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1.ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель освоения дисциплины «Физиология человека» – формирование готовности 

студентов к профессиональной деятельности для сохранения и укрепления здоровья 

людей, занимающихся физической культурой и спортом, профилактики у них 

патологических состояний и заболеваний, содействие рациональному использованию 

средств и методов физической культуры и спорта, оптимизации процессов пост 

нагрузочного восстановления и повышению работоспособности, продлению активного, 

творческого периода жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Физиология человека» заключаются в формировании и 

обобщении в одной научной парадигме сведений по возрастной анатомии, физиологии, 

полученных студентами на предыдущих курсах.  

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина «Физиология человека» к.м.03.04 (Б1.В.01.05) относится к 

обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

"Здоровьесберегающий") основной образовательной программы по профилям 

«Физическая культура». 

Для освоения дисциплины «Физиология человека» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная физиология», 

«Физиология», «Морфология» и др. 

Изучение дисциплины «Физиология человека» является необходимой основой для 

прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки к 

государственной итоговой аттестации.  

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 ОПК-3. Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

  ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области. 

 ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

 

 

Индикаторы достижения компетенций: 
 

Код и 

наименовани

е 

компетенции  

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

УК-7.  

Способен 

поддерживать 

должный 

УК-7.1. Понимает 

оздоровительное, 

образовательное и 

воспитательное значение 

Знать: 

- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 



уровень 

физической 

подготовленн

ости для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионал

ьной 

деятельности 

 

физических упражнений на 

организм и личность 

занимающегося, основы 

организации физкультурно-

спортивной деятельности.  

УК-7.2. Определяет личный 

уровень сформированности 

показателей физического 

развития и физической 

подготовленности. 

 УК-7.3. Умеет отбирать и 

формировать комплексы 

физических упражнений с 

учетом их воздействия на 

функциональные и 

двигательные возможности, 

адаптационные ресурсы 

организма и на укрепление 

здоровья.  

УК-7.4. Демонстрирует 

применение комплексов 

избранных физических 

упражнений (средств 

избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной 

активности) в 

жизнедеятельности с учетом 

задач обучения и воспитания в 

области физической культуры 

личности. 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки 

физического развития и физической 

подготовленности; 

Уметь:  

- выполнять и подбирать комплексы 

упражнений атлетической, ритмической 

и аэробной гимнастики; 

- выполнять индивидуально подобранные 

комплексы оздоровительной и 

адаптивной физической культуры 

Владеть:  

- навыками и средствами 

самостоятельного, методически 

правильного достижения должного 

уровня физической подготовленности; 

-  простейшими приемами самомассажа и 

релаксации; 

ОПК-3. 

Способен 

организовыва

ть 

совместную и 

индивидуальн

ую учебную и 

воспитательн

ую 

деятельность 

обучающихся, 

в том числе с 

особыми 

образовательн

ыми 

потребностям

и, в 

соответствии 

с 

требованиями 

федеральных 

государственн

 ОПК-3.1. Проектирует  

диагностируемые цели 

(требования к результатам) 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов.  

 ОПК-3.2. Использует  

педагогически обоснованные 

содержание, формы, методы и 

приемы организации 

совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся. 

 ОПК-3.3. Формирует  

позитивный психологический 

климат в группе и условия для 

 

Знать: 

 - особенности функционального 

развития организма; 

- особенности анатомо-физиологического 

строения организма; 

- общие особенности построения 

процесса обучения в учреждениях 

общего и дополнительного образования. 

Уметь: 
- учитывать особенности возрастного и 

индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически 

оправданные взаимодействия с 

обучающихся различных социально-

демографических групп. 

Владеть: 
- навыками осуществления 

образовательно-воспитательного 

процесса с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 



ых 

образовательн

ых 

стандартов. 

доброжелательных отношений 

между обучающимися с учетом 

их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным 

общностям и социальным 

слоям, а также различных (в 

том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.  

 ОПК-3.4. Управляет  

учебными группами с целью 

вовлечения обучающихся в 

процесс обучения и 

воспитания, оказывает помощь 

и поддержку в организации 

деятельности ученических 

органов самоуправления.  

ОПК-3.5. Осуществляет 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся. 

ПК-1. 

Способен 

организовать 

индивидуальн

ую и 

совместную 

учебно-

проектную 

деятельность 

обучающихся 

в 

соответствую

щей 

предметной 

области 

 

ПК-1.1.Совместно с 

обучающимися формулирует 

проблемную тематику учебного 

проекта; 

ПК.1.2. Определяет содержание и 

требования к результатам 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной деятельности 

ПК.1.3. Планирует и 

осуществляет руководство 

действиями обучающихся в 

индивидуальной и совместной 

учебно-проектной 

деятельности, в том числе в 

онлайн среде  

 

Знать:  

- законодательные акты в сфере 

образования, физической культуры и 

спорта; 

- основы возрастной педагогики и 

психологии; 

- основы видов спорта, входящих в 

программу обучения различных 

категорий населения. 

- основы педагогики физической 

культуры; 

- основы теории и методики физического 

воспитания; 

Уметь:  

- использовать в процессе обучения 

современные виды спорта и 

оздоровительные технологии; 

- реализовывать учебные программы в 

зависимости от возраста и двигательной 

подготовленности обучающихся. 

- разрабатывать учебные программы по 

предмету физическая культура на основе 

государственных образовательных 

стандартов 

Владеть:  

- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по предмету 

«физическая культура». 

 

ПК-5.  ПК-5.1. Владеет санитарно- Знать: 



Способен к 

обеспечению 

охраны жизни 

и здоровья 

обучающихся 

в учебно-

воспитательн

ом процессе и 

внеурочной 

деятельности 

гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-

воспитательного процесса  

 ПК-5.2. Применяет 

здоровьесберегающие 

технологии в учебном 

процессе, оказывает первую 

доврачебную помощь 

обучающимся  

ПК-5.3. Применяет меры 

профилактики детского 

травматизма 

- современные методики и технологии 

реализации образовательной 

деятельности в рамках основной 

общеобразовательной программы; 

основные подходы к реализации учебных 

программ, в том числе системно-

деятельностный подход. 

Уметь: 
- разрабатывать учебные программы по 

физической культуре и спорту на основе 

государственных образовательных 

стандартов; 

Владеть: 
- навыками разработки и осуществления 

учебно-воспитательного процесса в 

системе общего образования по 

физической культуре и спорту. 
 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Таблица 1 

Вид учебной работы 

 «Физиология человека» 

Очная форма Заочная форма 

2 семестр 2 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 8/0,22 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 2/0,05 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 6/0,16 

Самостоятельная работа  (всего) 33/0,91 60/1,66 

В том числе:   

Контрольная работа 27/0,75 4/0,11 

Подготовка к зачету (экзамену)   

Вид промежуточной аттестации  экзамен зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                       

Час./Зач. ед. 

108/3 72/2  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Содержание разделов дисциплины  

№ Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Раздел 1. 

Физиология – наука 

о функциях 

организма. 

Физиология - наука о функциях живых организмов. 

Предмет, задачи и методы физиологии. Общие 

закономерности физиологии и ее основные понятия. 

Регуляция функций в организме. Основные механизмы 

регуляции функций – нервная и гуморальная регуляция 

функций, их особенности. 

 Тема 1.Физиология 

возбудимых тканей. 

1.  Основные нервные процессы – возбуждение и 



торможение. Закономерности проведения возбуждения в 

нервном волокне. Потенциал покоя и потенциал действия. 

 Тема 2. Физиология 

нервной системы. 

2. Функциональная организация нервной системы. 

Основные функции нервной клетки, Три тина нейронов, их 

морфофункциональные особенности. Синапсы как 

важнейшее звено во взаимодействиях нейронов между 

собой и с рабочими органами. Строение синаптических 

контактов и механизм проведения возбуждения с помощь» 

медиаторов. Характеристика возбуждающих и тормозных 

синапсов, возбуждающие и тормозящие постсинаптические 

потенциалы (ВПСП к ТПСП), Условия возникновения 

импульсного ответа нейрона, значение в этом процессе 

интеграции ВПСП и ТПСП и размеров нервной клетки, 

Значение нервного импульса как основного средства связи 

между нейронами. 

Понятие о нервном центре. Особенности проведения 

возбуждения через нервные центры (одностороннее и 

замедленное проведение, временные и основные ФУНКЦИИ 

нервной клетки). Три тина нейронов, их 

морфофункциональные     особенности.     Синапсы     как 

важнейшее звено во взаимодействиях нейронов между 

 Тема 3. Высшая 

нервная 

деятельность. 

3. Методики исследования и УСЛОВИЯ образования условных 

рефлексов. Биологическое значение условных рефлексов 

Механизмы и фазы формирования условных рефлексов. 

Разновидности условных рефлексов (натуральные и 

искусственные, положительные и отрицательные, наличные 

и следовые, условные рефлексы за время первого порядка и 

более высоких порядков. Условные рефлекса I рода – 

сенсорные и II рода – оперантные или инструментальные. 

Внешнее и внутреннее торможение условных рефлексов. 

Двигательный стереотип как системный процесс в коре 

больших полушарий. Двигательный     динамический

 стереотип (Л.П. 

Крестовников). Учение И.П. Павлова о типах нервной 

системы человека и животных и о специфически 

человеческих типах (художественном и мыслительном). 

Первая и Вторая сигнальные системы, их соотношение у 

различных индивидов с вербальным и невербальным 

интеллектом. 

 Раздел 2. 

Физиология 

вегетативных 

систем. 

 

 

 Тема 4. Физиология 

сердечно-

сосудистой 

системы. 

4. Количество и функции эритроцитов. Их роль в переносе 
кислорода и углекислого газа. Количество, разновидности и 

функции лейкоцитов. Роль лейкоцитов в иммунных 

реакциях организма. Механизм влияния на организм вируса 

иммунодефицита человека (ВИЧ) и синдрома 

приобретенного иммунодефицита (СПИД). 

Количество и функции тромбоцитов. Свертывание крови. 

Состав и физико-химические свойства плазмы крови 



(вязкость, осмотическое давление, кислотно-щелочное 

состояние, буферные системы крови). Группы крови, 

переливание крови: Регуляция системы крови. 

  4.1. Сердце, его строение, проводящая система сердца. 
Свойства сердечной мышцы (возбудимость, проводимость, 
сократимость, автоматия). Абсолютная и относительная 
рефрактерность сердечной мышцы. Регистрация 
электрокардиограммы (ЭКГ), ее основные компоненты. 
Показатели работы сердца – частота сердечных сокращений 
(ЧСС), систолический (ударный) и минутный объемы крови, 
артериальное давление (АД). 

 Тема 5. Физиология 

дыхательной 

системы. 

5.Физиология дыхания. Механизм вдоха и выдоха, роль 

плевральной полости. Дыхательные емкости и объемы. 

Жизненная емкость легких, ее компоненты (дыхательный 

объем, резервные объемы вдоха и выдоха). Основные 

показатели легочной вентиляции – глубина вдоха, частота 

дыхания, минутный объем дыхания (МОД). 

Обмен газами в легких и перенос газов кровью. Кривая 

диссоциации оксигемоглобина. Обмен газами между 

кровью и тканями. Артериовенозная разность (АВР) по 

кислороду и коэффициент утилизации кислорода тканью. 

  
5.1Нервная и гуморальная регуляция дыхания. 

 Тема6.Физиология 

пищеварения. 

6. Пищеварение в ротовой полости, слюноотделение и его 

регуляция. Пищеварение в желудке. Желудочный сок, его 

состав и фазы секреции. Пищеварение в двенадцатиперстной 

кишке. Состав кишечного сока и сока поджелудочной 

железы. Роль печени в пищеварении.  

Желчь, ее состав и значение в пищеварении. Пищеварение в 

тонком и толстом кишечнике. Процессы всасывания в 

пищеварительном тракте. 

Общая характеристика и значение процессов обмена веществ 

(анаболизм и катаболизм, аэробный и анаэробный 

катаболизм). 

Обмен белков, путь белков в организме. Полноценные и 

неполноценные белки. Заменимые и незаменимые 

аминокислоты,   Переработка   аминокислот   в   печени. 
Пластическая и энергетическая функции белков. Азотистое 
равновесие, положительный и отрицательный азотистый 
баланс. 
Обмен углеводов, их путь в организме. Значение углеводов 

как основных источников энергии. Состояние гипогликемии 

и гипергликемии, глюконсогенез. 

Обмен липидов, их путь в организме. Пластическое и 

энергетическое значение липидов в организме. Водно- 

солевой обмен в организме. Витамины, их значение в 

жизнедеятельности организма. 

Методы изучения обмена энергии – прямая и непрямая 

калориметрия. Основной обмен, сто величина и условия его 

исследования. Энерготраты в покое и при различных 

видах труда. Коэффициент полезного действия (КПД) 

человека. Регуляция обмена веществ и энергии.  



 Тема 7. Физиология 

мочевыделительной 

системы. 

7. Основные процессы терморегуляции теплокровных 

организмов – теплообразование и теплоотдача. 

Температурные “ядро” и ”оболочка” тела человека. 

Температура различных участков кожи.  

Химическая терморегуляция в различных условиях внешней 

среды при мышечной работе. Физическая терморегуляция. 

Механизмы теплоотдачи (излучение, теплопроведение, 

испарение), их соотношение при 

различной темпеpaтype окружающей среды. Регуляция 

теплообмена. 

 Тема 8. Физиология 

сенсорных систем. 

8. Сенсорные системы, физиологические механизмы 

компенсации нарушения зрения и слуха. Классификация 

рецепторов по воспринимаемой среде, по виду раздраже- ний, 

по структурным особенностям. Особенности преобразования 

внешней •энергии в нервные импульсы. Свойства рецепторов, 

их пороги, адаптация, световая и темновая адаптация Нервная 

регуляция чувствительности рецепторов. Кодирование 

афферентной информации – частотный и пространственный 

код. 

Зрительная сенсорная система, ее значение у человека и 

общий план организации. Светопроводящие среды, 

преломление света (рефракция). Механизмы аккомодации. 

Близорукая и дальнозоркая рефракция. Фоторецепция глаза, 

функции палочек и колбочек. Цветное зрение и его 

нарушения. Основные функциональные характеристики 

зрения: острота и поле зрения, бинокулярное зрение, 

мышечный баланс глаза (ортофория и гетерофория – 

косоглазие). Особенности функций ведущего и не ведущего 

глаза. Физиологическая характеристика компенсаторных 

механизмов при нарушении зрения. 

 Тема 9. Физиология 

нервно- мышечного 

аппарата. 

9. Морфофункциональная организация мышечного волокна. 

Характеристика сократительных белков – актина и миозина, 

их взаимодействие при сокращении мышцы, роль в этом 

процессе ионов кальция. Расслабление мышечного волокна. 

Одиночное и тетаническое сокращение мышечного 

волокна. Значение частоты нервных импульсов для 

развития различных форм механической реакции 

мышечного волокна. Сокращение целой мышцы. 

Особенности режимов деятельности отдельных ДЕ при 

кратковременных мощных усилиях и длительной 

малоинтенсивной работе. Регистрация электрической 

активности целой мышцы – элсктромиограммы (ЭМГ) и 

потенциалов действия отдельных ДЕ у человека. 

Особенности ЭМГ статических напряжениях и 

динамической работе, изменения ЭМГ при нарастании 

мощности работы и при утомлении. Значение 

многоканальной регистрации ЭМГ спортсмена для опенки 

освоения техники спортивных упражнений. 



 Тема 10. 

Физиология 

произвольных 

движений, 

физиол.механизмы 

компенсаций 

нарушений ОДА. 

10. Роль различных отделов ЦНС в регуляции 

познотонических реакций. Мышечный тонус как 

рефлекторный акт, осуществляемый спинным мозгом. 

Сухожильные и миотатические рефлексы активного 

противодействия растяжению мышцы. Механизмы гамма- 

регуляции тонуса скелетных мышц. Значение в регуляции 

тонуса мышц медленной части пирамидного тракта и 

различных структур экстрапирамидной системы 

(подкорковые ядра, красные ядра и черная. 

 

 
 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Самостоятельная работа студента Виды СРС 

Количество часов самостоятельной работы равномерно распределяется в течение 

всего семестра, в соответствии с темами изучаемого курса. В самостоятельную работу 

студентов входит: 

1. Изучение теоретического материала. 

2.  Установление взаимосвязи теоретического материала с предыдущей 

тематикой. 

3.  Изучение методов решения практических задач. 

4.  Решение типовых задач по изучаемой теме. 

5.  Разбор решенных задач на практических занятиях. 

6.  Закрепление знаний по теме путем расширенного изучения теоретического 

материала с использованием дополнительной литературы. 

7.  Подготовка вопросов по непонятным местам темы и отработка их на 

консультациях преподавателя. 

8.  Выполнение контрольной и домашней работы. 

9.  Решение тестовых заданий. 
 

Примерный перечень тем рефератов (докладов) 
 

1. Кровь. Механизмы регуляции деятельности сердца и сосудов. 

2. Изменение процессов кровообращения при мышечной 
деятельности. 

3.  Легочная вентиляция и поглощение кислорода в покое и при 
мышечной деятельности. 

4. Анаэробные возможности организма и их показатель. 

5. Значение выделительных процессов для жизнедеятельности        
организма при напряженной мышечной деятельности. 

6. Регуляция температуры тела в состоянии покоя и при мышечной 
деятельности. 

7. Гормоны и их роль в регуляции функций различных систем 
организма. 



8. Значение гормонов надпочечников при напряженной мышечной     работе. 

9. Обмен энергии и методы его исследования. Исследование расхода  
энергии при напряженной мышечной деятельности. 

10. Одиночное и титаническое сокращение мышечных волокон, 
регуляция напряжения мышц. 

11. Физиологические характеристики и нормы изменения частоты    сердечных  
сокращений. 

12. Физиологические характеристики и нормы изменения 
систолического и минутного объема крови. 

13. Факторы, определяющие величину артериального давления и 
скорости кровотока. 

14. Вегетативная нервная система и ее влияние на деятельность 
организма. 

15. Кора больших полушарий. Значение динамической стереотипии 

 

для разных видов спорта. 

16. Значение учения И.П.Павлова о типах ВНД в педагогической 
деятельности. 

17. Физиологические характеристики статической и динамической  работы. 

18. Физиологические характеристики работы субмаксимальной, 
большой, умеренной и переменной мощности. 

19. Особенности функционирования вегетативной сферы у детей 
различного возраста и адаптация к физическим нагрузкам. 

20. Особенности функционирования психофизиологических показателей 

и сенсорных систем у детей различного возраста и адаптация к физическим 

нагрузкам. 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Текущий контроль: зачет, экзамен 

Примерный перечень вопросов к зачету 

 

 

1. Предмет и задачи физиологии. Методы исследования. 

2. Современные представления о гомеостазе. 

3. Современные представления о биоэлектрической
активности тканей. 

4. Потенциал покоя и потенциал действия. 

5. Значение и общее строение нервной системы. 

6. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

7. Синапс. Механизм проведения возбуждения через синапс. 



8. Свойства нервных центров. 

9. Координация нервной деятельности. 

10. Торможение в нервной системе. 

11. Структура и функции нейрона. 

12. Строение нервного волокна. 

13. Доминанта (А.А. Ухтомский). Значение учения о доминанте для 
практики обучения физическим упражнениям. 

14. Физиология спинного мозга. 

15. Функции продолговатого мозга и варолиева моста. 

16. Функции среднего мозга. 

17. Функции ретикулярной формации. 

18. Мозжечок, его роль в регуляции движений. 

19. Функции промежуточного мозга. 

20. Кора больших полушарий и ее функции. 

21. Функции вегетативной нервной системы. 

22. Координация нервной деятельности. 

23. Торможение в нервной системе. 

24. Понятие о высшей нервной деятельность. Роль И.М. Сеченова и И.П. 
Павлова в развитии учения о ВНД. 

25. Условные и безусловные рефлексы, их характеристика. 

26. Классификация условных рефлексов. 

27. Двигательные рефлексы и их классификация. 

28. Первая и вторая сигнальные системы. 

29. Условия и механизм образования условных рефлексов. 

30. Торможение условных рефлексов. Внешнее и внутреннее. 

31. Динамический стереотип. 

32. Типы ВНД. 

33. Понятие об анализаторах. Общая схема строения. 

34. Строение и функции зрительного анализатора. 

35. Строение и функции слухового анализатора. 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи физиологии. Методы исследования. 

2. Современные представления о гомеостазе. 

3. Современные представления о биоэлектрической активности тканей. 

4. Потенциал покоя и потенциал действия. 

5. Значение и общее строение нервной системы. 

6. Рефлекс и рефлекторная дуга. 

7. Синапс. Механизм проведения возбуждения через синапс. 

8. Свойства нервных центров. 

9. Координация нервной деятельности. 



10. Торможение в нервной системе. 

11. Структура и функции нейрона. 

12. Строение нервного волокна. 

13. Доминанта (А.А. Ухтомский). Значение учения о доминанте для практики обучения 
физическим упражнениям. 

14. Физиология спинного мозга. 

15. Функции продолговатого мозга и варолиева моста. 

16. Функции среднего мозга. 

17. Функции ретикулярной формации. 

18. Мозжечок, его роль в регуляции движений. 

19. Функции промежуточного мозга. 

20. Кора больших полушарий и ее функции. 

21. Функции вегетативной нервной системы. 

22. Координация нервной деятельности. 

23. Торможение в нервной системе. 

24. Понятие о высшей нервной деятельность. Роль И.М. Сеченова и И.П. Павлова в 
развитии учения о ВНД. 

25. Условные и безусловные рефлексы, их характеристика. 

26. Классификация условных рефлексов. 

27. Двигательные рефлексы и их классификация. 

28. Первая и вторая сигнальные системы. 

29. Условия и механизм образования условных рефлексов. 

30. Торможение условных рефлексов. Внешнее и внутреннее. 

31. Динамический стереотип. 

32. Типы ВНД. 

33. Понятие об анализаторах. Общая схема строения. 

34. Строение и функции зрительного анализатора. 

35. Строение и функции слухового анализатора. 

36. Значение дыхания для организма. Фазы дыхания. 

37. Механизм вдоха и выдоха. 

38. Показатели внешнего дыхания. 

39. Дыхание при мышечной работе. 

40. Нервно-гуморальная регуляция дыхательной системы. 

41. Функции крови. 

42. Состав и физико-химические свойства крови. 

43. Эритроциты, их роль в переносе кислорода и углекислого газа. 

44. Лейкоциты, их виды, значение. 

45. Тромбоциты. Роль тромбоцитов в свертывании крови. 

46. Механизм свертывания крови. 



47. Группы крови. Резус-фактор. 

48. Движение крови по сосудам. 

49. Свойства сердечной мышцы. 

50. Нервно-гуморальная регуляция сердечной деятельности. 

51. Обмен и транспорт газов. 

52. Цикл сердечной деятельности. 

53. Влияние мышечной нагрузки на сердечную деятельность. 

54. Пищеварение в ротовой полости. 

55. Пищеварение в желудке. Основные ферменты. 

56. Пищеварение в тонком кишечнике. Основные ферменты. 

57. Пищеварение в толстом кишечнике. 

58. Роль печени в и поджелудочной железы в пищеварении. 

59. Роль И.П. Павлова в развитии учения о физиологии пищеварения. 

60. Обмен веществ в организме. 

61. Обмен белков и его регуляция. 

62. Обмен жиров и его регуляция. 

63. Обмен энергии и его регуляция. Методы определения. 

64. Обмен углеводов и его регуляция. 

65. Железы внутренней секреции. Общая характеристика. 

66. Строение мышечного волокна. 

67. Механизм мышечного сокращения. 

68. Работа мышц (динамическая и статическая). 

69. Режим работы (изометрический, изотонический, ауксометрический). 

70. Физиология выделения. Механизм мочеобразования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  



 

Представлено в приложении №1 -семестр и форма аттестации -перечень вопросов к 

экзамену, зачету (при наличии); - перечень компетенций, формируемых в процессе 

освоения дисциплины (модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 

3++, индикаторов достижения компетенций; - описание показателей и критериев 

оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 

оценивания; Типовые контрольные задания (типовой экзаменационный билет) или иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, в процессе освоения образовательной 

программы____________________________________________________. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

8.1. Перечень основной и дополнительной  учебной литературы  

 
В

и
д

ы
 л

и
т
ер

а
т
у

р
ы

 

 

 

 

 

Автор, название литературы, город, издательство, год 
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Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная : учебник / Солодков А.С., Сологуб Е.Б.. — 

Москва : Издательство «Спорт», 2018. — 624 c. — ISBN 

978-5-9500179-3-3. — Текст  электронный. 

 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/74306 . 

100

% 

Билич Г.Л. Атлас анатомии человека. Том 1 : учебное 

пособие / Билич Г.Л., Николенко В.Н.. — Ростов-на-Дону : 

Феникс, 2014. — 488 c. — ISBN 978-5-222-21466-4. — 

Текст  электронный. 

   ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/59336  

100

% 

Максимова, Н. Е. Физиология человека  : учебное пособие / 

Н. Е. Максимова, Н. Н. Мочульская, В. В. Емельянов. —  

Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2013. — 156 c. — ISBN 978-5-7996-0912-2. — Текст : 

электронный //  

   ЭБС IPR 

BOOKS : 

URL: 

https://www.

iprbookshop.

ru/68501.htm

l  
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Практикум по физиологии человека : учебное пособие / А. 

С. Назаренко, Г. С. Петрова, Р. И. Гильмутдинова, А. А. 

Набатов. — Казань : Поволжская ГАФКСиТ, 2018. — 130 

с. — Текст  электронный. 

 

   ЭБС Лань 

https://e.lan

book.com/b

ook/156423 

100

% 

Баскаков М.Б. Анатомия и физиология человека. Основы 

морфологии человека и общей патологии клетки : учебное 

пособие для СПО / Баскаков М.Б.. — Саратов : 

Профобразование, 2017. — 114 c. — ISBN 978-5-4488-

   ЭБС 

IPRbookshtt

p://www.ipr

bookshop.ru

100

% 

 

http://www.iprbookshop.ru/74306
http://www.iprbookshop.ru/74306
http://www.iprbookshop.ru/74306
http://www.iprbookshop.ru/59336
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https://www.iprbookshop.ru/68501.html
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https://www.iprbookshop.ru/68501.html


0013-9. — Текст : электронный. 

 

/66385  

 

Бельченко Л.А. Физиология человека. Организм как целое : 

учебно-методический комплекс / Бельченко Л.А., 

Лавриненко В.А.. — Новосибирск : Сибирское 

университетское издательство, 2017. — 232 c. — ISBN 978-

5-379-02017-0. — Текст электронный. 

 

 

 

 

 

  ЭБС 

IPRbooks 

http://www.

iprbookshop

.ru/65293 . 

100

% 

 
 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  

 

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г. Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 

05.08.2021. Договор № 4343). 

3. Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 

20/21 от 01.02.2021г.) 

4. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

(Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г.) 

5. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

6. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 
 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
  

9.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 3-06 

Аудиторная доска, (столы 

ученические, стулья ученические) 

на 48 посадочных мест, 

компьютер - 1, проектор -1, 

интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 3-06 

 

Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в 

электронную информационно-

образовательную среду вуза, 

технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран, 

акустическая система. 

Количество посадочных мест - 

30. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

Аудитория для 

практических 

занятий  - ауд.3-06 

 

Технические средства для 

отображения мультимедийной 

или текстовой информации: 

мультимедиа проектор, экран,   

акустическая система. 

Уч. корпус №2 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

http://www.iprbookshop.ru/65293
http://www.iprbookshop.ru/65293
http://www.iprbookshop.ru/65293
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/


Количество посадочных мест - 

30. 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 33 

 

 

 

 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля):  

К.б.н., доцент ТМПФК                                   Ф.С. Омархаджиева 

 

СОГЛАСОВАНО:  
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