
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА И ЖИВОТНЫХ 

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Физиология человека и животных – наука о функциях и механизмах жизнедеятельно-

сти целостного организма. Цель преподавания курса «Физиология человека и животных» за-

ключается в следующем: познакомить студентов с основными представлениями о функциях 

организма, с принципами системной организации, дифференциации, интеграции функций ор-

ганизма; сформировать у студентов представление о механизмах регуляции физиологических 

функций, о взаимодействии регуляторных систем и механизмов, поддерживающих постоян-

ство внутренней среды организма и обеспечивающих адекватную реакцию организма на со-

бытия в окружающем его мире. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Физиология человека и животных» направлена на 

формирование у студентов следующих компетенций: 

ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность; 

ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

– изучение особенностей строения и функционирования основных систем организма 

человека и животных; 

– формирование представлений о регуляторных механизмах обеспечения гомеостаза у 

человека и животных. 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для успешного освоения предлагаемого курса в полном объеме студентам, прежде все-

го, необходимо овладеть знаниями об анатомическом строении всех органов и систем, на базе 

которых протекают физиологические процессы и реализуются адаптивные реакции организма 

на изменение состояния внешней и внутренней среды организма. Для изучения физиологии че-

ловека и животных необходимо знание биологии, химии, естествознания, физики (термодина-

мики), биохимии. 

Дисциплина «Физиологии человека и животных» является основной для изучения таких 

дисциплин как: «Биохимия», «Молекулярная биология», «Экологическая физиология», «Эко-

логия человека», «Физиология высшей нервной деятельности» и др. Знания физиологии чело-

века и животных необходимы для выполнения курсовых работ, подготовки дипломных работ, 

тематика которых связана с изучением физиологических основ функционирования и механиз-

мов регуляции органов и систем организма, а также проведения практикума. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных  

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной компе-

тенции 

     ОК-8 – готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий пол-

ноценную деятельность и профессиональной компетенции 
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     ПК-1 – готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

№ 

п/п 

Индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-8 – готовностью 

поддерживать 

уровень физи-

ческой подго-

товки, обеспе-

чивающий 

полноценную 

деятельность. 

– анатомические и физио-

логические особенности 

организма человека, био-

социальные аспекты его 

жизнедеятельности; 

– знать и уметь использо-

вать регуляторные меха-

низмы обеспечения гомео-

стаза живых систем иметь 

представление о формиро-

вании иммунитета; 

– принципы формирования 

и функционирования 

надорганизменных систем, 

иметь представление об 

устойчивости и неустойчи-

вости в существовании ор-

ганизмов и надорганиз-

менных систем, о механиз-

мах взаимосвязи организма 

и среды. 

– выявлять осо-

бенности мор-

фологии, физио-

логии и воспро-

изведения; 

– уметь решать 

проблемные за-

дачи, связанные 

с закономерно-

стями физиоло-

гических про-

цессов живот-

ных и человека. 

- применять зна-

ния физиологи-

ческих методов 

диагностики в 

оценке динами-

ки основных 

функциональных 

систем организ-

ма человека. 

– методами выяс-

нения наслед-

ственной патоло-

гии;  

– методами гене-

тического анализа 

структуры попу-

ляции по экспе-

риментальным 

данным; 

– методы матема-

тической обработ-

ки при решении 

задач на моноги-

бридное, диги-

бридное, скрещи-

вание, сцепленное 

с полом; 

– навыками со-

ставления и ана-

лиза родословных. 

2. ПК-1 – готовностью 

реализовывать 

образователь-

ные программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов. 

– основные черты строе-

ния, метаболизма, законо-

мерности воспроизведения, 

специализации клеток, кле-

точный цикл и его регуля-

цию, иметь представление 

о регуляторных механиз-

мах и путях обеспечения 

целостной реакции клетки; 

– особенности строения и 

функционирования основ-

ных систем органов жи-

вотных и человека: пище-

варительной, выделитель-

ной, кровеносной, нервной, 

системы органов дыхания, 

двигательной, эндокрин-

ной, сенсорной, репродук-

тивной; иметь представле-

ние о молекулярных меха-

низмах физиологических 

процессов, о принципах 

регуляции обмена веществ, 

сравнительно-

физиологических аспектах 

становления функций, о 

принципах восприятия, 

передачи и переработки 

информации в организме. 

– осуществлять 

поиск и анализ 

научной инфор-

мации по акту-

альным вопро-

сам физиологии 

человека и жи-

вотных; 

– применять 

научные знания 

в области фи-

зиологии чело-

века и животных 

в учебной и 

профессиональ-

ной деятельно-

сти; 

– называть ос-

новные этапы 

онтогенеза, 

морфологиче-

ских, функцио-

нальных и био-

химических из-

менений в ходе 

развития у пред-

ставителей раз-

личных таксо-

нов; 

– навыками и ме-

тодами анатоми-

ческих, морфоло-

гических и таксо-

номических ис-

следований био-

логических объек-

тов; 

– методами свето-

вой микроскопии; 

– методами выде-

ления и исследо-

вания субмикро-

скопических 

структур, элек-

трофизиологиче-

скими методами, 

методами работы 

с лабораторными 

животными;  

– методами иссле-

дования и анализа 

живых систем, 

математическими 

методами обра-

ботки результа-

тов. 



3 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа), их распределение по 

видам работ представлено в таблице 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

5-6 

Контактная работа 14,3 14,3 

Аудиторные занятия 14 14 

Занятия лекционного типа 6 6 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 8 8 

Лабораторные занятия - - 

Иная контактная работа 0,3 0,3 

Контроль самостоятельной работы - - 

Промежуточная аттестация 0,3 0,3 

Самостоятельная работа 121 121 

Курсовое проектирование (курсовая работа)  - - 

Проработка учебного (теоретического) материала 100 100 

Подготовка к текущему контролю 21 21 

Контроль 8,7 8,7 

Подготовка к экзамену  - - 

Общая трудоемкость 
час. 144 144 

зачетных ед. 4 4 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение трудоёмкости по разделам дисциплины приведено в таблице. 

 

№  Наименование разделов Всего 

Количество часов 

Аудиторная 

работа 

Внеауди-

торная 

работа 

ЛК ПЗ ЛР СР 

1 

Общая физиология возбудимых тка-

ней. Структурно-функциональная ор-

ганизация нервной системы. 

34 2 2 - 30 

2 
Основы физиологии желез внутрен-

ней секреции. 
34 2 2 - 30 

3 
Основы физиологии сенсорных си-

стем и высшей нервной деятельности. 
34 2 2 - 30 

4 
Основы физиологии висцеральных 

систем. 
33 - 2 - 31 

Итого по дисциплине 135 6 8 0 121 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СР – самостоятельная работа. 
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3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1 Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных в 3 т. Т. 1 нервная система: анато-

мия, физиология, нейрофармакология : учебник и практикум для академического бакалавриа-

та / И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 393 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8578-8. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/9F5EDA0F-E8B1-47BF-865F-3345E2D77470.. 

2 Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных [Электронный ресурс] : в 3 т. Т. 2. 

Кровь, иммунитет, гормоны, репродукция, кровообращение : учебник и практикум для акаде-

мического бакалавриата / И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — М. : Юрайт, 

2017. — 258 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8760-7. — Ре-

жим доступа : www.biblio-online.ru/book/284CB4D5-533E-421B-9629-B243C7A4C348. 

3 Сергеев, И. Ю. Физиология человека и животных [Электронный ресурс] : в 3 т. Т. 3 

мышцы, дыхание, выделение, пищеварение, питание : учебник и практикум для академическо-

го бакалавриата / И. Ю. Сергеев, В. А. Дубынин, А. А. Каменский. — М. :  Юрайт, 2017. — 

211 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9077-5. — Режим до-

ступа : www.biblio-online.ru/book/40F7DCFE-EB62-41C2-962A-F700D235D1F4 

4 Фомина, Е.В. Физическая антропология: дыхание, кровообращение, иммунитет 

[Электронный ресурс]: учебное пособие по физиологии для бакалавриата / Е.В. Фомина, А.Д. 

Ноздрачев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский педаго-

гический государственный университет. - 2-е изд. - Москва: МПГУ, 2017. - 188 с.: ил., схем. 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0480-2; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472085. 

3.2 Дополнительная литература 

1 Биология [Электронный ресурс] : учебник и практикум для прикладного бакалавриата 

/ В. Н. Ярыгин [и др.] ; отв. ред. В. Н. Ярыгин. — 2-е изд. — М. : Юрайт, 2016. — 453 с. — 

(Серия : Бакалавр. Прикладной курс). — ISBN 978-5-9916-8505-4. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/00EDF109-109C-42D9-98E1-65CF828D6D3C 

2 Вартанян, И.А. Высшая нервная деятельность и функции сенсорных систем: учебное 

пособие / И.А. Вартанян; Негосударственное образовательное учреждение высшего професси-

онального образования «Институт специальной педагогики и психологии». - Санкт-Петербург: 

НОУ «Институт специальной педагогики и психологии», 2013. - 108 с.: ил., табл., схем. - Биб-

лиограф. в кн. - ISBN 978-5-8179-0161-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438775. 

3 Тарасова, О.Л. Физиология центральной нервной системы: учебное пособие / О.Л. 

Тарасова. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2009. - 99 с. - ISBN 978-5-

8353-0961-0; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232749. 

4 Малый практикум по физиологии человека и животных: учебное пособие / 

Федеральное агентство по образованию Российской Федерации, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южный федеральный 

университет", Биолого-почвенный факультет. - Ростов-н/Д: Издательство Южного 

федерального университета, 2009. - 160 с. - ISBN 978-5-9275-0682-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240935. 

5 Никифорова, О.А. Анатомия, физиология и патология сенсорных систем: учебное по-

собие / О.А. Никифорова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Феде-

ральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионально-
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го образования «Кемеровский государственный университет», Кафедра физиологии человека 

и животных и валеологии. - Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2012. - 99 

с.: ил., табл. - ISBN 978-5-8353-1231-3; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232387. 

6 Обухов, Д. К. Эволюционная морфология нервной системы позвоночных [Электрон-

ный ресурс] : учебник для бакалавриата и магистратуры / Д. К. Обухов, Н. Г. Андреева. — 3-е 

изд., испр. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 384 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-

5-534-04892-6. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/E2C68E0F-890F-4704-9E19-

5369A7D2AFF6. 

7 Тарасова, О. Л. Патология и тератология [Электронный ресурс]: курс лекций / 

О. Л. Тарасова, А. В. Сапего, И. А. Полковников. – Кемерово: Кемеровский государственный 

университет, 2013. – 132 с. – ISBN 978-5-8353-1564-2; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232812. 

8 Щанкин, А.А. Краткий курс лекций по возрастной анатомии и физиологии: учебное 

пособие / А.А. Щанкин. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 58 с.: ил. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-4853-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362774. 

3.3 Периодические издания 

1 Медико-биологические проблемы жизнедеятельности. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1389240 

2. Наука и жизнь: научно-популярный журнал. – URL:  https://www.nkj.ru/;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=journal_red&jid=441231. 

3. Наука и школа. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270. 

4. Физиология человека. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1504633. 

5. Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион. Серия: Естествен-

ные науки – URL: https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1399953  

6. Лечебная физкультура и спортивная медицина. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1440777. 

7. Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Биология, клиниче-

ская медицина. - URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=11920.  

8. Естественные науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9543.   

9 Вестник Московского государственного технического университета им. Н. Э. Баума-

на. Сер. Естественные науки. – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1559120 

4 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные здания, первоис-

точники, художественные произведения различных издательств; журналы; мультимедийная 

коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка 

к экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари]: сайт. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, первоисточники, художе-
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