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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 020400.62  Биология 

 В результате освоения ООП бакалавриата  обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-15 владеет основными методами 
защиты производственного  
персонала и населения от 
возможных последствий аварий,  
катастроф, стихийных бедствий 

Знать: закономерности  
индивидуального развития 
человека;  
закономерности физиологической  
адаптации человека к условиям 
среды. 
Владеть: новыми методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 

ОК-16 использования методов 
физического воспитания и 
укрепления здоровья, готов к 
достижению должного уровня 
физической подготовленности для 
обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной 
деятельности 

Владеть: культурой здоровья,  
обобщению и анализа 
информации в области 
физической культуры как одного 
из средств здоровьесбережения; 
методами и средствами 
физической культуры;  
навыками физических 
упражнений, физической 
выносливости, подготовленности 
организма к серьезным 
физическим нагрузкам в 
экстремальных ситуациях. 

 
 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
 

Данная дисциплина относится к вариативной части  раздела Б.2 (математический и 
естественнонаучный  цикл) Федерального государственного  образовательного  стандарта 
высшего профессионального образования третьего поколения по направлению подготовки 
040400 Социальная работа (квалификация (степень) "бакалавр").  

Приступая к изучению дисциплины, студенты должны владеть знаниями о строении и 
механизмах функционирования организма человека, знаниями по другим разделам биологии  в 
объеме программы общеобразовательной школы.  Входные знания и  умения формируются в 
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процессе изучения школьного курса биологии.  Знания, умения и навыки, полученные при 
изучении дисциплины «Основы анатомии и физиологии человека», необходимы для изучения 
дисциплины  «Основы социальной медицины». 

Дисциплина «Основы анатомии и физиологии человека» изучается в 3 семестре, формой 
итогового контроля является зачет. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 3-обучающие, 1 – 

итоговая (зачет).  
 

3.1. Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 180 
Аудиторные занятия (всего) 72 
В том числе:  
Лекции 36 
Практические занятия 36 
Самостоятельная работа, в том числе: 72 
 - самостоятельная подготовка к занятиям  30 
 - выполнение заданий для самостоятельной работы (конспекты, 
схемы, рисунки, таблицы, составление тестов) 

30 

-  подготовка реферата 12 
Вид итогового контроля -  экзамен  
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 
 

№ 
п/п 

 
Раздел 

дисциплины  

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

, ч
ас

 

Виды учебной 
работы и трудоемкость 

(в часах) 

Ф
ор

м
ы

 т
ек

ущ
ег

о 
ко

нт
ро

ля
 

ус
пе

ва
ем

ос
ти

 (п
о 

не
де

ля
м

 
се

м
ес

т
ра

) 
 

Учебная 
работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

В
.т

.ч
. а

кт
ив

ны
х 

ф
ор

м
 

1 Организм как система 3 1 8 2 2 4 4 Устный 
опрос 

2 Опорно-двигательная 
система 3 2 8  2 2 6 Устный 

опрос  
3 Кровь и лимфа 

3 3 8 2 2 4 4 

Устный й 
опрос, отчёт по 
практической 
работе 

4 Система кровообращения 
 3 4 8 2 2 4 4 

Устный 
опрос, отчёт по 
практической 
работе 

5 Дыхательная система 

3 5 8  2 2 6 

Устный 
опрос, отчёт по 
практической 
работе 

6 Пищеварительная система 3 6 8 2 2 4 4 Устный 
опрос 

7 Мочевыделительная 
система 3 7 8  2 2 6 Устный 

опрос 
8 Эндокринная система  3 8 8 2 2 4 4 Устный 

опрос 
9 Репродуктивная система и 

внутриутробное развитие 3 9 8 2 2 4 4 Устный 
опрос 

10 Нервная система 3 10 8  2 2 6 Устный опрос 
11  Сенсорные системы 

3 11 10 2 2 4 6 

Устный 
опрос, отчёт по 
практической 
работе  

12 Высшая нервная 
деятельность 3 12 10 2 2 4 6 Устный 

опрос 
13 Общие представления об 

адаптации 3 13 8 2 2 4 4 Устный 
опрос 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
Содержание лекционных занятий раздела «Основы анатомии и физиологии 

человека» 
№ 

 
Наименование 
темы 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Организм 
как система 

Предмет изучения анатомии и физиологии. Методы исследования. 
Организм как система. Клетка, основные органоиды, их функции. 
Понятие о ткани. Ткани животного организма. Органы: определение, 
полые и паренхиматозные органы, строение стенки  полого органа. 
Системы органов. 

Гомеостаз. Константы гомеостаза. Регуляция функций организма. 
Понятие о нервном и гуморальном  механизмах регуляции и их 
взаимодействии. 
 

2 Опорно-
двигательна
я система 

Понятие о  пассивной  и активной части опорно-двигательного 
аппарата. Скелет. Виды костей. Строение кости на примере трубчатой. 
Зависимость костной массы от уровня двигательной активности.  
Состав костной ткани. Связочный аппарат. Суставы. Виды суставов. 
Строение сустава. Скелетные мышцы. Мышцы гладкие и поперечно-
полосатые, их различия.  Сократительные белки. Механизм 
мышечного сокращения. Классификация мышц. Основные мышцы 
туловища, головы, конечностей. 

3 Кровь и 
лимфа 

Состав и функции крови. Состав плазмы. Форменные элементы, 
красный костный мозг. Эритроциты, лейкоциты, тромбоциты: 
функции, количество,продолжительность жизни. Группы крови, 
резус-фактор. 

Лимфа, ее состав и функции. Лимфатическая система. Иммунитет. 
Понятие об иммунопрофилактике и иммунотерапии. Вакцины, 
сыворотки. Иммунодефицит.  
 

4 Система 
кровообращ
ения 
 

Строение сердца. Слои сердечной стенки. Камеры и клапанный 
аппарат. Пороки сердца. Проводящая система сердца.  Коронарное 
кровообращение. Понятие об ишемической болезни сердца. Тоны и 
шумы. ЭКГ. Круги кровообращения. Артериальное давление, методы 
измерения. Норма. Гипертония. Вены. Варикозное расширение вен 
(факторы риска, профилактика). 

 



7 
 

 

5 Дыхательна
я система 

Строение дыхательной системы.  Верхние дыхательные пути. 
Значение носового дыхания. Обоняние. Трахея, бронхи, легкие, 
плевра. Этапы дыхания. Пневмоторакс. Легочные объемы и емкости,  
ЖЕЛ как показатель физического развития. Дыхательный центр. 
Защитные дыхательные рефлексы. Дыхание в разных условиях. 
Гипоксия, асфиксия.  

 

6 Пищеварит
ельная 
система 

           Значение пищеварения. Ротовая полость, слюнные железы, 
язык, зубы. Глотка, пищевод, желудок, кишечник. Печень, 
поджелудочная железа.  Язвенная болезнь. Желчекаменная болезнь. 
Роль нормальной микрофлоры кишечника. Аппендикс и аппендицит. 
Перистальтика, роль нормальной перистальтики в пищеварении.  

 Обмен веществ и энергии. Терморегуляция.  
 

7 Мочевыделите
льная система 

 
Строение почек, мочеточники, мочевой пузырь, 

мочеиспускательный канал. Выделение мочи. Воспалительные 
заболевания почек и мочевого пузыря, мочекаменная болезнь. 
Профилактика – своевременное лечение стрептококковых инфекций. 
Почечная недостаточность, гемодиализ, пересадка почки. 
 

8 Эндокринная 
система  

Строение и функции гипофиза,  щитовидной и околощитовидных 
желез. Гипо- и гипертиреоз. Поджелудочная железа. Сахарный диабет, 
осложнения сахарного диабета (кома, инфаркт, инсульт, почечная 
недостаточность). Надпочечники.  

Основные признаки нарушений функций эндокринных желез.  
9 Репродуктивна

я система и 
внутриутробно
е развитие 

Мужские и женские половые органы, функции половых желез. 
Половое созревание. Гигиена репродуктивной системы.  

Основные этапы и закономерности внутриутробного развития. 
Гигиена беременности. Постнатальное развитие.  

10 Нервная 
система 

Общая физиология ЦНС. Строение и виды нейронов. Основные 
физиологические свойства нервных структур (возбуждение и 
торможение в ЦНС). Понятие рефлекса, рефлекторные дуги. 

        Строение и функции спинного мозга. Отделы головного 
мозга и их функции. Проводящие пути спинного и головного мозга. 

Вегетативная нервная система, особенности функционирования. 
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11 Сенсорные 
системы 

Понятие об анализаторе и его отделах. Анатомия и физиология 
зрения, слуха, равновесия, общей чувствительности тела и внутренних 
органов, вкуса, обоняния. Роль сенсорных систем в процессе 
физиологической, психологической и социальной адаптации. 
Основные причины  и способы профилактики нарушений зрения и 
слуха.  
 

12 Высшая 
нервная 
деятельность 

        Врожденные и приобретенные формы поведения, научение. 
Характеристика, классификация, правила выработки и торможение 
условных рефлексов. Типы ВНД.  Мотивации и эмоции. Сон и 
бодрствование.  

13 Общие 
представления 
об адаптации 

Понятие об адаптации. Резистентность,  дезадаптация, реадаптация. 
Стадии алаптационного процесса. Виды адаптации. Приспособление к 
абиотическим и биотическим факторам. Реакция активации, реакция 
тренировки. Стресс и адаптация. Факторы, влияющие на адаптивные 
возможности организма.  

 

Содержание практических занятий  
№ Наименование 

тем раздела Содержание раздела дисциплины 

Занятие 
№ 1. 
 

Организм как система Строение и функции животной клетки. Виды 
тканей. Определение тканей по фотографиям 
гистологических препаратов 
Орган, система органов. Нервный и гуморальный 
механизмы регуляции. 

 
Занятие 
№ 2. 
 

Опорно-двигательная 
система 

Пассивная часть опорно-двигательной системы. 
Строение костной ткани, связок, сухожилий.  
Виды костей. Определение по муляжам. Части скелета 
и основные кости. Определение по муляжам. Правила 
антропометрии и оценки осанки. Мышцы. Работа 
мышц. Динамометрия. 

 
Занятие 
№ 3. 
 

Кровь и лимфа Состав крови. Диагностическое значение показателей 
крови. Интерпретация общего анализа крови, 
лейкоцитарной формулы. Лимфа и лимфатическая 
система. Строение и функции лимфоидных органов. 
Роль глоточного лимфоидного кольца. Иммунитет и 
иммунопрофилактика. 

 
Занятие 
№ 4 

Система 
кровообращения   

Малый и большой круги кровообращения. Строение 
сердца. Клапаны. Работа сердца. Автоматия. 
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 сследование пульса на лучевой и сонной артериях. 
Физиологические основы  определения артериального 
давления. Измерение артериального давления. 

Занятие 
№ 5 
 

Дыхательная система Система внешнего дыхания. Верхние дыхательные 
пути. Голосообразование. Аппарат вентиляции легких. 
Механизм вдоха и выдоха. Виды дыхания. Освоение 
диафрагмального дыхания. Легочные объемы. 
Измерение жизненной емкости легких. Регуляция 
дыхания.  

Занятие 
№ 6 
 

Пищеварительная 
система  
 

Компоненты пищи. Нутриенты и  балластные 
вещества. Понятие о рациональном питании. Рацион и 
режим питания. Строение пищеварительного тракта. 
Особенности переваривания пищи в различных 
отделах. Состав и функции пищеварительных соков. 
Обмен веществ. Основной обмен, теплопродукция, 
теплоотдача.   

Занятие 
№ 7 
 

Мочевыделительн
ая система  

 

Органы выделения. Строение мочевыделительной 
системы. Строение  нефрона. Механизм образования 
мочи. Первичная и вторичная моча. Состав и свойства 
мочи. Диагностическое значение анализа мочи. 
Нарушение функции почек. Почечная 
недостаточность. 

Занятие 
№ 8 
 

Эндокринная 
система 

 

Понятие о внешней и внутренней секреции. 
Гормоны. Гипоталамус и  гипофиз. Гормоны гипофиза. 
Щитовидная железа. Роль йодопрофилактики для  
поддержания здоровья щитовидной железы. 
Поджелудочная железа. Значение инсулина. Сахарный 
диабет и его осложнения. Надпочечники, их роль в 
адаптации и обеспечении стресс-реакции. Проявления 
патологии надпочечников. 

Занятие 
№ 9 
 

Репродуктивная 
система и 
внутриутробное 
развитие 

 

Понятие о репродуктивной функции. 
Фертильность. Медико – социальные последствия 
нарушения репродуктивных функций. Мужскакя  
репродуктитвная система. Гигиена. Женская 
репродуктивная система. Цикличность 
функционирования. Половое созревания. 
Физиологические особенности подросткового периода. 
Оплодотворение и внутриутробное развитие. Гигиена 
и патология беременности.  

Занятие 
№ 10 
 

Нервная система  
 

Строение и основные функции спинного мозга. 
Строение и функции отделов головного мозга. 
Локализация функций в коре больших  полушарий.  
Рефлекс, рефлекторная дуга. Медиаторы нервной 
системы. Принципы регуляции  моторных и 
вегетативных функций. 

Занятие 
№ 11 
 

Сенсорные системы  
 

Общие принципы строения и функцинирования  
сенсорных систем. Отделы анализатора. Строение и 
функции зрительной сенсорной системы. Определение 
остроты зрения по  таблице Сивцева. Строение и 
функции органа слуха. Вестибулярная система. 
Исследование  слуха с помощью  шепотной речи и 
камертонов. Общая чувствительность тела и 
внутренних органов. Вкусовая и обонятельная 
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

 
1. Основы анатомии и физиологии человека: учеб.-метод. пособие / 
Кемеровский гос. ун-т ; [сост. О. Л. Тарасова] .- Томск : Изд-во Томского 
гос. пед. ун-та , 2008 .- 83 с. (48 экземпляров, библиотека КемГУ). 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине  

 
6.1.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины  
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) и ее формулировка 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Темы с 1 по 13 ОК-15 
Знать: закономерности  
индивидуального развития 
человека;  
закономерности физиологической  
адаптации человека к условиям 
среды. 
Владеть: новыми методами 
защиты производственного 
персонала и населения от 
возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий. 
 
ОК-16 
 
Владеть: культурой здоровья,  

Экзаменацион
ные вопросы  

чувстительность. 
 
Занятие 
№ 12 
 
 

Высшая нервная 
деятельность 

 
 

Врожденная деятельность организма. Инстинкты. 
Наблюдение безусловных рефлексов (сухожильные, 
защитные). Научение. Основные формы научения. 
Условные рефлексы. Память, внимание. 
Физиологические основы речи. Эмоции, их регуляция 
и нарушения. Сон и бодрствование.  
Индивидуальные различия высшей нервной 
деятельности 

Занятие 
№ 13 
 

Общие представления 
об адаптации 

 

Общие представления об адаптации. Стадии 
адаптации. Адаптация к биотическим и абиотическим 
факторам среды. Профессиональная адаптация. 
Физиологические механизмы адаптации. Роль нервной 
и эндокринной систем. Стресс. Стадии и значение 
стресса. Хронический стресс. Расстройства адаптации. 
Пути повышения адаптационных резервов организма.  
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обобщению и анализа информации 
в области физической культуры 
как одного из средств 
здоровьесбережения; методами и 
средствами физической культуры;  
навыками физических 
упражнений, физической 
выносливости, подготовленности 
организма к серьезным 
физическим нагрузкам в 
экстремальных ситуациях. 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1.   Устный ответ на экзамене 
Экзамен является формой промежуточного контроля знаний  и одной из 

составных частей общей оценки знаний по дисциплине. 
 а) Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

  
2. Характеристика тканей организма человека. 
3. Понятие об органах, системах органов. Гомеостаз. Механизмы регуляции 

функций организма. 
4. Строение костной ткани. Виды костей, их соединение. Отделы скелета 

человека. Особенности скелета человека, связанные с прямохождением. 
5. Краткая характеристика скелета головы, туловища, конечностей.  
6. Особенности мышечной системы человека. Основные группы мышц. 
7. Работа мышц. Виды движений и их регуляция. 
8. Функции и состав крови. Характеристика плазмы крови. 
9. Форменные элементы крови. 
10. Виды кровотечений. Гомеостаз. Переливание крови. 
11. Иммунитет. Роль профилактических прививок в предупреждении 

инфекционных заболеваний. 
12.  Строение сердца. Сердечный цикл. 
13.  Виды кровеносных сосудов. Большой и малый круги кровообращения. 
14.  Движение крови пол сосудам Артериальное давление и его регуляция. 
15.  Дыхание. Органы дыхания. 
16.  Внешнее дыхание. Легочные объемы. Регуляция дыхания. 
17.  Строение пищеварительной системы. Желудочно-кишечный тракт, 

пищеварительные железы. 
18. Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. 
19.  Обмен веществ. Характеристика питательных веществ. 
20. Витамины и минералы. 
21.  Строение мочевыделительной системы. Физиологические механизмы 

мочеобразования. 
22.  Общая характеристика нервной системы. Нервная ткань. 
23.  Рефлекторный принцип деятельности нервной системы. Рефлекторная дуга.  
24. Строение и функции спинного мозга. 
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25. Строение и функции ствола головного мозга и мозжечка. 
26. Строение и функции промежуточного мозга. 
27. Строение больших полушарий. Локализация функций в коре больших 

полушарий. 
28. Вегетативная нервная система.  
29. Высшая нервная деятельность. Характеристика условных и безусловных 

рефлексов. 
30. Особенности высшей нервной деятельности человека. Мышление и речь.  

Локализация речевых центров. 
31. Физиологические основы памяти, внимания, эмоциональных процессов.  
32. Свойства нервной системы и типы высшей нервной деятельности. 
33. Значение и структура сна. 
34.  Анализатор общей чувствительности тела и внутренних органов. Строение 

и функции кожи. 
35. Зрительная сенсорная система. 
36. Слуховая  и вестибулярная сенсорная система. 
37. Вкусовая и обонятельная сенсорные системы. 
38. Эндокринная система. Гипофиз, щитовидная железа,  
39. Эндокринная система. Тимус, поджелудочная железа, гнадпочечники. 
40. Строение и функции мужской репродуктивной системы. 
41. Строение и функции женской репродуктивной системы.  
42. Основные периоды онтогенеза. 

Понятие об адаптации. Виды адаптации. Стресс. 
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Ответ оценивается по следующим критериям: 
-  правильность, полнота и логичность построения ответа; 
-  умение оперировать специальными терминами; 
-  использование в ответе дополнительного материала; 
- умение иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 
- знание методов изучения и оценки анатомо-физиологических особенностей 

организма человека.  
в) описание шкалы оценивания: 

Оценивание проводится по 5-тибалльной шкале. 
Оценка  «5» на экзамене ставится при: 

-  правильном, полном и логично построенном ответе; 
-  умении оперировать специальными терминами; 
-  использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом; 
-  высокий уровень знания методов изучения и оценки анатомо-

физиологических особенностей организма человека. 
Оценка «4» на экзамене ставится при: 

-  правильном, полном и логично построенном ответе, но имеются негрубые 
ошибки или неточности; 
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-  умении оперировать специальными терминами, но возможны затруднения 
в использовании практического материала; 

-  использовании в ответе дополнительного материала; 
- умении иллюстрировать теоретические положения практическим 

материалом, но делаются не вполне законченные выводы или обобщения; 
- средний уровень знания методов изучения и оценки анатомо-

физиологических особенностей организма человека. 
Оценка «3» на экзамене ставится при: 

-  схематичном неполном ответе; 
-  неумении оперировать специальными терминами или их незнание; 
-  с одной грубой ошибкой; 
- неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний; 
- низкий уровень знания методов изучения и оценки анатомо-

физиологических особенностей организма человека. 
Оценка «2» на экзамене ставится при: 

- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками; 
- неумением оперировать специальной терминологией; 
- неумением приводить примеры практического использования научных 

знаний; 
- незнание методов изучения и оценки анатомо-физиологических 

особенностей организма человека 
 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 
этапы формирования компетенций 

 
Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «Основы 

анатомии и физиологии человека» включает учет успешности по всем видам 
оценочных средств (п.6.1).  

Текущая оценка знаний проводится на практических занятиях способом 
устного опроса (п.12.1). 

По окончании освоения дисциплины профиля проводится промежуточная 
аттестация в виде экзамена, что позволяет оценить совокупность приобретенных в 
процессе обучения студентом общекультурных и профессиональных компетенций. 
Экзамен проводится в устной форме, при этом студент должен ответить на 2 
вопроса из примерного перечня вопросов.  По итогам устного ответа на экзамене 
выставляется оценка по шкале порядка:1 – 5 баллов.  

Экзамен служит для оценки работы студента в течение всего срока изучения 
дисциплины профиля и призван выявить уровень, прочность и систематичность 
полученных студентом теоретических знаний и умений приводить примеры 
практического использования научных знаний (например,  применять их в 
решении практических задач),  приобретения навыков самостоятельной работы, 
развития творческого мышления. При окончательной оценке на экзамене 
учитывается также посещение студентом лекций и практических занятий и 



14 
 

 

выставляется оценка по шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Оценка сформированности компетенций на экзамене для тех студентов, 
которые пропускали лекции и занятия и поэтому не участвовали в проверке 
компетенций во время изучения дисциплины, проводится по результатам 
выполнения индивидуального задания (подготовка реферата, выполнения тестов) с 
последующей оценкой самостоятельно усвоенных знаний на экзамене.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины  

А) Основная литература:  
1. Караулова, Л.К., Красноперова, Н. А. и др. Физиология : учеб. пособие для 

вузов / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов .- М. : Академия , 
2009 .- 377 с.(20 экз). 

2. Курепина М.М., Ожигова А.П. и др. Анатомия человека : учебник для 
вузов. - М. : Владос, 2005. - 383 с.( 57 экз.) 

3. Назарова, Елена Николаевна. Возрастная анатомия, физиология и гигиена 
[Текст] : учебник / Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов. - 1-е изд. - М. : Академия , 
2011. - 252 с. (5 экз.0 

4. Основы физиологии человека: Т.1:учебник /Н. А. Агаджанян [и др.] .- 3-е 
изд., перераб. и доп..М.: Российский университет дружбы народов , 2007.- 
443 с.(10 экз.) 

5. Основы физиологии человека:Т. 2: учебник / Н. А. Агаджанян и др. .- 3-е 
изд., перераб. и доп. .- М. : Российский университет дружбы народов , 2007 
.- 364 с. (10 экз.) 

6. Основы физиологии человека [Текст] : учебник. Т. 2 / [Н. А. Агаджанян и 
др.]; под ред. Н. А. Агаджаняна. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Российский университет дружбы народов, 2009. - 364 с.(30 экз.). 

7. Физиология человека [Текст] : учебник для медвузов / под ред.: В. М. 
Покровского, Г. Ф. Коротько. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Медицина, 
2007. - 655 с. (30 экз.) 

Б) Дополнительная литература: 
1. Безруких, Марьяна Михайловна. Возрастная физиология (физиология 

развития ребенка) [Текст] : учебное пособие / М. М. Безруких, В. Д. 
Сонькин, Д. А. Фарбер. - 4-е изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 415 с.  

2. ( 20 экз.). 

3. Варич, Лидия Александровна.  
 Возрастная анатомия и физиология [Текст] : курс лекций / Л. А. Варич, Н. Г. 
Блинова ; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра физиологии человека и животных 
и валеологии. - Кемерово : [б. и.], 2012. - 167 с. (59 экз.) 

4. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. 
пособие / [Н. Ф. Лысова [и др.]]. - Новосибирск : Сибирское университетское 
издательство, 2010. - 396 с. (1экз.) 
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5. Курепина, М. М., Ожигова, А. П. и др.Анатомия человека: атлас / М. М. 
Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина .- М. : ВЛАДОС , 2007 .- 239 с. 
(20экз.). 

6. Физиология человека и животных [Текст] : учебник / [В. Я. Апчел и др.]; под 
ред. Ю. А. Даринского [и др.]. - М. : Академия , 2011. - 442 с ( 5 экз.). 

 
          В)  Электронно-программные средства 
1. Атлас анатомии человека :учеб. пособие .- М. : Равновесие , 2007-2008 .- 1 

эл. опт. диск (CD-ROM) 
2. Биология. Анатомия и физиология человека : мультимед. учеб. пособие .- 

М. : Просвещение , 2006 .- 3 эл. опт. диск (CD-ROM) 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения 

дисциплины 
 

1. Зинчук, В. В. Нормальная физиология. Краткий курс [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / В. В. Зинчук, О. А. Балбатун, Ю. М. Емельянчик. - Минск: 
Вышэйшая школа, 2010. - 432 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=109925 ЭБС Лань 

2. Анатомия и возрастная физиология. Дробинская А. Ю. 2012. Изд-во 
«Юрайт», 527 с. / 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3671 ЭБС Лань 

3. Кабак С.Л., Артишевский А.А. Морфология человека: учебник. – Минск: 
Высшая школа, 2009. – 672 с. (ЭБС «Университетская библиотека online» 
http://www.biblioclub.ru/) ЭБС УБ 

4. Catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов сети Интернет 
5. www . college . ru – открытый колледж 
6. www . ed . gov . ru – сайт Федерального агентства по образованию   МОиНРФ 
7. http :// dic . academic . ru –словари и энциклопедии он-лайн 
8. http :// www . rubicon . com / - Рубикон –энциклопедический ресурс Интернета 
9. http://www.psychological.ru/ - Психология онлайн – электронная библиотека 

психолога 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
 

 
вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 
фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 
обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 
термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 
словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 



16 
 

 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 
трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 
литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 
необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 
консультации,  на практическом занятии.  

Практические 
занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов  к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа 
с текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму 
и др.  

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на 
конспекты лекций, рекомендуемую литературу и ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

1. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий 
2. Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 

почты (решение организационных вопросов консультирование посредством 
электронной почты). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 
материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном;  
Б) аудитория для практических занятий на 20 посадочных мест с ноутбуком, 
проектором и экраном. 

Перечень наглядных пособий 
 

1. Таблицы по основным физиологическим системам 
2. Рельефные планшеты 
3. Муляжи и сборные модели органов 
4. Скелет человека разборный (муляж) 
5. Костные препараты 
6. Компьютерные презентации 
 
 
Программно-технические средства: 
1. Видеофильм «Анатомия и физиология» в 4-х частях 
2. Видеофильм «Физиология человека и животных» в 3-х частях 
3. Компьютерные презентации лекций 
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Оборудование 

1. Весы медицинские 
2. Ростомер 
3. Каллипер 
4. Динамометр кистевой 
5. Динамометр становой 
6. Спирометр 
7. Секундомер 
8. Тонометр 
9. Таблицы Сивцева 
10 .Набор камертонов 
11. Неврологический молоток 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине  

Освоение дисциплины профиля «Основы анатомии и физиологии человека» 
реализуется на основе технологии модульного обучения с использованием 
стратегических образовательных технологий: лекционного курса и практических 
занятий. Процесс обучения по данной дисциплине строится на сочетании   
аудиторной и самостоятельной работы студентов. 

С целью реализации системно-деятельностного подхода, повышения 
качества подготовки обучающихся, активизации их познавательной деятельности, 
раскрытия творческого потенциала, организации учебного процесса с высоким 
уровнем самостоятельности, преподаватели применяют в работе следующие 
образовательные технологии: 

№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представлени
е оценочного 

средства в 
фонде 

 Традицион
ные технологии: 
информационные 
лекции, лекция-
беседа, лекция 
разбора 
конкретных 
ситуаций. 
 

Информационная лекция ориентирована на 
изложение и объяснение студентам научной 
информации, подлежащей осмыслению и 
запоминанию. Это самый традиционный тип лекций 
в практике высшей школы. Лекция-беседа 
направлена на активизацию умственной 
деятельности студентов, вовлечение их в 
обсуждение изучаемых вопросов.  
 

Вопросы к 
экзамену, 
тесты 

  Традиционные 
технологии: 
практические  
занятия 

Создание условий, при которых обучающиеся 
пользуются преимущественно репродуктивными 
методами при работе с конспектами, учебными 
пособиями, наблюдая за изучаемыми объектами, 
выполняя практические работы  по инструкции. 

тесты, 
практические 
задания 

3. Проблемное обу- последовательное и целенаправленное выдвижение Тема (пробле-
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№  
п/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 

Краткая характеристика Представлени
е оценочного 

средства в 
фонде 

чение (проблем-
ные лекции, семи-
нарские и практи-
ческие занятия) 

перед обучающимися проблемных задач, разрешая 
которые обучаемые активно добывают знания, 
развивают мышление, делают выводы, обобщающие 
свою позицию по решению поставленной проблемы. 
На проблемной лекции изучается одна из важных 
проблем  темы, рассматриваются возможные 
варианты её решения. 

ма), концепция 
и ожидаемый 
результат каж-
дого типа 
занятий 

4.  Семинар-
дискуссия  

коллективное обсуждение какого-либо спорного 
вопроса, проблемы, выявление мнений в группе  

Вопросы к 
семинару 

5.  Метод дебатов, 
дискуссии, 
полемики и т.д. 

интеллектуальное групповое занятие, развивающее 
умение формировать и отстаивать свою позицию; 
ораторское мастерство и умение вести диалог;  
формировать командный дух и лидерские качества. 
Лекция-дискуссия направлена на выявление 
правильного понимания закономерностей, понятий 
основных вопросов лекции. 

Темы для 
работы в 
группах 

 
Лекция - это один из важнейших видов учебных занятий в вузе, когда 

определенный объем знаний передается студентам в устной форме. При освоении 
дисциплины профиля «Физиология индивидуального развития» используются 
информационная лекция, лекция-дискуссия, лекция-беседа, проблемная лекция, 
лекция разбора конкретных ситуаций. 

На практических занятиях бакалавры овладевают первоначальными 
профессиональными знаниями и навыками, приобретают опыт творческой и 
исследовательской деятельности, овладевают современными методами 
практической работы. Аудиторные практические занятия играют исключительно 
важную роль в выработке у бакалавров навыков применения полученных знаний 
для решения практических задач в процессе совместной деятельности с 
преподавателем. 

  
12.1.1. Устный опрос 

а) типовые задания 
  Тема: Кровь и кровообращение 

1. Назовите физико-химические свойства крови. 
2. Дайте определение форменным элементам крови и назовите их функции 
3. Опишите строение и функции сердца. 
4. Перечислите виды тканей и их основные свойства. 
5.  Дайте определение понятия Гомеостаз, приведите примеры 

физиологических констант.  
 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- правильность и полнота ответа; 
-  логичность ответа; 
-  использование дополнительного материала и специальных терминов; 
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- умение иллюстрировать  практические навыки и умения. 
 

в) описание шкалы оценивания 
     - бальная: от 2 до 5 баллов 
- Студент получает  5 баллов, если ответ был правильный, полный, логично 
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных 
терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и умения. 
- Студент получает  4 баллов, если ответ был правильный, полный, логично 
построенный; с использованием дополнительного материала и специальных 
терминов; с  умением иллюстрировать  практические навыки и умения, но в ответе  
имеются негрубые ошибки или неточности. 
- Студент получает  3 балла при: схематичном неполном ответе, неумении 
оперировать специальными терминами или их незнание,  с одной грубой ошибкой, 
невладении практическими навыками и умениями в рамках изучаемой 
дисциплины. 
- Студент получает  2 балла при ответе на вопрос билета с грубыми ошибками, 
незнании специальной терминологией, не владении практическими навыками и 
умениями в рамках изучаемой дисциплины. 

Практические занятия призваны углубить, расширить и детализировать 
полученные знания, содействовать выработке навыков профессиональной 
деятельности. Структура практических занятий - вступление преподавателя, 
вопросы бакалавров по материалу, который требует дополнительных разъяснений, 
собственно практическая часть, заключительное слово преподавателя. 

 
12.1.2. Отчёт по практическому заданию 

 
а) типовые задания 
Тема №11 Сенсорные системы.  
Практическая работа  «Зрачковые рефлексы глаза» 

 Цель работы: пронаблюдать приспособительные рефлекторные реакции 
зрачка. 
 Оборудование:  настольная лампа, ручной экранчик. 
 Ход выполнения работы: 

1. Испытуемого посадить лицом к свету. 
2. Через 2 минуты отметить ширину его зрачков. 
3. Закрыть экранчиком один глаз и наблюдать за увеличением ширины 

зрачка. 
4. Открыть второй глаз и наблюдать за сужением ширины обоих глаз. 
5. Закрыть оба глаза на одну минуту и открыть глаза, отметить расширение 

зрачков. 
6. Сравнить степень зрачковой реакции при закрытии обоих глаз и одного 

глаза. Отметить приспособительный характер зрачкового рефлекса. 
7. Сделать выводы о рефлекторных реакциях зрачков на свет. 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- самостоятельность выполнения задания 
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- правильность оформления задания 
- умение анализировать и обсуждать результаты задания 
- умение формулировать выводы/заключение 

в) описание шкалы оценивания 
- бальная: от 0 до 3 баллов 

Работа считается выполненной, в случае если студент набрал  2,5 балла. 
Выполнение критериев 1,2 - является обязательным, выполняются самостоятельно. 
Каждый критерий оценивается в 1 балл. 

В критериях 3,4 допустимы недочеты.  Процесс представления результатов 
допускает формулировку правильного ответа в ходе собеседования с 
преподавателем. Каждый критерий оценивается в 0,5 баллов 

 
Тесты по разделам проводятся на лекционных и практических занятиях и 

включают вопросы по предыдущему разделу.  
 

Автор-составитель:  
Кошко Н.Н., кандидат биологических наук, ассистент кафедры физиологии 

человека и безопасности жизнедеятельности.   
 
 


