
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Физиология человека» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии 
с ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать: современные средства, методы, приемы, 
технические средства для осуществления когнитивного 
и двигательного (моторного) обучения; способы 
оценки состояния занимающихся; основные принципы 
и условия формирования негативного социального 
поведения, способы и приемы их профилактики.  

Уметь: применять средства и методы для 
осуществления когнитивного и двигательного 
(моторного) обучения и оценивать состояние 
занимающихся; проводить профилактику негативных 
социальных явлений.  
 

Владеть (иметь практический опыт): средствами, 
методами, приемами, техническими средствами и 
тренажерами для осуществления когнитивного и 
двигательного (моторного) обучения, воспитания и 
развития (тренировки) лиц с ограниченными 
возможностями здоровья; способами и приемами 
воспитания у лиц с отклонениями в состоянии 
здоровья активного отрицательного отношения к 
негативному социальному поведению. 
 
 



Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций 
обучающегося: ОК-10, 15; ОПК-6, ПК-5 

Место учебной дисциплины в структуре 
основной образовательной программы высшего 
образования 

Учебная дисциплина «Физиология человека» 
относится к базовой части программы бакалавриата и 
тесно связана с другими дисциплинами учебного 
плана. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) 
составляет 8 зачетных единиц (ЗЕ),   288  
академических часов.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 
Раздел 1. Общая физиология 
Предмет физиологии. Основные физиологические 

понятия. Методы исследования физиологии. Общая 
организация нервной системы. Центральная и 
периферическая нервная система. Функции, типы 
нейронов. Физиология возбудимых тканей.  
Потенциалы покоя и действия. Понятие о рефлексе, 
рефлекторной дуге. Особенности проведения 
возбуждения по нервным волокнам. Физиология 
синапсов. Механизм синаптической передачи. Природа 
возбуждающих и тормозных постсинаптических 
потенциалов и их роль в возникновении импульсного 
ответа нейрона.  

 
Раздел 2. Частная физиология  



Функции спинного мозга. Рефлекторная функция 
спинного мозга. Двигательные, вегетативные 
рефлексы. Проводниковая функция спинного мозга. 
Моторные центра головного мозга. Функции 
продолговатого мозга. Функции среднего мозга. 
Функции промежуточного мозга. Функции мозжечка. 
Функции больших полушарий головного мозга. 
Функциональная организация вегетативной нервной 
системы. Высшая нервная деятельность.  Физиология 
крови. Физиология кровообращения. Функциональная 
организация сердечной мышцы. Движение крови по 
сосудам (гемодинамика). Физиология дыхания. 
Газообмен в легких. Транспорт газов. Физиология 
пищеварения. Обмен веществ. Питание спортсменов. 
Тепловой обмен. Общая характеристика эндокринных 
желез.  Общая характеристика сенсорных систем.  

 
Раздел 3.  Спортивная физиология  
Физиология нервно-мышечного аппарата. 

Энергетическое обеспечение мышечной деятельности.  
Адаптация к мышечной деятельности. 
Физиологическая классификация физических 
упражнений. Физиологическая характеристика поз, 
нестандартных и стандартных движений. 
Физиологические механизмы развития физических 
качеств. Физиологические механизмы формирования 
двигательных навыков. Физическая работоспособность 
спортсмена и методы оценки. Спортивная 
работоспособность в особых условиях внешней среды. 
Предстартовое состояние. Устойчивое состояние. 
Физиологические основы утомления, восстановления. 
Физиологические основы тренировки  женщин, юных 
спортсменов. Физиолого-генетические особенности 



спортивного отбора. Функциональные асимметрии 
спортсменов. Физиологические основы 
оздоровительной физической культуры. 
 

Описание материально-технической базы (в 
т. ч. программного обеспечения),рекомендуемой   
для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья форма проведения занятий 
по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом 
особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная 
организация должна учитывать рекомендации, данные 
по результатам медико-социальной экспертизы, 
содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно 
рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для обучающихся из числа инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 
созданы специальные рабочие места с учетом 
нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 
 
а) для слабовидящих: 
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 



рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 
- задания для выполнения, а также инструкция о 
порядке проведения зачете/экзамена оформляются 
увеличенным шрифтом; 
- задания для выполнения на зачете / экзамене 
зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, 
надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий 
студенту необходимую техническую помощь с учетом 
индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, в том числе записывая под диктовку); 
- экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей 
аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости поступающим предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 
- по желанию студента экзамен может проводиться в 
письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей или отсутствием верхних 
конечностей): 



- письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента экзамен проводится в устной 
форме. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знать: современные средства, методы, 

приемы, технические средства для 

осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения; 

способы оценки состояния 

занимающихся.  

Уметь: применять средства и методы 

для осуществления когнитивного и 

двигательного (моторного) обучения 

и оценивать состояние 

занимающихся.  

Владеть: средствами, методами, 

приемами, техническими средствами 

и тренажерами для осуществления 

когнитивного и двигательного 

(моторного) обучения, воспитания и 

развития (тренировки) лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Знать: основные принципы и условия 

формирования негативного 

социального поведения, способы и 

приемы их профилактики.  

Уметь: проводить профилактику 

негативных социальных явлений.  

Владеть: способами и приемами 

воспитания у лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья активного 

отрицательного отношения к 

негативному социальному 

поведению.  

 


