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Программа дисциплины «Физиология человека» базовой части Блока 1 

(Б1.Б.11) составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 49.03.01 Физическая культура.  
 



1.  Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины – сформировать у бакалавра навыки 
научного мышления, знания о нормальных процессах жизнедеятельности 
организма и составляющих его физиологических системах, связях между 
собой, регуляции и приспособлении к физическим упражнениям, о 
физиологических методах сохранения и поддержания спортивной формы; 
ознакомить бакалавров с современными технологиями физиологических 
методов исследований в сфере физической культуры и спорта; сформировать 
у бакалавров теоретические знания и практические навыки по оценке 
процесса и результатам индивидуальной спортивной деятельности. 

 
Основные задачи освоения дисциплины: 
1. Ознакомление с закономерностями жизнедеятельности здорового 

организма, механизмами адаптации и устойчивости. 
2. Изучение основных физиологических методов исследований для 

оценки физических способностей и функционального состояния. 
3. Освоение навыков осуществления контроля над результатами 

индивидуальной спортивной деятельности. 
Результатом освоения дисциплины «Физиология человека» является 

овладение обучающимися по направлению подготовки 49.03.01 Физическая 
культура следующих видов профессиональной деятельности: 

 тренерская; 
в том числе компетенциями,  заданными ФГОС ВО.  
 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы  

В результате освоения дисциплины «Физиология человека» 
обучающийся должен овладеть знаниями, умениями и навыками в целях 
приобретения следующих компетенций:  

 
Коды 

компетенции 
Планируемые результаты  

освоения ОПОП 
Наименование компетенции 
(в соответствии с ФГОС ВО) 

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
характеризующие этапы 

формирования компетенции  
ОПК-1 способность определять анатомо-

морфологические, 
физиологические, 
биохимические, 
биомеханические, 
психологические особенности 
физкультурно-спортивной 
деятельности и характер ее 
влияния на организм человека с 
учетом пола и возраста 

Знать: физиологические функции 
органов и систем организма 
человека, закономерности 
физического развития и особенности 
их проявления в разные возрастные 
периоды. 
Уметь: определять функциональное 
состояние, физическое развитие и 
уровень подготовленности 
занимающихся в различные периоды 
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возрастного развития. 
Владеть:  доступными способами 
нормирования и контроля 
тренировочных нагрузок. 

ОПК-5 способность оценивать 
физические способности и 
функциональное состояние 
обучающихся, технику 
выполнения физических 
упражнений 

Знать: физиологические и медико-
биологические закономерности 
развития физических способностей и 
двигательных умений 
занимающихся. 
Уметь: использовать информацию 
медико-биологических методов 
контроля для оценки влияния 
физических нагрузок на индивида и 
вносить соответствующие 
коррективы в процесс занятий.  
Владеть: навыками проведения 
медико-биологических методов 
контроля. 

ПК-8 способность использовать знания 
об истоках и эволюции 
формирования теории 
спортивной тренировки, медико-
биологических и 
психологических основах и 
технологии тренировки в 
избранном виде спорта, 
санитарно-гигиенических 
основах деятельности в сфере 
физической культуры и спорта 

Знать: медико-биологические 
методы контроля за состоянием 
занимающихся, при построении 
тренировки в избранном виде спорта. 
Уметь: использовать информацию 
медико-биологических методов 
контроля для оценки влияния 
физических нагрузок на индивида и 
вносить соответствующие 
коррективы в процесс занятий. 
Владеть: знаниями проведения  
медико-биологических методов 
контроля при построении 
тренировки в избранном виде спорта. 

ПК-10 способность реализовывать 
систему отбора и спортивной 
ориентации в избранном виде 
спорта с использованием 
современных методик по 
определению 
антропометрических, физических 
и психических особенностей 
обучающихся 

Знать: современные методики по 
определению антропометрических и 
физических особенностей 
обучающихся, систему отбора и 
спортивной ориентации в избранном 
виде спорта. 
Уметь: интерпретировать 
результаты антропометрических и  
физических особенностей 
обучающихся для эффективного 
отбора и определению спортивной 
ориентации в избранном виде 
спорта.  
Владеть: способностями проведения 
методик антропометрических и 
физических исследований,  
систематизировать полученную 
информацию по определению 
антропометрических и физических 
особенностей обучающихся.  
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ПК-15 способность осуществлять 
самоконтроль, оценивать процесс 
и результаты индивидуальной 
спортивной деятельности, 
сохранять и поддерживать 
спортивную форму 

Знать: физиологические нормы 
функциональных систем и 
возрастные изменения на различных 
уровнях организации организма. 
Уметь: дать оценку результатам 
физиологических реакций как 
результат спортивной деятельности. 
Владеть: способностями 
анализировать информацию и 
оценивать результаты спортивной 
деятельности, по сохранению и 
поддержанию спортивной формы. 

 

Достижение планируемых результатов обучения по дисциплине 
обеспечивается чтением лекций, проведением практических занятий, 
самостоятельной работой студентов по  выполнению заданий, направленных 
на изучение и анализ литературных данных, обобщение практического опыта 
специалистов физической культуры и спорта, освоение методов 
исследования. Контроль знаний осуществляется по качеству представленных 
рефератов и собеседований о выполнении заданий СРС и результатам на 
экзамене.  

 
3. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 
 
Дисциплина «Физиология человека» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 (Б1.Б.11) учебного плана ОПОП направления подготовки 
49.03.01 Физическая культура (профиль «Спортивный менеджмент»). В 
соответствии с учебным планом учебная дисциплина изучается на 1 курсе (2 
семестр) по заочной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: 
экзамен.   

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен иметь 
базовые знания по дисциплинам как: «Естественнонаучные основы 
физической культуры», «Анатомия человека». Студент должен обладать 
знаниями методов поиска, сбора и анализа литературных данных, анатомо-
морфологическими особенностями физкультурно-спортивной деятельности и 
характером ее влияния на организм человека. 

Содержание дисциплины  формирует у обучающегося представление о 
функциях органов и систем организма человека, психофизиологических и 
медико-биологических закономерностях развития физических способностей 
и двигательных умений, физиологических основах здорового образа жизни, 
возрастных изменениях на различных уровнях организации организма. 
Содержание дисциплины направлено на совершенствование процесса 
профессиональной подготовки обучающихся и тесно связано с учебно-
исследовательской работой студентов, с реализацией тематики научных 
направлений кафедр Филиала, с процессом подготовки выпускных 
квалификационных работ. 
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Знания и умения, полученные в результате освоения дисциплины 
«Физиология человека», являются вспомогательными для изучения 
следующих дисциплин: «Физиология спорта» «Биохимия человека», 
«Лечебная физическая культура», «Спортивная медицина», «Гигиенические 
основы физкультурно-спортивной деятельности», «Теория и методика 
физической культуры». 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180  

часов. 
 

Объем дисциплины Всего часов 
Общая трудоемкость дисциплины  180 

Аудиторная работа (всего): 
в том числе: 

20 

Лекции 8 
Занятия семинарского типа, в том числе: 12 
семинары – 
практические занятия 12 

          практикумы – 
          лабораторные работы – 
       Внеаудиторная работа (всего): 
       в том числе: 
       индивидуальная работа преподавателя с    
обучающимися 

– 

        Курсовое проектирование – 
        Групповые консультации – 
Самостоятельная работа обучающихся 151 
Контроль  9 
Форма промежуточной аттестации обучающегося  
(2 семестр) 

Экзамен 
 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
часов и видов учебных занятий 

 
5.1. Структура дисциплины  
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№ Раздел (темы) 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего  
контроля успеваемости  
Форма  
промежуточной 
аттестации (по 
семестрам), 
с учетом формируемой 
компетенции 

Всего 
(часов) 

Аудиторные 
занятия (час) 

Самост. 
работа 

(СР) 

К
он

тр
ол

ь 

лекции пр. 

 Раздел I  
Общая физиология 

       

1 Введение в физиологию. 2 7   7  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №1. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 1. 
ОПК-1 

2 Основы клеточной 
физиологии.  

2 9 2  7  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №2. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 2. 
ОПК-1 

3 Общая физиология 
ЦНС.  

2 7   7  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №3. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 3. 
ОПК-1 

4 Физиология спинного, 
продолговатого и 
среднего мозга. 

2 7   7  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №4. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 4. 
ОПК-1 

5 Общая физиология 
рецепции. 

2 9  2 7  Текущий контроль – 
устный и письменный 
опрос, собеседование по 
результатам 
выполненных заданий 
для СР по теме №5. 
Выполнение 
практических 
контрольных заданий, 
написание конспектов и 
рефератов по теме № 5. 
ОПК-1 

6 Физиология 
анализаторов.  

2 10  2 8  Текущий контроль – 
устный и письменный 
опрос, собеседование по 
результатам 
выполненных заданий 
для СР по теме №6. 
Выполнение 
практических 
контрольных заданий, 
написание конспектов и 
рефератов по теме № 6.  
ОПК-1, ПК-10 

7 Физиология ВНД 2 8   8  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №7. 
Написание конспектов и 
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рефератов по теме № 7.  
ОПК-1, ПК-10 

8 Физиология мышечного 
сокращения. 
 

2 10  2 8  Текущий контроль – 
устный и письменный 
опрос, собеседование по 
результатам 
выполненных заданий 
для СР по теме №8. 
Выполнение 
практических 
контрольных заданий, 
написание конспектов и 
рефератов по теме № 8.  
ОПК-1, ПК-10 

9 Режимы мышечного 
сокращения 

2 10 2  8  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №9. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 9. 
ОПК-1, ПК-10 

10 Произвольные 
движения.  

2 8   8  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №10. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 10. 
ОПК-1. 

 Раздел II 
Физиология человека 

       

11 Система крови 2 10  2 8  Текущий контроль – 
устный и письменный 
опрос, собеседование по 
результатам 
выполненных заданий 
для СР по теме №11. 
Выполнение 
практических 
контрольных заданий, 
написание конспектов и 
рефератов по теме № 11.  
ОПК-5, ПК-10 

12 Система 
кровообращения 

2 8   8  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №12. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 12. 
ОПК-5, ПК-10 

13 Физиология сердца 2 10 2  8  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №13. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 13. 
ОПК-5, ПК-8, ПК-10 

14 Система дыхания 2 10 2  8  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №14. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 14. 
ОПК-5, ПК-8, ПК-10 

15 Функции пищеварения 2 7   7  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №15. 
Написание конспектов и 
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рефератов по теме № 15. 
ОПК-5, ПК-15 

16 Функции выделения 2 7   7  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №16. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 16. 
ОПК-5, ПК-15 

17 Обмен веществ и 
энергия 

2 8   8  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №17. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 17.  
ПК-8, ПК-15 

18 Железы внутренней 
секреции 

2 10  2 8  Текущий контроль – 
устный и письменный 
опрос, собеседование по 
результатам 
выполненных заданий 
для СР по теме №18. 
Выполнение 
практических 
контрольных заданий, 
написание конспектов и 
рефератов по теме № 18.  
ОПК-1, ОПК-5 

19 Теплообмен 2 7   7  Текущий контроль – 
проверка конспектов для 
СР по теме №19. 
Написание конспектов и 
рефератов по теме № 19. 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-10, 
ПК-15. 

20 Биоэнергетические 
процессы, 
обеспечивающие 
мышечную 
деятельность. 

2 9  2 7  Текущий контроль – 
устный и письменный 
опрос, собеседование по 
результатам 
выполненных заданий 
для СР по теме №20. 
Выполнение 
практических 
контрольных заданий, 
написание конспектов и 
рефератов по теме № 20. 
ОПК-1, ОПК-5, ПК-10, 
ПК-15.  

 Итого за 2-ой семестр  171 8 12 151   

 Экзамен 

 

9    9 

Промежуточная 
аттестация – экзамен 
(ОПК-1, ОПК-5, ПК-8, 
ПК-10, ПК-15) 

 Всего:  180 8 12 151 9  
 
5.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
Раздел I. Общая физиология. 
Тема 1. Введение в физиологию. 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 1. 
Содержание физиологии и ее связь с другими науками. Методы физиологических 

исследований. Ведущие отечественные и зарубежные физиологи. Двигательная 
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деятельность как необходимое условие развития организма, здорового образа жизни, 
повышения работоспособности, активного долголетия. Общие физиологические понятия. 
Механизмы регуляции физиологических функций. 

 
Тема 2. Основы клеточной физиологии. 
Лекция 1. Понятия возбудимость и раздражимость, возбудимые и 

невозбудимые ткани. Раздражители. Мембранный потенциал покоя, механизм его 
формирования. Потенциал действия: фазы потенциала действия, механизм возникновения. 
Восстановительный период. Параметры возбудимости ткани: порог, полезное время и 
хронаксия, лабильность. Сравнительная характеристика локального потенциала и 
потенциала действия. Закон «Все или ничего». Фазовые изменения возбудимости нерва во 
время возбуждения (потенциала действия), их механизм. Нервное волокно: 
классификация, механизм проведения возбуждения по миелиновым и безмиелиновым 
нервным волокнам, законы проведения возбуждения по нерву. Нервно-мышечный синапс: 
строение, механизм проведения возбуждения, особенности проведения возбуждения в 
синапсе по сравнению с нервным волокном. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 2. 
1. Мембранный потенциал покоя и механизм его формирования.  
2. Потенциал действия: фазы потенциала действия, механизм возникновения, его 

распространение по волокну.  
3. Нервное волокно: классификация, механизм проведения возбуждения по 

миелиновым и безмиелиновым нервным волокнам, законы проведения возбуждения 
по нерву.  

4. Нервно-мышечный синапс: строение, механизм проведения возбуждения, 
особенности проведения возбуждения в синапсе по сравнению с нервным волокном. 

 
Тема 3. Общая физиология ЦНС. 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 3. 
Функции ЦНС. Рефлекс, рефлекторная дуга. Виды рефлексов. Методы 

исследования ЦНС. Нейрон как структурная и функциональная единица нервной системы. 
Афферентные, эфферентные и промежуточные нейроны. Понятие о нервном центре. 
Основные принципы функционирования ЦНС: общего конечного пути, конвергенции и 
дивергенции, суммации. Торможение в ЦНС, его виды (пресинаптическое, 
постсинаптическое, возвратное). Учение А. Ухтомского о доминанте.  

 
Тема 4. Физиология спинного, продолговатого и среднего мозга. 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 4. 
Функциональная организация спинного мозга. Роль спинальных центров в 

регуляции движений и вегетативных функций. Функции продолговатого мозга, его роль в 
моторных и вегетативных реакциях. Функции среднего мозга, его участие в реализации 
позотонических и ориентировочных рефлексов. Физиология гипоталамуса. Понятие о 
лимбической системе и ее роли в формировании эмоций. Ретикулярная формация мозга, 
ее восходящие и нисходящие влияния. Мозжечок и его роль в регуляции двигательных 
функций. Функции подкорковых ядер. Кора больших полушарий как высший отдел ЦНС. 
            

Тема 5. Общая физиология рецепции.  
Практическое занятие 1. Общая физиология рецепции. 

1. Общая физиология рецепции. Биологическое значение и функции сенсорных систем. 
Классификация и механизмы возбуждения рецепторов. Пороги раздражения и 
адаптация рецепторов. 

2. Слуховая сенсорная система. Слуховые пороги, частотный диапазон восприятия 
звуков. Рецепторы, механизм восприятия и передачи звуковой информации.  
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3. Физиология вестибулярного анализатора. Вестибулярные рецепторы и механизм 
восприятия. Вестибулярные рефлексы и вестибулярная устойчивость.  

4. Методы исследования вестибулярного и слухового анализаторов.Значение 
вестибулярной системы в управлении движениями. 

5. Физиология зрительного анализатора. Психофизические характеристики света. 
Рецепторы, механизм восприятия и передачи зрительной информации в кору мозга. 
Основные функциональные показатели зрительной системы. Роль зрительной 
сенсорной системы в управлении движением. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 5. 
Общая физиология рецепции. Биологическое значение и функции сенсорных 

систем. Классификация и механизмы возбуждения рецепторов. Пороги раздражения и 
адаптация рецепторов. Слуховая сенсорная система. Слуховые пороги, частотный 
диапазон восприятия звуков. Рецепторы, механизм восприятия и передачи звуковой 
информации. Физиология вестибулярного анализатора. Вестибулярные рецепторы и 
механизм восприятия. Вестибулярные рефлексы и вестибулярная устойчивость. Методы 
исследования вестибулярного и слухового анализаторов.Значение вестибулярной системы 
в управлении движениями. Физиология зрительного анализатора. Психофизические 
характеристики света. Рецепторы, механизм восприятия и передачи зрительной 
информации в кору мозга. Основные функциональные показатели зрительной системы. 
Роль зрительной сенсорной системы в управлении движением. 

 
Тема 6. Физиология анализаторов.  
Практическое занятие 2. Физиология анализаторов. 

1. Механизмы возникновения возбуждения в рецепторах.  
2. Процессы высшего коркового анализа афферентных сигналов.  
3. Адаптация анализаторов, ее периферические и центральные механизмы.  
4. Механизмы обработки, передачи и хранения информации.  
5. Соматовисцеральная сенсорная система. Механо-, термо-, интеро-, проприо-, 

ноцицепция. Двигательные сенсорные системы.  
6. Висцеральная, болевая, тактильная и вкусовая системы. 
7. Представления о структурной и функциональной организации двигательного, 

слухового, зрительного, кожного, вкусового, обонятельного и внутреннего 
анализаторов, их роль в спортивной практике. Взаимодействие систем при 
физических упражнениях. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 6. 
Физиология анализаторов. Учение И.П. Павлова об анализаторах как новый этап в 

развитии физиологии органов чувств. Общие принципы структурной и функциональной 
организации анализаторов. Механизмы возникновения возбуждения в рецепторах. 
Процессы высшего коркового анализа афферентных сигналов. Адаптация анализаторов, 
ее периферические и центральные механизмы. Механизмы обработки, передачи и 
хранения информации. Соматовисцеральная сенсорная система. Механо-, термо-, интеро-, 
проприо-, ноцицепция. Двигательные сенсорные системы. Висцеральная, болевая, 
тактильная и вкусовая системы. Представления о структурной и функциональной 
организации двигательного, слухового, зрительного, кожного, вкусового, обонятельного и 
внутреннего анализаторов, их роль в спортивной практике. Взаимодействие систем при 
физических упражнениях.  

 
Тема 7. Физиология ВНД 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 7. 
Физиология ВНД. Определение понятия. Роль И.М. Сеченова в формировании 

представлений о природе произвольных движений и психики. Учение И.П. Павлова об 
условных рефлексах как основе ВНД. Характеристика условных рефлексов, их отличие от 
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безусловных, условные рефлексы высших порядков. Механизм образования условных 
рефлексов. Условные рефлексы первого и второго рода. Память как механизм фиксации 
условных рефлексов, ее виды. Торможение условных рефлексов. Динамический 
стереотип. Типы ВНД. Первая и вторая сигнальная системы. 

 
Тема 8. Физиология мышечного сокращения 
Практическое занятие 3. Физиология мышечного сокращения. 

1. Строение поперечно-полосатой мышцы. Изотропные и анизотропные диски.  
2. Мышечные веретена.  
3. Строение нервно-мышечного синапса. Понятие о спинальных мотонейронах и их 

видах.  
4. Физиология мышечного сокращения. Современная теория мышечного сокращения и 

расслабления. Электромеханическое сопряжение.  
5. Виды и режимы мышечного сокращения. Одиночное сокращение, понятие о 

тетанусе. Механизм длительного сокращения в естественных условиях.  
6. Физиологические особенности и свойства гладких мышц. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 8. 
Физиология мышечного сокращения. Строение поперечно-полосатой мышцы. 

Изотропные и анизотропные диски. Мышечные веретена. Строение нервно-мышечного 
синапса. Двигательные единицы. Виды мышечных сокращений. Понятие о спинальных 
мотонейронах и их видах. Современная теория мышечного сокращения и расслабления. 
Электромеханическое сопряжение. Виды и режимы мышечного сокращения. Одиночное 
сокращение, понятие о тетанусе. Механизм длительного сокращения в естественных 
условиях. Физиологические особенности и свойства гладких мышц. 

 
Тема 9. Режимы мышечного сокращения 
Лекция 2. Режимы мышечного сокращения. Понятие о нервно-мышечном 

аппарате. Двигательные единицы и их классификация. Функциональные особенности 
различных типов двигательных единиц. Электрические явления в мышце при сокращении. 
Принципы и значение электромиографии. Механизм сокращения и расслабления 
мышечного волокна. Теория скольжения. Роль саркоплазматического ретикулума и ионов 
Сa2+ в сокращении. Энергетика мышечного сокращения. Формы сокращения мышц 
(изотоническое, изометрическое, смешанное). Особенности одиночных и тетанических 
сокращений медленных и быстрых мышечных волокон. Связь исходной длины и силы 
сокращения скелетной мышцы. Механизм регуляции силы сокращения мышц (число 
активных ДЕ, частота импульсации мотонейронов, синхронизация сокращения мышечных 
волокон отдельных де во времени). 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 9. 
Понятие о нервно-мышечном аппарате. Двигательные единицы и их 

классификация. Функциональные особенности различных типов двигательных единиц. 
Электрические явления в мышце при сокращении. Принципы и значение 
электромиографии. Механизм сокращения и расслабления мышечного волокна. Теория 
скольжения. Роль саркоплазматического ретикулума и ионов Сa2+ в сокращении. 
Энергетика мышечного сокращения. Формы сокращения мышц (изотоническое, 
изометрическое, смешанное). Особенности одиночных и тетанических сокращений 
медленных и быстрых мышечных волокон. Связь исходной длины и силы сокращения 
скелетной мышцы. Механизм регуляции силы сокращения мышц (число активных ДЕ, 
частота импульсации мотонейронов, синхронизация сокращения мышечных волокон 
отдельных де во времени). 

 
Тема 10. Произвольные движения.  
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 10. 
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Произвольные движения. Основные принципы и общая схема организации 
произвольных движений. Рефлекторная природа двигательных актов. Многоуровневый 
характер регуляции движений. Регуляция поз тела. Роль различных отделов ствола мозга в 
регуляции позы и движений. Нисходящий корковый контроль афферентных влияний и 
активности мотонейронов скелетных мышц. 

Физиологические основы формирования двигательных навыков. Функциональная 
система, доминанта, двигательный динамический стереотип. Стадии формирования 
двигательных навыков. Значение обратных связей, дополнительной информации, речевой 
регуляции в совершенствовании двигательных навыков. 

 
Раздел II. Физиология человека. 
Тема 11. Система крови 
Практическое занятие 4. Система крови.  

1. Кроветворение.  
2. Состав и объем крови.  
3. Функции крови.  
4. Форменные элементы крови и их функции.  
5. Физико-химические свойства крови.  
6. Понятие о группах крови.  
7. Гемостаз.  
8. Изменения крови при мышечной деятельности – миогенные лейкоцитоз, 

эритроцитоз, тромбоцитоз. 
9. Методы исследования системы крови: определение количества форменных 

элементов крови, Hb, гематокрита, СОЭ, скорости свертывания, групп крови. 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 11. 
Кроветворение. Состав и объем крови. Функции крови. Форменные элементы 

крови и их функции. Физико-химические свойства крови. Понятие о группах крови. 
Гемостаз. Изменения крови при мышечной деятельности – миогенные лейкоцитоз, 
эритроцитоз, тромбоцитоз. Методы исследования системы крови: определение количества 
форменных элементов крови, Hb, гематокрита, СОЭ, скорости свертывания, групп крови. 

 
Тема 12. Система кровообращения 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 12. 
Система кровообращения. Функциональная организация сердечнососудистой 

системы (ССС). Функции артериальных и венозных сосудов. Тонус сосудов. 
Микроциркуляция. Биофизические основы гемодинамики. Артериальное давление (АД) и 
факторы, его определяющие. Регуляция гемодинамики. Основные показатели 
гемодинамики при мышечной работе. Рабочая гиперемия. Физиология лимфообращения. 

 
Тема 13. Физиология сердца 
Лекция 3. Физиология сердца. Функциональные особенности сердечной мышцы. 

Автоматия и проводящая система сердца. Электрические явления в сердце. ЭКГ.  
Сократительная деятельность сердца. Метаболизм и кровоснабжение сердца. Фазовая 
структура сердечного цикла. Ударный объем сердца (УОС) и минутный объем крови 
(МОК), их изменения при физической нагрузке. Особенности изменений УОС и МОК при 
статической нагрузке. Регуляция работы сердца. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 13. 
Функциональные особенности и свойства сердечной мышцы. Сократительная 

деятельность сердца. Метаболизм и кровоснабжение сердца. Фазовая структура 
сердечного цикла. Ударный объем сердца (УОС) и минутный объем крови (МОК), их 
изменения при физической нагрузке. Особенности изменений УОС и МОК при 
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статической нагрузке. Регуляция работы сердца. Изменения работы сердца в покое и при 
физической нагрузке. Электрические явления в сердце. ЭКГ.   

 
Тема 14. Система дыхания 
Лекция 4. Система дыхания. Этапы газообмена в организме. Механизм вдоха и 

выдоха. Дыхательный цикл и его изменения. Легочные объемы и емкости. Легочная 
вентиляция и ее компоненты в условиях покоя и при мышечной работе. Функционально 
мертвое пространство. Альвеолярная вентиляция. Биомеханика дыхания. Кислородная 
стоимость дыхания.  Обмен и транспорт газов в организме. Газовый состав атмосферного, 
альвеолярного и выдыхаемого воздуха, парциальное давление газов в легких и их 
напряжение в артериальной  и венозной крови. Транспорт кислорода кровью. 
Кислородная емкость крови. Кривая диссоциации гемоглобина и ее сдвиги. Регуляция 
дыхания. Хеморецепторы. Дыхательный центр и его отделы. Рефлексы саморегуляции 
дыхания. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 14. 
Этапы газообмена в организме. Механизм вдоха и выдоха. Дыхательный цикл и его 

изменения. Легочные объемы и емкости. Легочная вентиляция и ее компоненты в 
условиях покоя и при мышечной работе. Функционально мертвое пространство. 
Альвеолярная вентиляция. Биомеханика дыхания. Кислородная стоимость дыхания. 
Регуляция дыхания. Хеморецепторы. Дыхательный центр и его отделы. Рефлексы 
саморегуляции дыхания. Спирометрия, спирография, пневмотахометрия. Обмен и 
транспорт газов в организме. Газовый состав атмосферного, альвеолярного и 
выдыхаемого воздуха, парциальное давление газов в легких и их напряжение в 
артериальной  и венозной крови. Транспорт кислорода кровью. Кислородная емкость 
крови. Кривая диссоциации гемоглобина и ее сдвиги. 

 
Тема 15. Функции пищеварения 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 15. 
Функции пищеварения. Пищеварение в различных отделах пищеварительного 

тракта. Представление о полостном и кишечном пищеварении. Секреторная, 
кислотообразующая и моторная функции желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). 
Гормональная функция ЖКТ. Роль поджелудочной железы и печени в пищеварении. 
Регуляция пищеварения. 

 
Тема 16. Функции выделения 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 16. 
Общая характеристика выделительных процессов. Основные функции почек и 

методы их исследования. Особенности кровообращения в почках. Процесс 
мочеобразования и его регуляция. Состав мочи. Выделительная функция потовых желез 

 
Тема 17. Обмен веществ и энергии 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 17. 
Обмен веществ и энергии. Ассимиляция, диссимиляция, анаболизм, катаболизм. 

Роль белков в организме. Азотистый организм. Роль углеводов в организме. Роль жиров в 
организме. Регуляция обмена веществ. Изменения обменов во время мышечной работы. 
Обмен воды и минералов. Значение и распределение воды в организме. Влияние 
дегидратации на работоспособность. Обмен энергии. Энергозатраты при различных видах 
деятельности. Энергетическая стоимость различных видов мышечной деятельности. 
Коэффициент полезного действия (КПД). 

 
Тема 18. Железы внутренней секреции 
Практическое занятие 5. Железы внутренней секреции. 
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1. Роль эндокринной системы в регуляции функций организма в покое и при 
мышечной работе. 

2. Основные гормоны гипофиза, надпочечников, половых желез, поджелудочной 
железы, щитовидной железы и их функции.  

3. Понятие о стрессе и адаптации. 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 18. 
Железы внутренней секреции. Роль эндокринной системы в регуляции функций 

организма в покое и при мышечной работе. Основные гормоны гипофиза, надпочечников, 
половых желез, поджелудочной железы, щитовидной железы и их функции. Понятие о 
стрессе и адаптации. 

 
Тема 19. Теплообмен 
Тематика вопросов для написания конспектов по теме 19. 
Понятие о температурном гомеостазе и тепловом балансе организма. Механизмы 

теплопродукции и теплоотдачи. Температурное «ядро»  и «оболочка» тела. Принципы 
регуляции температуры тела человека. Влияние факторов окружающей среды на 
теплообмен. Принципы регуляции температуры тела человека. Влияние факторов 
окружающей среды на теплообмен. Исследование теплового баланса организма при 
мышечной работе разной мощности. 

 
Тема 20. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную 

деятельность. 
Практическое занятие 6. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие 

мышечную деятельность 
1. Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную деятельность. 

Преобразование энергии в процессе мышечной деятельности. Процессы ресинтеза 
АТФ.  

2. Общая характеристика механизмов энергообразования. Креатинфосфокиназный 
механизм ресинтеза АТФ. Гликолитический механизм ресинтеза АТФ. 
Миокиназный механизм ресинтеза АТФ. Аэробный механизм ресинтеза АТФ. 
Подключение энергетических систем при различных физических нагрузках и их 
адаптация в процессе тренировки. 

3. Потребление кислорода. Кислородный дефицит. Общая направленность изменения 
биохимических процессов при мышечной деятельности. Транспорт кислорода к 
работающим мышцам и его потребление при мышечной деятельности. Доставка 
кислорода к мышцам. Потребление кислорода мышцами. Физиологические 
изменения в отдельных органах и тканях при мышечной работе. 

4. Классификация физических упражнений по характеру физиологических изменений 
при мышечной работе. Соотношение процессов аэробного и анаэробного ресинтеза 
АТФ в упражнениях разной мощности и длительности. Морфофизиологические 
основы тренировки физических качеств. Формы и типы мышечных сокращений. 
Типы гипертрофии мышц. 

Тематика вопросов для написания конспектов по теме 20. 
Биоэнергетические процессы, обеспечивающие мышечную деятельность. Типы 

мыши и мышечных волокон. Типы мышц. Мышечное волокно. Типы мышечных волокон 
и их вовлечение в мышечную деятельность. Структурная организация мышечных 
волокон. Молекулярный механизм мышечного сокращения. Преобразование энергии в 
процессе мышечной деятельности и процессы ресинтеза АТФ. Общая характеристика 
механизмов энергообразования. Креатинфосфокиназный механизм ресинтеза АТФ. 
Гликолитический механизм ресинтеза АТФ. Миокиназный механизм ресинтеза АТФ. 
Аэробный механизм ресинтеза АТФ. Подключение энергетических систем при различных 
физических нагрузках и их адаптация в процессе тренировки. Потребление кислорода и 
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кислородный дефицит. Общая направленность изменения биохимических процессов при 
мышечной деятельности. Транспорт кислорода к работающим мышцам и его потребление 
при мышечной деятельности. Доставка кислорода к мышцам. Потребление кислорода 
мышцами. Физиологические изменения в отдельных органах и тканях при мышечной 
работе. Классификация физических упражнений по характеру физиологических 
изменений при мышечной работе. Соотношение процессов аэробного и анаэробного 
ресинтеза АТФ в упражнениях разной мощности и длительности. Морфофизиологические 
основы тренировки физических качеств. Формы и типы мышечных сокращений. Типы 
гипертрофии мышц 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 
Дисциплина «Физиология человека» предполагает как аудиторную 

(семинарские и практические занятия), так и самостоятельную работу 
студентов. Для аудиторной и самостоятельной работы обучающихся 
используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

 аннотация, информационная справка и рабочая программа 
дисциплины; 

 презентации семинарских и практических занятий; 
 методические указания по организации СРС, включающие план 

СРС в соответствии с тематическим содержанием дисциплины и задания для 
самостоятельной работы студентов с указанием формы контроля, а также 
перечень примерных тем исследовательских работ;  

 методические указания по выполнению выпускных 
квалификационных работ; 

 перечень примерных тем докладов, рефератов, презентаций; 
 перечень вопросов для экзамена по дисциплине; 
 учебно-методическая литература; 
 ресурсы электронных библиотечных систем «IPRbooks», «Руконт»; 
 информационные ресурсы сети «Интернет». 
 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

 
Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по 

дисциплине, включает:  
 перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы;  

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования;  

 описание шкал оценивания;  
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 критерии и процедуры оценивания результатов обучения по 
дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций;  

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания;  
 типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки результатов обучения (промежуточной аттестации) по 
дисциплине, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Физиология человека» 
представлен в приложении к рабочей программе. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  
Основная литература  

1. Солодков А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная 
[Электронный ресурс]:учебник / А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. – 
Электрон. текстовые данные. – М.: Советский спорт, 2012. – 624 c. – 
ISBN: 978-5-9718-0568-7. – IPR books – Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/9897.html 

2. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 1 [Электронный ресурс] : 
учебник / А.И. Кубарко, А.А. Семенович, В.А. Переверзев. – Электрон. 
текстовые данные. – Минск: Вышэйшая школа, 2013. – 543 c. – 978-985-
06-2340-9. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35505.html 

3. Кубарко А.И. Нормальная физиология. Часть 2 [Электронный ресурс] : 
учебник / А.И. Кубарко [и др.]. – Электрон. текстовые данные. – Минск: 
Вышэйшая школа, 2014. – 607 c. – ISBN: 978-985-06-2038-5. – IPR books 
– Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/35506.html 

 
Дополнительная литература 

1. Городничев Р.М. Физиология силы [Электронный ресурс] : монография / 
Р.М. Городничев, В.Н. Шляхтов. – Электрон. текстовые данные. – М. : 
Издательство «Спорт», 2016. – 232 c. – ISBN: 978-5-906839-71-8. – IPR 
books – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/63657.html 

2. Корягина Ю.В. Физиология силовых видов спорта [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Корягина. – Электрон. текстовые 
данные. – Омск: Сибирский государственный университет физической 
культуры и спорта, 2003. – 60 c. – ISBN: 2227-8397. – IPR books – Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64985.html 

 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 
1. Библиотека международной спортивной информации. – Режим 

доступа: http://bmsi.ru/periodic 
2. Журнал «Культура физическая и здоровье». – Режим доступа: 

http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html 

http://www.iprbookshop.ru/9897.html
http://www.iprbookshop.ru/35505.html
http://www.iprbookshop.ru/35506.html
http://www.iprbookshop.ru/63657.html
http://www.iprbookshop.ru/64985.html
http://bmsi.ru/periodic
http://kultura-fiz.vspu.ac.ru/content.html


 
 

18 

3. Журнал «Вестник спортивной науки». – Режим доступа:  
http://vniifk.ru/journal_vsn.php 

4. Научная электронная библиотека E-LIBRARY.ru. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/  

5. Библиотека медицинской литературы. – Режим доступа: 
http://www.booksmed.com/ 

6. Библиотека медицинской учебной литературы. – Режим доступа: 
http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/ 

 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 
10.1. Методические указания по подготовке к лекционным и 

практическим занятиям 
 
Учебные материалы дисциплины «Физиология человека» 

представлены в виде тем, отражающих существующие представления об 
общей физиологии и физиологии человека. Для удобства пользования в 
рабочей программе приведено содержание практических занятий по каждой 
теме дисциплины.  

Для более серьезной и глубокой подготовки по изучаемым темам в 
рабочей программе предлагается список литературы для самостоятельного 
изучения.  

Практические занятия направлены на систематизацию теоретических 
основ научных знаний по изучаемым темам дисциплины. Благодаря 
семинарам студенты знакомятся с новым учебным материалом и 
ориентируются в учебном процессе; осуществляется разъяснение учебных 
элементов, трудных для понимания; систематизируется учебный материал. 

Практические занятия по дисциплине проводятся с целью углубления и 
закрепления знаний, полученных в процессе самостоятельной работы над 
учебной и научной литературой, а также дают возможность проверить 
результаты самостоятельной работы студентов. 

Посещение практических занятий предоставляет возможность 
активного взаимодействия обучающихся с преподавателем.  

В процессе преподавания дисциплины «Физиология человека» 
формирование компетенций у студента осуществляется с помощью 
различных видов технологий: традиционной технологии обучения, 
интерактивного обучения, активного обучения, развивающего обучения, 
дистанционного обучения, проблемного обучения, информационных и 
мультимедийных технологий и других. 

Основной для преподавания дисциплины являются интерактивные 
формы обучения. 

 
 

http://vniifk.ru/journal_vsn.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.booksmed.com/
http://dendrit.ru/page/show/mnemonick/uchebnikifizo/
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Вид учебного занятия.  
Тема занятия 

Интерактивные формы 
проведения учебных 

занятий 

Объем, час 

2 семестр   
Раздел I. Общая физиология   
Лекция 1. Основы клеточной 
физиологии.  

Информационно-
мультимедийные 
технологии. 

2 

Практическое занятие 1. Общая 
физиология рецепции. 
 

Устный и письменный 
опрос. Групповое 
обсуждение учебного 
материала. Усвоение 
материала посредством 
разбора учебных 
элементов, трудных для 
понимания. 

2 

Практическое занятие 2. Физиология 
анализаторов. 
 

Устный и письменный 
опрос. Групповое 
обсуждение учебного 
материала. Усвоение 
материала посредством 
разбора учебных 
элементов, трудных для 
понимания. 

2 

Практическое занятие 3. Физиология 
мышечного сокращения. 

Устный и письменный 
опрос. Групповое 
обсуждение учебного 
материала. Усвоение 
материала посредством 
разбора учебных 
элементов, трудных для 
понимания. 

2 

Лекция 2. Режимы мышечного 
сокращения. 

Информационно-
мультимедийные 
технологии.  

2 

Раздел II. Физиология человека   
Практическое занятие 4. Система 
крови. 

Устный и письменный 
опрос. Групповое 
обсуждение учебного 
материала. Усвоение 
материала посредством 
разбора учебных 
элементов, трудных для 
понимания. 

2 

Лекция 3. Физиология сердца. Информационно-
мультимедийные 
технологии.  

2 

Лекция 4. Система дыхания. Информационно-
мультимедийные 
технологии.  

2 

Практическое занятие 5. Железы Устный и письменный 2 
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внутренней секреции. опрос. Групповое 
обсуждение учебного 
материала. Усвоение 
материала посредством 
разбора учебных 
элементов, трудных для 
понимания. 

Практическое занятие 6. 
Биоэнергетические процессы, 
обеспечивающие мышечную 
деятельность. 

Устный и письменный 
опрос. Групповое 
обсуждение учебного 
материала. Усвоение 
материала посредством 
разбора учебных 
элементов, трудных для 
понимания. 

2 

 

Аудиторные занятия организованы таким образом, что на каждом из 
них обучающийся активно участвует в работе, его знания и умения 
подвергаются оценке, а соответствующие баллы учитываются и идут в 
общий экзамен по дисциплине. 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским 
занятиям 

Для подготовки к практическим занятиям обучающимся необходимо: 
 внимательно прочитать материал, относящихся к данному 

практическому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и 
учебным пособиям; 

 выписать основные термины; 
 выполнить самостоятельную работу по данной теме, подготовиться 

выступить по результатам самостоятельной работы; 
 проанализировать и уяснить какие учебные элементы остались 

неясными, и постараться получить консультацию преподавателя до 
практического занятия; 

 готовиться индивидуально, парами или в составе малой группы, 
(групповая работа является наиболее эффективной формой работы); 

 для ориентира в организации обучения по дисциплине следует 
использовать рабочую программу. 

На практических занятиях в зависимости от темы занятия  выполняется 
поиск информации по решению проблем, выработка индивидуальных или 
групповых решений, итоговое обсуждение с обменом знаниями, участие в 
дискуссиях, разбор конкретных ситуаций, работа в малых группах, решение 
индивидуальных тестов, участие в деловых играх. 

 
10.2. Методические указания по самостоятельной работе 

обучающихся по дисциплине 
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Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается 
за счет дополнительных часов к аудиторной работе самостоятельной работы 
студентов. 

Выделяемые на самостоятельную работу часы целесообразно 
использовать для знакомства с основной и дополнительной литературой по 
проблематике дисциплины и осмыслению рассматриваемых проблем.  

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в виде изучения 
литературы, работа с лекционным материалом, самостоятельное изучение 
отдельных тем дисциплины, поиск и обзор литературы и электронных 
источников.  

Для организации самостоятельной работы студентов в процессе 
освоения дисциплины «Физиология человека» предусмотрены задания, 
выполнение которых оценивается в баллах. 

 
План внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы, 
раздела 

Вид СРС Бюджет 
времени 

(час.) 

Кол-во 
баллов 

2 семестр    
Раздел I.  
Общая физиология 

   

Тема 1. Введение в 
физиологию. 

Задание 1. Самостоятельно найти 
информацию о ведущих отечественных и 
зарубежных физиологах, написать 
конспекты по теме №1. 

3 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
механизмы регуляции физиологических 
функций, написать реферат по теме №1. 

4 1 

Тема 2. Основы 
клеточной физиологии. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
мембранный потенциал покоя и механизм 
его формирования, написать конспекты по 
теме №2. 

3 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
потенциал действия, его распространение 
по волокну, написать реферат по теме №2. 

4 1 

Тема 3. Общая 
физиология ЦНС. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
функции ЦНС, рефлекс, рефлекторная 
дуга, виды рефлексов, написать конспекты 
по теме №3. 

3 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
нейрон как структурная и функциональная 
единица нервной системы, афферентные, 
эфферентные и промежуточные нейроны, 
понятие о нервном центре, написать 
реферат по теме №3. 

4 1 

Тема 4. Физиология 
спинного, 
продолговатого и 
среднего мозга. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
функциональную организацию спинного 
мозга, роль спинальных центров в 
регуляции движений и вегетативных 
функций, исследование рефлексов 
спинного мозга, написать конспекты по 
теме №4. 

3 1 
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Задание 2. Самостоятельно разобрать 
функции продолговатого мозга, его роль в 
моторных и вегетативных реакциях, 
написать реферат по теме №4. 

4 1 

Тема 5. Общая 
физиология рецепции  

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
механо-, термо-, интеро-, проприо-, 
ноцицепцию, написать конспекты по теме 
№5, подготовиться к устному и 
письменному опросу, собеседованию по 
теме №5. 

3 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
висцеральную, болевую, тактильную и 
вкусовую системы, написать реферат по 
теме №5. 

4 1 

Тема 6. Физиология 
анализаторов  

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
физиологию зрительного и слухового 
анализаторов, написать конспекты по теме 
№6, подготовиться к устному и 
письменному опросу, собеседованию по 
теме №6. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
физиологию вестибулярного анализатора, 
вестибулярные рецепторы и механизм 
восприятия, вестибулярные рефлексы и 
вестибулярная устойчивость, написать 
реферат по теме №6. 

4 1 

Тема 7. Физиология 
ВНД  

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
механизм образования условных 
рефлексов, написать конспекты по теме 
№7. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
торможение условных рефлексов, 
написать реферат по теме №7. 

4 1 

Тема 8. Физиология 
мышечного сокращения 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
строение поперечно-полосатой мышцы, 
написать конспекты по теме №8. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
строение нервно-мышечного синапса, 
написать реферат по теме №8. 

4 1 

Тема 9. Режимы 
мышечного сокращения 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
двигательные единицы, написать 
конспекты по теме №9. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
понятие о спинальных мотонейронах и их 
видах, написать реферат по теме №9. 

4 1 

Тема 10. Произвольные 
движения.  

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
основные принципы и общую схему 
организации произвольных движений, 
написать конспекты по теме №10. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
многоуровневый характер регуляции 
движений, написать реферат по теме №10. 

4 1 

Раздел II.  
Физиология человека 

   

Тема 11. Система крови Задание 1. Самостоятельно разобрать 
изменения крови при мышечной 
деятельности, написать конспекты по теме 

8 3 
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№11, подготовиться к устному и 
письменному опросу, собеседованию по 
теме №11. 

Тема 12. Система 
кровообращения 

Задание 1. Самостоятельно разобрать АД 
и факторы, его определяющие, написать 
конспекты по теме №12. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
основные показатели гемодинамики при 
мышечной работе, написать реферат по 
теме №12. 

4 2 

Тема 13. Физиология 
сердца 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
электрические явления в сердце. ЭКГ, 
написать конспекты по теме №13. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
метаболизм и кровоснабжение сердца, 
написать реферат по теме №13. 

4 2 

Тема 14. Система 
дыхания 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
легочную вентиляциюя и ее компоненты в 
условиях покоя и при мышечной работе, 
написать конспекты по теме №14. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
кривую диссоциации гемоглобина и ее 
сдвиги, написать реферат по теме №14. 

4 2 

Тема 15. Функции 
пищеварения 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
пищеварение в различных отделах 
пищеварительного тракта, написать 
конспекты по теме №15. 

3 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
секреторную, кислотообразующую и 
моторную функции ЖКТ, написать 
реферат по теме №15. 

4 2 

Тема 16. Функции 
выделения 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
общую характеристику выделительных 
процессов, написать конспекты по теме 
№16. 

3 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
процесс мочеобразования и его регуляция, 
написать реферат по теме №16. 

4 2 

Тема 17. Обмен веществ 
и энергии 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
регуляцию обмена веществ, написать 
конспекты по теме №17. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
энергозатраты при различных видах 
деятельности, написать реферат по теме 
№17. 

4 2 

Тема 18. Железы 
внутренней секреции 

Задание 1. Самостоятельно разобрать роль 
эндокринной системы в регуляции 
функций организма в покое и при 
мышечной работе, написать конспекты по 
теме №18, подготовиться к устному и 
письменному опросу, собеседованию по 
теме №18. 

4 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
основные гормоны гипофиза, 
надпочечников, половых желез, 
поджелудочной железы, щитовидной 

4 2 
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железы и их функции, написать реферат 
по теме №18.  

Тема 19. Теплообмен Задание 1. Самостоятельно разобрать 
механизмы теплопродукции и 
теплоотдачи, написать конспекты по теме 
№19. 

3 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
принципы регуляции температуры тела 
человека, написать реферат по теме №19. 

4 2 

Тема 20. 
Биоэнергетические 
процессы, 
обеспечивающие 
мышечную 
деятельность. 

Задание 1. Самостоятельно разобрать 
преобразование энергии в процессе 
мышечной деятельности, написать 
конспекты по теме №20, подготовиться к 
устному и письменному опросу, 
собеседованию по теме №20. 

3 1 

Задание 2. Самостоятельно разобрать 
соотношение процессов аэробного и 
анаэробного ресинтеза АТФ в 
упражнениях разной мощности и 
длительности, написать реферат по теме 
№20. 

4 2 

Итого   151 50 
 
Требования к выполнению заданий 
Максимальное количество баллов начисляется при условии 

выполнения задания на «отлично»; при выполнении задания на «хорошо» 
начисляется 80% от максимального количества баллов; при выполнении 
задания на «удовлетворительно» начисляется 60% от максимального 
количества баллов; при выполнении задания на «неудовлетворительно» 
баллы не начисляются. 

Выполнение задания на «отлично» означает свободное, 
самостоятельное и правильное выполнение обучающимся всех СРС, 
предусмотренных в соответствующей теме дисциплины; всестороннее, 
систематическое и глубокое знание учебного материала. 

Выполнение задания на «хорошо» – самостоятельное и в большинстве 
случаев правильное выполнение обучающимся всех СРС, предусмотренных в 
соответствующей теме дисциплины; систематическое знание учебного 
материала. 

Выполнение задания на «удовлетворительно» – ошибки при 
выполнении сложных СРС, самостоятельное и правильное выполнение 
только простых СРС; обладание необходимыми знаниями для устранения 
ошибок под руководством преподавателя. 

Выполнение задания на «неудовлетворительно» – принципиальные 
ошибки в выполнении СРС, предусмотренных темой дисциплины; пробелы в 
знаниях основного учебного материала, отсутствие необходимых знаний для 
устранения ошибок без дополнительных занятий по дисциплине. 

10.3.  Методические указания для обучающихся по подготовке к 
контролю качества освоения дисциплины 
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Текущий контроль по дисциплине «Физиология человека» 
осуществляется в виде опроса, тестирования, собеседования по результатам 
выполнения заданий для самостоятельной работы по изучаемой теме, 
выполнение ситуационных и тематических задач или написание рефератов 
по итогам изучения темы. 

При подготовке к опросу студенты должны освоить теоретический 
материал в соответствии с содержанием темы. При подготовке к 
аудиторному тестированию студентам необходимо повторить материал 
семинарских занятий по изученным темам.  

Подготовка к выполнению ситуационных задач или написанию 
рефератов требует от студента не только повторения пройденного материала, 
но и анализа материала, выданного для изучения, или поиска и анализа 
учебной и научно-методической литературы для выбора и подготовки 
реферата. 

Контроль качества освоения дисциплин обучающимися 
осуществляется в течение семестра на основе балльной системы. Текущая 
работа студентов оценивается по результатам активности работы на занятии, 
тестирования, выполнения ситуационных и тематических задач, выполнения 
заданий для самостоятельной работы. Дополнительно оцениваются 
выступления с докладами, написание рефератов.  

В случае пропуска аудиторных занятий по уважительной причине 
(болезнь, УТС и т.п.), студент самостоятельно готовится к прохождению 
тестирования по теоретическим и прикладным вопросам.  

В случае невыполнения или выполнения заданий в недостаточном для 
положительной оценки объеме, студент сдает экзамен по билетам. 

Максимальное количество баллов по итогам освоения дисциплины – 
100 баллов. 

Формой промежуточной аттестации студента по дисциплине 
«Физиология человека» является ЭКЗАМЕН. 

Минимальное количество для сдачи экзамена без его сдачи  
(автоматически) – 61 балл.  

Минимальное количество для допуска к экзамену –  31 балл. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 30 баллов. 
Шкала итоговых оценок успеваемости по дисциплине: 
 

Набранные баллы  Меньше 61 61-67 68-84 85-93 94-100 
Оценка по 5-ти балльной шкале неудовл. удовл. хорошо оч.хорошо отлично 
Оценка по шкале ECTS 2 3 4 5 
Оценка по шкале ECTS E D C B A 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
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В процессе лекционных и практических занятий используется 
следующее лицензионное программное обеспечение и информационные 
справочные системы: лицензионные программы (Windows 7 Pt, Microsoft 
Office) WINHOME 10 RUS OLD NL AcdmcLeg+WINPRO 10 RUS Upgrd OLD 
nlAcdmc Office Std 2016 OLD NL Acdmc (Сублицензионный договор № ЛД 
4935 от 12 декабря 2016 г.). 

 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
Для реализации целей и задач дисциплины имеется соответствующее 

материально-техническое обеспечение:  
 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), 
практик в 

соответствии с 
учебным 
планом 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность 
специальных помещений 

и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 
документа 

Физиология 
человека 

Учебная аудитория 
для проведения 
занятий 
лекционного типа – 
кабинет № 14б 
 
Учебная аудитория 
для проведения 
занятий 
практического и 
семинарского типа 
– кабинет  
№ 14б 
 
Учебная аудитория 
для групповых и 
индивидуальных 
консультаций – 
кабинет № 14б; 
 
Учебная аудитория 
для текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации – 
кабинет № 14б 
 
Аудитория для 
проведения 
самостоятельной 
работы – кабинет № 
14б. 
 

Мебель: Стол для 
преподавателя с тумбой 
подвесной – 1 шт.; стол 
ученический – 16 шт.;  
стойка-кафедра – 1 шт.; 
доска меловая – 1 шт.; 
стулья ученические – 36 
шт.; стул для преподавателя 
– 1 шт.; стол для инвалидов 
– 4 шт.; кушетки массажные 
– 4 шт.; шкафы 
демонстрационные – 2 шт., 
штанген циркуль – 3 шт., 
комп. программа «Омега-
спорт» - 1 шт., гониаметры – 
10 шт. Калипер (измеритель 
подкожного жира) 
механический – 5 шт.; 
спирометр сухой 
портативный – 5 шт.; 
динамометр ДК 140 – 5 шт.; 
Анализатор состава тела 
Tanita -  шт.; 
электрокардиограф ЭК 
«Аксион» - 1 шт.; Тонометр 
Microlife AG-30 – 10 шт.; 
кушетки массажные – 3 шт.; 
Тренажер беговая дорожка – 
1 шт.; весы напольные – 2 
шт.; ростомер медицинский  
металлический – 1 шт., 
пульсометр, секундомер, 
ленты сентим. – 20 шт. 

Лицензионные 
программы (Windows 7 
Pt, Microsoft Office) 
WINHOME 10 RUS OLD 
NL AcdmcLeg+WINPRO 
10 RUS Upgrd OLD 
nlAcdmc Office Std 2016 
OLD NL Acdmc. 
Сублицензионный 
договор № ЛД 4935 от 12 
декабря 2016г.; 
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Технический инвентарь: 
Ноутбук DEXP – 1 шт.; 
проектор Optoma – 1 шт.; 
экран на штативе – 1 шт. 

 
Составитель(и): д.м.н. Тюрюмин Я.Л., профессор кафедры ЕН с курсом МБД 

(ФИО и должность преподавателя) 
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