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Цель освоения дисциплины 

Физиология человека и животных – наука о функциях и механизмах жизнедеятельности це-

лостного организма. Цель преподавания курса «Физиология человека и животных» заключается в 

следующем: познакомить студентов с основными представлениями о функциях организма, с 

принципами системной организации, дифференциации, интеграции функций организма; сформи-

ровать у студентов представление о механизмах регуляции физиологических функций, о взаимо-

действии регуляторных систем и механизмов, поддерживающих постоянство внутренней среды 

организма и обеспечивающих адекватную реакцию организма на события в окружающем его ми-

ре. 

Задачи дисциплины: 

– изучение особенностей строения и функционирования основных систем организма человека 

и животных; 

– формирование представлений о регуляторных механизмах обеспечения гомеостаза у че-

ловека и животных. 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физиология человека и животных» относится к Модулю Б1.О.17 «Основы 

предметных знаний по профилю биология» из обязательной части Блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» учебного плана. 

Для успешного освоения предлагаемого курса в полном объеме студентам, прежде всего, 

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 человека и животных 

необходимо знание биологии, химии, естествознания, физики (термодинамики), биохимии. 

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

дисциплин как: «Биохимия», «Молекулярная биология», «Экологическая физиология», «Экология 

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

вотных необходимы для выполнения курсовых работ, подготовки дипломных работ, тематика ко-

торых связана с изучением физиологических основ функционирования и механизмов регуляции 

органов и систем организма, а также проведения практикума. 

Требования к уровню освоения дисциплины 
Изучение дисциплины «Физиология человека и животных» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: УК-1 – Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач; ОПК-7 – 

Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации об-

разовательных программ; ПК-2 – Способен применять знания биологии при реализации образова-

тельного процесса; ПК-3 – Способен организовывать деятельность обучающихся, направленную 

на развитие интереса к биологии в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Основные разделы (темы) дисциплины 

Общая физиология возбудимых тканей. Структурно-функциональная организация нервной 

системы. Основы физиологии желез внутренней секреции. Основы физиологии сенсорных систем 

и высшей нервной деятельности. Основы физиологии висцеральных систем. 

Курсовые работы: не предусмотрены 

Форма проведения промежуточной аттестации по дисциплине: экзамен 
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