац

ия
 (

К
)

С
Р

С

Д
р

уг
и

е 
ви

ды
за

н
ят

и
й

В
се

го

Семестр 3

Тема 1. Предмет физиологии.
2 8 10

Тема 2. Определение физиологии 
как науки

2 8 10

Тема 3. Физиология возбудимых 

тканей. 
2 8 10

Тема 4. Физиология нервной ткани. 
2 8 10

Тема 5. Физиология мышечной 

ткани.
2 8 10

Тема 6. Физиология железистой 

ткани.
8 8

Тема 7. Принципы организации 

управления функциями организма.
8 8

Тема 8. Физиология центральной 

нервной системы.
8 8

Тема 9. Физиология вегетативной 

нервной системы. 8 8

Тема 10. Гормональная регуляция 

физиологических функций. Железы 

внтренней секреции.

8 8

Тема 11. Физиология крови.
8 8
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Тема 12. Крово- и имфообращение.
8 8

Тема 13. Дыхание.
8 8

Тема 14. Физиология 

пищеварительной системы.
18 18

Тема 15. Обмен веществ и энергии.
10 10

Тема 16. Физиология 

выделительной системы.
10 10

Тема 17. Сенсорные системы.
19 19

                              Всего за семестр:
4 6 0,5 161 8,5 180

4.3 Содержание дисциплины

Наименование  темы  
дисциплины

Содержание темы дисциплины 

1 2

Тема 1 Предмет физиологии.

Определение  предмета  физиологии.  Методы
физиологических  исследований.  Хронический  и
острый  эксперимент.  Электрофизиологические
методы  исследования.  Клинический  метод
исследования.  Метод  наблюдения.  Методы
раздражения.  Метод  условных  и  безусловных
рефлексов.  Биофизические  методы  исследования.
Кибернетическей  методы  исследования.
Психологические  методы  исследования.
Эволюционный  метод  исследования.
Онтогенетический метод исследования. 
Разделы  физиологии.  Физиология  клетки  и
субклеточных  образований.  Физиология  тканей.
Физиология  органов.  Физиология  систем  организма.
Физиология  организма  в  целом.  Клиническая
физиология.  Нормальная  физиология.  Физиология
труда.  Физиология  спорта  и  физической  культуры.
Эволюционная физиология. Физиология умственного
труда.  Физиология  физического  труда.  Физиология
онтогенеза - критические возрастные периоды.

Связь  физиологии  с  другими  науками.  Связь
физиологии  с  клиникой.  Физиология  и  биофизика.
Физиология  и  биохимия.  Физиологи  и  кибернетика.
Физиология  и  анатомия.  Физиология  и  анатомия.
Физиология и психология.  Физиология и педагогика. 
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Тема №2: История физиологии. Античный  период  и  средневековье.
Аристотель, Гиппократ, Гален, Эразистрат, Авиценна.

Эпоха  Возрождения.  Гарвей,  Мальпиги,
Бернулли,  Хэлс,  Лавуазье,  Декарт,  Ламеттри,
Гальвани, Вольта, Прохаска.

XIX век.  Дарвин,  Шлейден,  Шванн,  Сеченов,
Людвиг, Вебер, Цион, Павлов, Дондерс, Миславский,
Геринг,  Данилевский,  Гейденгайн,  Пашутин,  К.
Бернар,  Дюбуа-Реймон,  Пфлюгер,  Гельмольц,
Бабухин,  Введенский,  Шеррингтон,  Флуранс,
Мечников.

ХХ век. Павлов, Быков, Орбели, Черниговский,
Петрова,  Анохин,  Асратян,  Бирюков,  Воронин,
Бехтерев,  Беритов,  Введенский,  Ухтомский,
Шеррингтон, Мегун, Моруцци, Бернштейн, Ходжкин,
Хаксли,  Экклс,  Джаспер,  Бабкин,  Курцин,  Коган,
Газенко, Симонов.

Тема №3: Физиология 
возбудимых тканей.

 Свойства  возбудимых  тканей:  раздражимость,
возбудимость,  возбуждение,  раздражение.  Опыты
Гальвани. Опыты Дюбуа-Реймона.
Строение и свойства клеточных мембран: барьерные
функции  мембраны  клетки;  регуляторные  функции
клеточной  мембраны;  электрические  свойства;
медиаторные  функции  мембраны.  Строение  и
функции ионных каналов мембраны клетки. 
 Методы  изучения  возбудимых  клеток.
Микроэлектродный  метод  регистрации
электрического  потенциала  мембраны.  Методы
раздражения возбудимой клетки. 
 Потенциал  покоя  и  потенциал  действия.  Действие
различных  форм  электрического  тока  на  заряд
мембраны.  Полярный  закон  действия  тока.  Порог
раздражения, полезное время раздражения, хронаксия.
Фазы парабиоза. 

Тема №4: Физиология нервной 
ткани.

4Строение  и  классификация  нейронов.  Функции
нейронов. Сома нейрона. Мембрана нейрона. Ядро и
ядрышко  нейрона.  Функции  дендритов  и  аксонов.
Морфологическая  классификация  нейронов.
Униполярные нейроны. Псевдоуниполярные нейроны.
Биполярные  нейроны.  Мультиполяные  нейроны.
Функциональная  классификация  нейронов.
Моносенсорные  нейроны.  Бисенсорные  нейроны.
Полисенсорные  нейроны.  Мономодальные,
бимодальные,  полимодальные  нейроны.
Фоновоактивные  нейроны.  Формы  активности
нейронов.  Афферентные  нейроны.  Вставочные
нейроны. Эфферентные нейроны.
Рецепторы. Рецепторный и генераторный потенциалы.
Нейроглия.  Виды  нейроглии,  функции
нейроглиальных клеток.
Проведение возбуждения  по нервам.  Классификация
нервных  волокон.  Особенности  проведения
возбуждения  по  миелиновым  и  безмиелиновым
волокнам.
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Физиология  синапсов.  Понятие  синапса.
Классификация  синапсов.  Синапсы  с  химическим  и
электрическим  способами  передачи  возбуждения.
Тормзные  и  возбуждающие  синапсы.  Нервно-
мышечные синапсы.

Тема  №5:  Физиология
мышечной ткани.

Виды  мышечной  ткани:  гладкие  мышцы,
скелетные  мышцы,  мышца  сердца.  Функции  мышц.
Методы  исследования  функций  мышц:
эргометрические  методы,  электрофизиологические
методы.  Скелетные  мышцы.  Классификация
скелетных мышечных волокон.  Свойства  и функции
медленных мышечных волокон. Свойства и функции
быстрых  мышечных  волокон.  Свойства  и  функции
тонических  мышечных  волокон.Структурная
организация  мышечного  волокна  и  механизм
мышечного  сокращения.  Фазы  мышечного
сокращения.  Одиночное  мышечное  сокращение.
Суммация  и  тетанус.  Работа  и  мощность  мышц.
Энергетика  и  теплообразование  при  мышечных
сокращениях.  Гладкие  мышцы.  Классификация
гладких мышц. Строение гладких мышц. Функции и
свойства гладких мышц. 

Тема №6: Физиология 
железистой ткани.

Секреция,  ее  виды.  Функции  секреторных  систем.
Секреторный цикл. Регуляция секреции..

Тема №7: Принципы 
организации управления 
функциями организма.

Управление  по  рассогласованию.  Управление  по
возмущению.  Нервные  механизмы  управления.
Гуморальные  механизмы  управления.Саморегуляция
физиологических  систем.  Гомеостаз.  Прямая  и
обратная связь. Функциональная система Анохина. 

Тема №8: Физиология 
центральной нервной системы.

Методы  исследования  функций  ЦНС.  Метод
выключения структур мозга. Метод депрессии. Метод
денервации. Электрофизиологические методы. Метод
моделирования.  Рефлекторный  метод.  Эволюция
ЦНС.Торможение в ЦНС.Свойства нервных центров. 
Гематоэнцефалический  барьер  и  цереброспинальная
жидкость.Спинной  мозг.  Структура  и  функции
спинного  мозга.  Проводящие  системы  спинного
мозга. Нейронная организация рогов спинного мозга.
Рефлексы  спинного  мозга.  Сегментарная
рефлекторная  дуга.  Миотатические  рефлексы.
Рефлексы  с  рецепторов  кожи.  Висцеромоторные
рефлексы.  Рефлексы  вегетативной  системы.Ствол
мозга.  Структура  продолговатого  мозга.  Сенсорные,
проводниковые,  рефлекторные  и  интегративные
функции  продолговатого  мозга.  Мост.  Структура
моста  мозга.  Сенсорные,  проводниковые,
рефлекторные  и  инегративные  функции  моста.
Структура  среднего  мозга.  Сенсорные,
проводниковые,  двигательные,  рефлекторные  и
интегративные  функции  среднего  мозга.
Промежуточный  мозг:  таламус,  гипоталамус.
Мозжечок:  кора  мозчежка,  подкорковые  структуры
мозжечка,  функции  мозжечка,  взаимодействие
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мозжечка  с  корой  головного  мозга.  Лимбическая
система  мозга:  гиппокамп,  миндалевидное  тело.
Базальные ядра головного мозга. Строение и функции
хвостатого  ядра,  скорлупы.  Строение  и  функции
бледного шара. Строение и функции ограды.
Кора  большого  мозга.  Морфофункциональная
организация.  Нейроны коры. Слои коры. Сенсорные
области  коры.  Моторные  области  коры.
Ассоциативные  области  коры.  Электрическая
активность  коры  мозга.  Межполушарные
взаимоотношения коры.
Координация движений.

Тема №9: Физиология 
вегетативной нервной системы.

Функциональная  структура  вегетативной
нервной  системы.  Симпатическая  нервная  система.
Парасимпатическая  нервная  система.  Вегетативные
рефлексы:  висцеро-висцеральные,  висцеро-
соматические, сомато-висцеральные.

Тема №10: Гормональная 
регуляция физиологических 
функций. Железы внутренней 
секреции.

Принципы  гормональной  регуляции.  Методы
исследования гормональной регуляции.
Гипофиз и его  гормоны.
Щитовидная железа. 
Паращитовидная железа.
Надпочечники.
Поджелудочная железа.
Половые железы.

Тема №11: Физиология крови.
Фибринолизис.

Понятие о системе крови. Функции крови. Количество
крови в организме.
Плазма  крови,  ее  состав  и  функции.  Физико-
химические свойства крови. 
Форменные  элементы  крови.  Эритроциты.  Эритрон.
Лейкоциты.  Лейкоцитарная  формула.  Нейтрофилы,
базофилы,  эозинофилы,  моноциты,  лимфоциты.
Регуляция лейкопоэза. Резистентность и иммунитет. 
 Тромбоциты и их функции.
 Группы крови. Резус-фактор.
 Свертывание крови. 

Тема 12. Крово- и 
имфообращение

Структура  системы  крово-  и  лимфообращения.
Функции системы крово- и лимфообращения.
 Физиология  сердца.  Функции  сердечной  мышцы.
Функции  проводящей  системы  сердца.  Функции
оболочек сердца. Функции перикарда. 
 Кардиограмма.  Электрокардиограмма.  Фазы
сокращения  сердца.  Ритмы  сердечных  сокращений.
Нагнетательная функция сердца. Сердечный выброс -
минутный  объем.  Механические  и  звуковые
проявления сердечной деятельности.
 Регуляция  деятельности  сердца.  Внутриклеточные
механизмы регуляции. Регуляция деятельности сердца
с  рецепторов  эндокарда,  миокарда,  эпикарда  и
перикарда. Регуляция деятельности сердца со стороны
симпатической  и  парасимпатической  систем.
Межсистемная  регуляция  деятельности  сердца.
Гуморальная  регуляция  деятельности  сердца.
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Условнорефлекторная  регуляция  деятельности
сердца. Рефлексы сердца.
Функции  сосудистой  системы.  Классификация
сосудов,  принципы  гемодинамики.  Артериальное
давление,  артериальный  пульс,  объемная  скорость
кровотока.  Движение  крови  в  капиллярах.
Микроциркуляция.  Движение  крови  в  венах.
Регуляция  движения  крови  по  сосудам:  нервная,
гуморальная.  Сосудистые рефлексы.  Кровяные депо.
Мозговое кровообращение. Кровообращение в сердце.
Лимфообращение. Строение лимфатической системы.
Образование лимфы и ее состав. Движение лимфы по
сосудам. Функции лимфатической системы.

Тема №13: Дыхание.
.

Строение  и  функции  дыхательной  системы.  Виды
дыхания: внешнее, легочное, альвеолярное, тканевое,
клеточное. Эволюция дыхательной системы. Строение
и  функции  легких.  Механизм  вдоха.
Внутриплевральное  давление.  Механизм  выдоха.
Легочная  вентиляция:  легочные  объемы.
Дыхательный  объем,  резервный  объем  вдоха  и
выдоха.  Остаточный  объем.  Жизненная  емкость
легких.  Транспорт  газов  и  газообмен.  Регуляция
дыхания:  нервная  и  гуморальная.  Дыхательные
рефлексы

Тема №14: Физиология 
пищеварительной системы.

Строение  пищеварительной  системы.  Функции
пищеварительной  системы.  Методы  исследования
пищеварительной  системы.  Теории  голода  и
насыщения.  Понятие  “аппетит”,  виды  расстройства
аппетита. Типы пищеварения.Пищеварение в полости
рта.  Слюноотделение.  Жевание.
Глотание.Пищеварение  в  желудке.  Строение  и
функции отделов  желудка.  Механизм образования  и
состав  желудочного  сока.  Регуляция  желудочной
секреции:  нервная,  гуморальная.  Моторная  функция
желудка.  Эвакуация  пищи  из  желудка  и
двенадцатиперстную  кишку.  Пищеварение  в  тонком
кишечнике.  Пищеварение  в  двенадцатиперстной
кишке.  Регуляция  секреции  сока  поджелудочной
железы.  Желчеотделение  и  желчевыделение.
Механизмы  и  регуляция.  Кишечная  секреция.
Полостное  и  пристеночное  пищеварение.  Моторика
тонкой кишки. Механизм всасывания белков, жиров и
углеводов в тонкой кишке.

Тема №15: Обмен веществ и 
энергии.

Методы  изучения  энергообмена.  Основной  обмен  и
его  измерения  в  покое  и  при  нагрузках.  Регуляция
обмена  энергии.Обмен  белков.  Азотистый  баланс.
Регуляция  обмена  белков.Обмен  липидов.
Образование и распад жиров в организме. Регуляция
обмена жиров.Обмен углеводов. Изменения углеводов
в организме. Регуляция обмена углеводов.
 Обмен минеральных солей, витаминов и воды.

Тема №16: Физиология 
выделительной системы.

Органы  выделения:  почки,  легкие,  слюнные
железы, железы желудочно-кишечного тракта, железы
кожи,  слезные  железы.  Эволюция  выделительной

10



системы.
Почки  и  их  функции.  Методы  изучения  функций
почек. Нефрон. Строение и функции отделов нефрона.
Поворотно-противоточная  система  почек.  Регуляция
функций почек: нервная и гуморальная.

Тема №17: Сенсорные системы. Понятие  сенсорной  системы.  Методы
исследования  сенсорных  систем.  Общие  принципы
строения  сенсорных  систем.  Функции  сенсорных
систем.  Кодирование  информации  в  сенсорных
системах.Зрительная  система.  Строение  и  функции
структур  зрительной  системы.  Аномалии  рефракции
глаза:  близорукость,  дальнозоркость,  астигматизм.
Сетчатка  глаза и ее функции.  Электроретинограмма.
Световая  чувствительность.  Зрительная  адаптация.
Дифференциальная  зрительная  чувствительность.
Цветовое  зрение  и  теории  цветоощущения.  Роль
движения  глаз  для  зрения.Слуховая  система.
Структура  и  функции  слуховой  системы.  Наружное
ухо.  Среднее  ухо.  Внутреннее  ухо.  Механизм
слуховой  рецепции.  Слуховые  ощущения.
Бинауральный  слух.   Вестибулярная  система.
Строение и функции вестибулярного аппарата.
Соматосенсорная  система.  Кожная  рецепция.
Проприоцептивная чувствительность.
 Обонятельная  система.  Строение  и  функции
обонятельного  аппарата.Вкусовая  система.  Строение
и функции вкусовой системы.

Тема №18: Интегративная 
деятельность мозга.

 Условный  рефлекс  и  механизмы  его  образования.
Методы  выработки  условных  рефлексов.  Виды
условных  рефлексов.  Виды  торможения  условных
рефлексов.  Динамика  основных  нервных  процессов.
Типы  высшей  нервной  деятельности.  Безусловные
рефлексы и инстинкты.  Классификация безусловных
рефлексов и инстинктов.
Физиологические  механизмы  памяти.
Кратковременная и долгосрочная память.
Физиологические мехнизмы эмоций. Стадии развития
эмоций.
Сон  и  гипноз.  Механизмы  сна.  Стадии  сна.
Сновидения. Гипнотический сон.
Мышление, интеллект. 
Вторая сигнальная система. Речь.
Функциональная межполушарная асимметрия мозга и
ее эволюция.

4.4 Практические занятия

Наименование раздела
учебной дисциплины

(модуля)
Тематика практических занятий Всего часов

3 4 5
Тема 2. Определение 
физиологии как науки

Практическая работа №1 Определение 
физиологии как науки

2
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Тема 3. Физиология 
возбудимых тканей.

Практическая работа №2 Физиология 
возбудимых тканей.

2

Тема 5. Физиология 
мышечной ткани.

Практическая работа №3 Основные 
характеристики мышечной деятельности

2

ИТОГО: 6

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5.Образовательные технологии

При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и
инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии  используются  в  процессе  аудиторных занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной информационно-образовательной среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компе-
тенция

Элементы 
компетенции

Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-2  З1 -  социальные, возрастные и 

психофизические особенности 
обучающихся;
З2 – индивидуальные особенности
обучающихся и специфику 
процесса обучения  детей с 
особыми образовательными 
потребностями;
З3 - сущность и характеристику 
процессов обучения, воспитания и 
развития;
З4 –  сущность  и  специфику
особых  образовательных
потребностей обучающихся.

уметь: 
П1 -  учитывать  социальные,
возрастные  и  психофизические
особенности  обучающихся  в
процессе обучения и воспитания;
П2 -   применять  и  оценивать
результаты  воспитательного  и

разбирается  в  социальных,  возрастных и
психофизических  особенностях  обу-
чающихся;
-  разбирается в  индивидуальных особен-
ностях обучающихся;
-  различает  специфику  процесса
обучения   детей  с  особыми
образовательными потребностями;
учитывает  социальные,  возрастные  и
психофизические  особенности
обучающихся  в  процессе  обучения  и
воспитания
демонстрирует  на  практике
применение  адекватных  методов  и
технологий  организации  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  и  индивидуальных
особенностей обучающихся;
может  дать  характеристику  процесса
обучения, воспитания и развития;

различает сущность и специфику особых
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образовательного   процесса,
основываясь  на   социальных,
возрастных,  психофизических  и
индивидуальных  особенностях
обучающихся;
П3 – осуществлять  обучение,
воспитание  и  развитие  детей  с
особыми  образовательными
потребностями;

владеть: 
В1 -  методами  и  технологиями
организации процесса  обучения и
воспитания с учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных  особенностей
обучающихся;
В2 -  навыками  анализа
содержания  процесса  обучения  и
воспитания с учетом  социальных,
возрастных  и  психофизических  и
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;
В3 -  навыками  проектирования
процесса обучения и воспитания с
учетом  социальных,  возрастных,
психофизических,
индивидуальных,  а  также  особых
образовательных  потребностей
обучающихся.

образовательных  потребностей
обучающихся;
адекватно  применяет  и  оценивает
результаты  воспитательного  и
образовательного  процесса, основываясь
на   социальных,  возрастных,
психофизических  и  индивидуальных
особенностях обучающихся;
анализирует  содержание  процесса
обучения  и  воспитания  с  учетом
социальных,  возрастных  и
психофизических  закономерностей и
индивидуальных  и  особых
образовательных  потребностей
обучающихся;

ПК-2 знать:
З1  –  тенденции развития

образовательной среды;
З2 –  способы  достижения

личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения
учащихся  в  образовательной
среде; 

З3 -   механизмы достижения
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами
преподаваемых  учебных
предметов; 

З4  -  принципы  научного
анализа   закономерностей
развития образовательной среды с
целью  прогнозирования
достижений  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся.

уметь: 

- знает требование к содержательному
наполнению  образовательной  среды,
обеспечивающей  формирование
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

-  знает  механизмы  формирования
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения.

-  знает  критерии  и  показатели
достижения  качества  учебно-
воспитательного  процесса  средствами
преподаваемых учебных предметов;

-  самостоятельно  получает  новые
знания на основе анализа, синтеза и т.д.

-  обосновывает  практическую  и
теоретическую  ценность  полученных
результатов;

-  определяет  эффективное
направление  действий  в
образовательной  среде  для
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П1 -  уметь использовать
возможности  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов
обучения;

П2 –  проектировать
образовательную  среду  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся;

П3 - создавать педагогически
целесообразную и психологически
безопасную  образовательную
среду на основе социокультурных
особенностей;

П4  –  достигать  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного  процесса  на
основе  использования
возможностей  образовательной
среды.

Владеть: 
В1 – способами  достижения

личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения
учащихся  в  образовательной
среде; 

В2  - навыками  проведения
комплексного  поиска,  анализа  и
систематизации  информации  для
проектирования  образовательной
среды  и  достижения  высоких
показателей  качества  учебно-
воспитательного процесса;

В3  - способами
совершенствования
профессиональных  знаний  и
умений  путем  использования
возможностей  образовательной
среды  для  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных результатов обучения
и  обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса.

формирования  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса.
-  владеет  навыками  проведения

комплексного  поиска,  анализа  и
систематизации  информации  для
организации  образовательной  среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
воспитательного процесса;

-  определяет  возможные  трудности  и
их  причины  в организации
образовательной  среды  и  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  всеми
учащимися;

-осуществляет  последовательность
действий на основе сознательного выбора
адекватных  проблеме  знаний,
информации  и  поставленных  целей  в
ситуации разной степени сложности; 

-  предлагает  выполнимые  решения  и
делает обоснованные выводы;

-  обосновывает  оптимальный  выбор
содержания,  методов,  средств,  форм  в
организации  образовательной среды для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов  обучения  и  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса;

- умеет  достигать высоких показателей
качества  учебно-воспитательного
процесса  средствами  преподаваемых
учебных предметов;

-  владеет  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия  с  субъектами
образовательного  процесса  для
достижения  личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения.
владеет  технологиями  изучения

исчерпывающих  сведений  по  сложным
проблемам  или  ситуациям  в
проектировании  образовательной  среды,
обеспечивающей  достижения
личностных,  метапредметных  и
предметных  результатов  обучения  и
обеспечения  качества  учебно-
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воспитательного процесса;
-  владеет  способами  достижения

высоких  показателей  обеспечения
качества  учебно-воспитательного
процесса с учетом требований ФГОС;

-свободно  владеет  методикой
формирования   личностных,
метапредметных  и  предметных
результатов обучения учащихся;

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

7.1 Основная литература

1. Физиология животных и человека : методические указания / составитель А. С. Ищеряков.
— Самара :  СамГАУ, 2019. — 68 с. — Текст :  электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/123561

2.Практикум по физиологии человека и животных : учебное пособие / В. В. Новочадов, М.
В. Постнова, Г. А. Севрюкова, Г. А. Срослова. — Волгоград : ВолГУ, 2016. — 116 с. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/144216

7.2 Дополнительная литература

1.Этюды оптимизма / И. И. Мечников. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Серия :
Антология  мысли).  —  ISBN  978-5-534-05335-7.  —  Режим  доступа  :
www.biblio-online.ru/book/4B264645-DFBB-4AFD-9CA1-F2EACEA602A4.

2.Ботяжова, О. А. Сравнительная и экологическая физиология животных [Электронный ресурс] :
учеб. пособие / Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова, О. А. Ботяжова .— Ярославль : ЯрГУ, 2010 .—
114 с. — ISBN 978-5-8397-0726-9 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/237602

3.Павлов,  И.  П.  Физиология.  Избранные  труды  /  И.  П.  Павлов.  —  2-е  изд.,  стер.  —  М.  :
Издательство Юрайт, 2019. — 394 с. — (Серия : Антология мысли). — ISBN 978-5-534-02742-6. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B6BE5E52-6077-462F-90C0-7CD13286269A

4.Биология  и  экология  диких  копытных  Ставрополья  и  их  влияние  на  экосистемы  особо
охраняемых  природных  территорий  при  вольном  и  полувольном  содержании  и  разведении
[Электронный  ресурс]  :  монография  /  Б.В.  Кабельчук,  И.О.  Лысенко,  Ставропольский  гос.
аграрный ун-т .— Ставрополь : АГРУС, 2013 .— 124 с. : ил. — Библиогр.: с. 112-122 .— ISBN 978-
5-9596-0857-6 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/314303

 

7.3 Периодические издания
1.«Учительская газета» http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=mm&option_lang=rus.
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2.Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология 
[Электронный ресурс] : Научный журнал .— Тверь : Тверской государственный университет, 2005 .
— (Биология, ISSN 1995-0160) .— 2011 .— №1 .— 184 с. : ил. — Режим доступа: 
https://rucont.ru/efd/242855

3.Вестник РУДН. Серия „экология и безопасность жизнедеятельности“» [Электронный 
ресурс] / Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность 
жизнедеятельности .— 2014 .— №3 .— С. 

7-7 .— Режим доступа: https://rucont.ru/efd/417403

7.4 Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные 
системы и др.)
. 
1. Национальный  цифровой  ресурс  Руконт  -  межотраслевая  электронная  библиотека  (ЭБС)  -
https://rucont.ru/
2. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
3. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
4. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
5. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
6. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
7. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
8. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
9. Портал  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего  образования
http://fgosvo.ru
10. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
11. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru

7.5 Программные средства
1. Пакеты ПО общего назначения (MS Microsoft Word, MS Microsoft Excel, MS powerpoint).
2. Visual Basic for Application for Excel.
3. Adobe Acrobat Reader.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

 
При  необходимости  для  проведения  занятий  используется  аудитория,  оборудованная

компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала. 

В соответствии с содержанием практических (лабораторных) занятий при их проведении
используется  аудитория,  рабочие  места  обучающихся  в  которой  оснащены  компьютерной
техникой,  имеют  широкополосный  доступ  в  сеть  Интернет  и  программное  обеспечение,
соответствующее решаемым задачам.

Рабочие  места  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены  компьютерной
техникой  с  подключением  к  сети  Интернет  и  обеспечены  доступом  в  электронную
информационно-образовательную среду вуза. 
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