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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих возрастным и 

психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым образовательным потребностям; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины состоит в формировании у студентов углубленных 

профессиональных знаний по современным аспектам физиологических процессов в биологических 

системах. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Основы физиологических процессов в биологических системах» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.6). 

Дисциплина «Основы физиологических процессов в биологических системах» опирается на 

знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной программе – 

программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Основы физиологических процессов в биологических системах» 

выступает опорой для освоения содержания дисциплин «Современные проблемы общей биологии» 

(Б1.В.ОД.7), для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную 

среду и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и средства 

формирования 

образовательной среды  

знать: 

- сущность физиологических 

процессов, происходящих в 

биосистемах; 

- методику решения 

ситуационных задач по 

физиологии биосистем, 

составления схем, графиков; 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной 

образовательной политики 

владеть:  

- анатомо-физиологической 

терминологией; 

- навыками в решении 

теоретических и практических 

проблем, связанных с 

использованием знаний по 

физиологии биосистем. 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего 

часов/з.е. 

Семестр 

2 3 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 12 12 - 

 Лекции 2 2 - 

Семинары 10 10 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - зачет с оценкой 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 92 60 32 
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6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

2 семестр 

1 Физиология нервной системы 

2 

2 - 8 

2 Физиология высшей нервной деятельности. 

Интегративные процессы в центральной нервной 

системе 

2 - 8 

3 Физиология сенсорных систем и их развитие в 

онтогенезе 
2 - 6 

4 Физиология желез внутренней секреции - - - 6 

5 Физиология опорно-двигательного аппарата - - - 6 

6 Развитие висцеральных систем (система крови, 

сердечно-сосудистая, лимфатическая системы) 
- 

2 
- 6 

7 Физиология дыхания. Развитие в онтогенезе - - 6 

8 Физиология пищеварения. Развитие пищеварения 

в онтогенезе 
- - - 6 

9 Физиология выделения - 
2 

- 4 

10 Адаптация - - 4 

 2 10 - 60 

3 семестр 

 Подготовка к зачету с оценкой - - - 32 

 - - - 32 

2 10 - 92 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Физиология нервной системы 

Значение нервной системы. Общая схема строения нервной системы человека. Нервная ткань. 

Физиологические свойства нервной ткани (возбудимость, проводимость, мобильность) и их 

особенности на различных этапах онтогенеза. Возрастные изменения в строении нервных волокон. 

Понятия о раздражителях и раздражении. Нервный импульс. Особенности проведения нервного 

импульса на различных этапах онтогенеза. Механизм передачи возбуждения. Рефлекс и рефлекторная 

дуга. Координация рефлекторных процессов и ее совершенствование в процессе роста ребенка. 

Особенности протекания основных нервных процессов у детей и подростков. Свойства доминантного 

очага и его возрастные особенности у детей и подростков. 

Онтогенез и анатомо-физиологические особенности спинного и головного мозга. Проводящая и 

рефлекторная функция спинного мозга. Роль спинного мозга в координации движений и регуляции 

вегетативных функций. Физиология головного мозга. Продолговатый мозг и варолиев мост. Нейронная 

организация. Рефлекторная и проводящая деятельность. Регуляция дыхания и сердечной деятельности. 

Средний мозг. Физиологическая роль в регуляции движений, вегетативных функций, ориентации тела в 

пространстве и др. Промежуточный мозг. Таламус, гипоталамус. Функции. Мозжечок, ретикулярная 

формация, физиологическое значение. Структурная и функциональная дифференциация головного 

мозга в различные возрастные периоды. Большие полушария головного мозга. Нейронная организация 

коры головного мозга. Функциональное значение зон коры. Роль больших полушарий в регуляции 
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вегетативных, двигательных, эмоциональных и психических функций человека. Развитие больших 

полушарий у детей и подростков. Парная деятельность больших полушарий у детей и подростков. 

Половые особенности развития правого и левого полушария, роль обучения и воспитания. Возрастные 

особенности развития спинного мозга и отделов головного мозга, становление функций в онтогенезе. 

Вегетативная нервная система. Симпатический и парасимпатический отделы. Возрастные особенности 

вегетативной нервной системы. 

 

Тема 2. Физиология высшей нервной деятельности 
Безусловно-рефлекторная деятельность у ребенка. Рефлексы новорожденных. Образование 

условных рефлексов у детей и подростков. Возрастные особенности протекания процессов возбуждения 

и торможения в коре больших полушарий. Значение знаний, особенностей протекания процессов 

торможения у детей и подростков для оптимизации учебно-воспитательной работы. Аналитико–

синтетическая деятельность коры больших полушарий на различных этапах онтогенеза. Формирование 

динамического стереотипа у детей и подростков. 

Первая и вторая сигнальные системы действительности. Формирование второй сигнальной 

системы и развитие совместной деятельности сигнальных систем в онтогенезе. 

Формирование типологических особенностей у детей и подростков. Особенности 

педагогического подхода к учащимся с различными типами высшей нервной деятельности. 

Характеристика основных возрастных этапов развития высшей нервной деятельности. Условно–

рефлекторная деятельность и ее типологические особенности как физиологическая основа процессов 

обучения и воспитания. 

Изменение высшей нервной деятельности под влиянием различных факторов (умственной и 

физической работы, условий питания, действий химических веществ и т.д.). Влияние алкоголя и 

наркотиков на высшую нервную деятельность детей и подростков. Роль школы в профилактике 

детского алкоголизма и наркомании. Патологические изменения высшей нервной деятельности.  

Интегративные процессы в центральной нервной системе  

Психофизиология памяти, внимания, восприятия, мышления, речи. Возрастные особенности 

развития восприятия, внимания, памяти, мышления, речи. Физиология сна. 

 

Тема 3. Физиология сенсорных систем и их развитие в онтогенезе  
Значение органов чувств. Общая схема строения анализаторов. Зрительный анализатор. Строение 

глаза и восприятие зрительных раздражений. Оптическая система глаза. Рецепторный аппарат  

зрительного анализатора. Зрительный центр. Первичные и корковые зрительные центры. Анатомо–

физиологические особенности органов зрения у детей и подростков. Острота зрения, глазомер, 

пропускная способность зрительного анализатора на различных этапах онтогенеза. Совершенствование 

зрительных ощущений и восприятий с возрастом. Роль обучения. Основные нарушения зрения, 

профилактика.  

Слуховой анализатор. Общая схема строения и основные функции. Наружное, среднее и 

внутреннее ухо. Рецепторная часть слухового анализатора. Первичные и корковые слуховые центры. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности слухового анализатора. Развитие анализатора в 

онтогенезе. Роль процесса обучения. Профилактика нарушений функций слухового анализатора. 

Функциональные значения вестибулярного анализатора. Развитие анализатора в онтогенезе. 

Возрастные анатомо-физиологические особенности двигательного, кожного (тактильного), 

обонятельного, вкусового анализаторов. Их развитие в онтогенезе. Роль процесса обучения. 

 

Тема 4. Физиология желез внутренней секреции 

Понятие о железах внутренней секреции. Физиологическое значение желез внутренней секреции. 

Гормоны, механизм действия. 

Гипофиз, гормоны. Влияние гипофиза на другие эндокринные железы. Взаимодействие гипофиза 

с гипоталамусом. Внутрисекреторная функция гипоталамуса. Физиология гипоталамо–гипофизарно–

надпочечниковой системы. Ее функциональное значение. Физиологическое значение эпифиза. 
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Щитовидная железа, гормоны. Их роль в физическом и психическом развитии ребенка. 

Паращитовидные (околощитовидные) железы, гормоны. Зобная (вилочковая) железа, значение. 

Надпочечники, гормоны мозгового и коркового вещества. Поджелудочная железа, гормоны. Сахарный 

диабет. 

Половые железы, мужские и женские половые гормоны. 

Физиологическое значение желез внутренней секреции для физического и психического развития 

детей и подростков. Развитие эндокринных желез в процессе онтогенеза. Половое развитие и некоторые 

физиологические особенности детей в пубертатном периоде. 

 

Тема 5. Физиология опорно-двигательного аппарата 

Роль движений в психическом и физическом развитии ребенка. Возрастные 

морфофункциональные особенности опорно-двигательного аппарат. Развитие скелета и мышечной 

системы. Развитие двигательной активности и координации движений. Формирование двигательных 

навыков у детей и подростков. Развитие физических качеств мышц: быстроты, силы, ловкости, 

выносливости. Развитие гибкости. Физическая работоспособность организма в различные периоды 

развития. Особенности процессов физического утомления. Профилактика плоскостопия и нарушений 

осанки. 

 

Тема 6. Развитие висцеральных систем (система крови, сердечно-сосудистая, 

лимфатическая системы) 
Понятие о системе крови. Основные функции крови. Состав и количество крови у человека. 

Кровь как часть внутренней среды организма. Плазма крови. Значение белков плазмы крови. Реакция 

крови. Ацидоз и алкалоз. Буферные системы крови. Строение, количество и функции эритроцитов. 

Гемолиз эритроцитов. Нервно-гуморальные механизмы регуляции эритропоэза. Гемоглобин, его виды, 

количество и соединения с газами. Лейкоциты, их виды, количество, понятие о лейкоцитозе и 

лейкопении. Классификация лейкоцитов. Лейкоцитарная формула. Функции отдельных групп 

лейкоцитов. Понятие об иммунитете. Иммунный ответ. Иммунитет как регуляторная система. Группы 

крови. Система АВО. Правила переливания крови. Кровозамещающие растворы. Система резус 

фактора. Резус конфликт матери и плода. Процесс свертывания крови и его значение. Современные 

представления об основных факторах, участвующих в свертывании крови. Коагуляционный гемостаз. 

Механизмы сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Роль сосудистой стенки и тромбоцитов в его 

осуществлении. Антисвертывающие механизмы крови. Система фибринолиза. Факторы, ускоряющие и 

замедляющие скорость свертывания крови. Тромбоциты, их строение, количество и функция.  

Автоматия сердца. Особенности мембранного потенциала клеток водителей ритма. Сопряжение 

возбуждения и сокращения. Строение проводящей системы сердца. Скорость проведения возбуждения 

по сердцу. Нарушения проводимости. Физиологические свойства и особенности сердечной мышцы. 

Цикл работы сердца и его фазы. Значение клапанов в движении крови по сердцу. Гетерометрическая и 

гомеометрическая саморегуляция сердца. Интракардиальные рефлексы. Экстракардиальные рефлексы 

сердца. Значение сосудистых рефлексогенных зон в регуляции деятельности сердца. Гуморальная 

регуляция сердца. Эндокринная функция сердца.  Факторы, определяющие движение крови по сосудам. 

Объемная  и линейная скорость кровотока. Линейная скорость движения крови в разных отделах 

сосудистого русла. Кровяное давление и его виды (систолическое, диастолическое, пульсовое, среднее, 

центральное и периферическое, артериальное и венозное). Факторы, определяющие величину 

артериального давления. Морфо-функциональная характеристика основных компонентов 

микроциркуляторного русла. Особенности капиллярного кровотока. Транскапиллярный обмен и 

определяющие его факторы. Значение фильтрации и реабсорбции в обмене жидкостью между кровью и 

тканями. Особенности венозного кровотока. Вспомогательные факторы, обеспечивающие движение 

крови по венам. Миогенные, нервно-рефлекторные и нервно-гуморальные механизмы регуляции 

регионарного кровотока. Кратковременные, промежуточные и долговременные  по времени действия 

механизмы в регуляции системной гемодинамики. 

Состав, значение, движение и образование лимфы. 
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Тема 7. Физиология дыхания. Развитие в онтогенезе 

Значение дыхания для организма. Основные процессы дыхания. Респираторные и 

нереспираторные функции легких. Дыхательный цикл. Биомеханика внешнего дыхания. Силы 

эластического и неэластического сопротивлений легких и грудной клетки. Роль отрицательного 

давления в межплевральном пространстве. Значение процессов конвекции и диффузии в поддержании 

постоянства состава альвеолярного воздуха. Обмен газов между альвеолярным воздухом и кровью. 

Факторы, определяющие его эффективность. Диффузионная способность легких. Отношения между 

кровотоком и вентилляцией в легких. Транспорт кислорода кровью. Кривые диссоциации 

оксигемоглобина. Факторы, влияющие на образование и диссоциацию оксигемоглобина. Кислородная 

емкость крови. Транспорт углекислого газа кровью. Значение карбоангидразы. Дыхание при 

физической нагрузке, повышенном и пониженном давлении. Защитные дыхательные рефлексы. 

Значение разных отделов ЦНС в регуляции дыхания. Механизм центрального  дыхательного ритма.  

Влияние на частоту и глубину дыхания газового состава крови. Роль центральных и периферических 

хеморецепторов в регуляции дыхания. Значение рецепторов легких (растяжения, ирритантных, 

юкстаальвеолярных) в регуляции дыхания. Механизм первого вдоха новорожденного. 

 

Тема 8. Физиология пищеварения 

Физиологические механизмы формирования голода и насыщения. Пищевая мотивация. 

Сущность и значение пищеварения. Функции пищеварительного тракта. Типы пищеварения. 

Межпищеварительная (периодическая) активность желудочно-кишечного тракта. Пищеварение в 

полости рта. Механическая и химическая обработка пищи. Состав и свойства слюны. Регуляция 

слюноотделения. Пищеварение в желудке. Секреторная деятельность желудка. Состав желудочного 

сока. Моторная функция желудка. Фазы желудочного сокоотделения. Анализ кривых желудочного 

сокоотделения. Состав и значение поджелудочного сока. Регуляция поджелудочного сокоотделения. 

Печень и еѐ функции. Состав и свойства желчи. Функции желчи. Регуляция желчеообразования и 

желчевыделения. Физиологическая роль надэпителиального слоя слизи. Защитные и агрессивные 

факторы желудочного сока. Полостное и пристеночное пищеварение. Переваривание и всасывание 

белков в желудочно-кишечном тракте. Переваривание и всасывание углеводов в желудочно-кишечном 

тракте. Переваривание и всасывание жиров в желудочно-кишечном тракте. 

Моторная функция тонкой кишки, виды движений. Регуляция моторной функции кишечника.  

Витамины, физиологическая роль основных групп витаминов. Гипо- и авитаминозы. 

Калорическая ценность разных питательных веществ. Прямая и непрямая калориметрия. Дыхательный 

коэффициент. Основной и валовый обмен энергии. Обмен углеводов. Функциональная система 

поддержания уровня глюкозы в крови. Обмен белков. Полноценное и неполноценное белковое  

питание. Азотистое равновесие, положительный и отрицательный баланс азота. Регуляция обмена 

белка. Обмен жиров и его регуляция. Физиологическая роль воды в организме. Регуляция водного 

обмена. 

 

Тема 9. Физиология выделения 

Нефрон как структурная и функциональная единица почки. Механизмы образования первичной 

мочи. Факторы, обуславливающие клубочковую фильтрацию.  

Значение канальцевой реабсорбции и секреции в образовании конечной мочи. Поворотно-

противоточная система петли Генле. Регуляция мочеообразования, роль нервной системы и гормонов. 

 

Тема 10.Адаптация. 

Понятие биологической адаптации человека. Аспекты ее определения. Адаптивные реакции на 

воздействие физических и психических нагрузок. Понятие об адекватности физических и физических 

нагрузок функциональным возможностям организма. Адаптация организма учащихся к учебной и 

физической нагрузке. Физическая и умственная работоспособность в различные периоды развития 

организма. Понятия о биоритмах. Биоритмология. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Образовательные технологии, методы и формы обучения 

 2
 с

ем
ес

тр
 

 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, беседа, 

мультимедиа презентация), проблемно-поисковые активные технологии (проблемная 

лекция). 

Практические занятия – технология иллюстративно-наглядного обучения (объяснение, 

беседа), учебно-исследовательские активные технологии (подготовка сообщения, 

самостоятельная работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная   конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом, 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

Внеаудиторная 92  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия  

 подготовка к зачету с оценкой. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Физиологические механизмы деятельности нервно-мышечного аппарата. 

2. Вегетативное обеспечение мышечной деятельности. 

3. Физиологические механизмы изменения в системе крови при мышечной работе разной 

мощности. 

4. Физиологические механизмы программирования и организации произвольных движений. 

5. Регуляция работы сердца в покое и при работе (саморегуляция, нервная и гуморальная). 

6. Регуляция системного и регионального кровотока в покое и при мышечной работе. Артериальное 

давление как показатель работы сердца и системных реакций сосудов. 

7. Физиологические механизмы изменения гемодинамики при физической работе. 

8. Физиологические механизмы регуляции дыхания при мышечной работе. 

9. Физиологические процессы, определяющие и лимитирующие МПК. 

10. Пищеварение и мышечная деятельность. 

11. Физиологические основы энергетического обмена. Энерготраты при различных видах мышечной 

деятельности. 

12. Температура тела и ее регуляция при мышечной работе. 

13. Физиологические механизмы водно-солевого обмена в покое и при мышечной работе. 

14. Общий адаптационный синдром. Стресс и адаптация. Роль желез внутренней секреции в 

формировании перехода срочных адаптивных реакций в долговременные. 
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15. Физиологическая классификация физических упражнений. 

16. Физиологическая характеристика состояний организма при спортивной деятельности 

(предстартовый и рабочий период, период восстановления, утомление). 

17. Физиологические основы формирования двигательных навыков. 

18. Физиологические основы тренировки силы и скоростно-силовых качеств. 

19. Физиологические основы тренировки выносливости. 

 Физиологические основы изменения и повышения работоспособности человека в условиях: 

пониженного атмосферного давления; повышенной и пониженной температуры окружающей среды. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Биология в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под 

ред. В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 427 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/DF4667DE-5F0E-4865-942D-3474560246E4#page/1 

2. Биология в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. Н. Ярыгин [и др.] ; под 

ред. В. Н. Ярыгина, И. Н. Волкова. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 347 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/6F3775D4-1024-4E69-97FE-F6ED07EAA4C5#page/1 

3. Верещагина, В. А. Цитология [Текст] : учеб. для студентов учреждений высш. проф. образования 

/ В. А. Верещагина. - Москва : Академия, 2012. - 173 с.  

4. Мяделец, О. Д. Основы цитологии, эмбриологии и общей гистологии [Текст] / О. Д. Мяделец. - 

Москва : Медицинская книга, 2002. - 363 с. 

5. Некрасова, И.И. Основы цитологии и биологии развития [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. 

пособия для студентов вузов / И. И. Некрасова. - Электрон. текстовые дан. (1 файл в формате PDF). - 

Ставрополь : АГРУС, 2008. - 152 с. : цв. - Загл. с титул. экрана. 

 

Примерный перечень заданий, предусмотренных планом практического занятия для аудиторной 

самостоятельной работы 

 

Темы самостоятельной и индивидуальной работы 

Тема Виды работ 

Понятие об анатомии, физиологии и психофизиологии схема 

Влияние наследственности и внешней среды на рост и развитие 

организма 

таблица 

Готовность к школе: определение готовности подбор заданий 

Развитие ВНД в онтогенезе конспект 

Гормональная регуляция полового созревания. Особенности 

переходного возраста 

таблица 

Регуляция желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная 

система  

схема 

Специфические и неспецифические защитные механизмы схема 

Физиологическое обоснование прививок таблица 

Возрастные изменения ЧСС и силы сердечных сокращений, скорости 

движения крови, кровяного давления. Систолический и минутный 

объем сердечных сокращений у детей разного возраста. 

таблица 

Изменение с возрастом частоты и глубины дыхательных движений, 

ЖЕЛ, минутного объема, легочной вентиляции 

таблица 

 

1. Составление опорного конспекта по теме. 

2. Написание реферата. 

3. Заполнение таблиц. 
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4. Разработка презентаций, проектов по теме. 

5. Написание эссе по теме. 

6. Составление терминологического словаря. 

7. Составление библиографического списка по теме. 

8. Составление тестового задания по теме. 

9. Решение ситуационных задач. 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

знать: 

- сущность физиологических процессов, 

происходящих в биосистемах; 

- методику решения ситуационных задач по 

физиологии биосистем, составления схем, 

графиков; 

владеть:  

- анатомо-физиологической терминологией; 

- навыками в решении теоретических и 

практических проблем, связанных с 

использованием знаний по физиологии биосистем. 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная работа. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету с 

оценкой; 

- практическое задание 

(ситуационная задача). 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература 

1. Безруких, М. М.  Возрастная физиология (физиология развития ребенка) [Текст] : допущено 

УМО в качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. М. Безруких, В. Д. Сонькин, Д. А. Фарбер. - 4-е 

изд., стер. - М. : Академия, 2009. - 415 с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). 

2. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. пособие для студентов 

вузов / Н. Ф. Лысова [и др.]. - 2-е изд., стер. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 396 с. : рис. - 

(Университетская серия). 

3. Любимова, З. В. Возрастная физиология [Текст] : в 2 ч. : рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. - М. : Владос, 2008. Ч. 1. – 

2004; Ч. 2. – 2008. 

4. Назарова, Е. Н.  Возрастная анатомия и физиология [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / 

Е. Н. Назарова, Ю. Д. Жилов . - М. : Академия, 2008. - 267 с. : ил.  

5. Рабочая тетрадь для практических занятий по возрастной анатомии, физиологии и школьной 

гигиене [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / Р. И. Айзман [и др.] ; ред. Р. И. Айзман ; Новосиб. 

гос. пед. ун-т. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2010. - 143 с. - (Университетская серия).  

6. Чиркова, Е.Н. Физиология человека и животных : учебное пособие / Е.Н. Чиркова, 

С.М. Завалеева, Н.Н. Садыкова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Оренбургский Государственный Университет. - Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2017. - 117 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1743-2 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=481733. 
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7. Щанкин, А.А. Возрастная анатомия и физиология : курс лекций / А.А. Щанкин. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 174 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-4854-4 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=362806. 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Айзман Р. И. Избранные лекции по возрастной физиологии и школьной гигиене [Текст] : Учеб. 

пособие для студентов / Р. И. Айзман. - Новосибирск : [б. и.], 2002. - 136 с.  

2. Атлас морфологии человека: анатомия, анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология [Электронный ресурс] : компьютер.информ. и обуч. система. - Электрон.дан. - [б. м.] : 

Образ, 1997. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см.  

3. Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена [Текст] : учеб. пособие для студентов пед. 

специальностей высш. и сред. учеб. заведений / Н. Ф. Лысова [и др.]. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 

2009. - 396 с. : ил. - (Университетская серия). 

4. Возрастная физиология и психофизиология [Текст] : рабочая тетрадь для студентов оч. и 

заоч. отд-ния, обучающихся по специальности 050501 «Профес. образование» / Шадр. гос. пед. ин-т ; 

сост. О. В. Булдашева. - Шадринск : ИП Пестова З. А., 2010. - 42 с. - Доступ из ЭБ Труды 

преподавателей ШГПУ, по паролю. -  http://10.2.160.101/biblioteka/kat/2011/15.pdf 

5. Кирпичѐв, В. И.  Физиология и гигиена подростка [Текст] : рек. УМО в качестве учеб. пособия 

для студентов вузов / В. И. Кирпичѐв. - М. : Академия, 2008. - 208 с. 

6. Курепина, М. М.  Анатомия человека [Текст] : рек. М-вом образования и науки РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. Никитина. - М. : Владос, 2005. - 383 

с.  

7. Курепина, М. М.  Анатомия человека [Текст] : учеб. для студентов / М. М. Курепина, А. П. 

Ожигова, А. А. Никитина. - М. : Владос, 2002. - 384 с.  

8. Курепина, М. М.  Анатомия человека [Текст] : учеб. для студентов / М. М. Курепина, А. П. 

Ожигова, А. А. Никитина. - М. : Владос, 2003. - 384 с.  

9. Курепина, М. М.  Анатомия человека: атлас [Текст] / М. М. Курепина, А. П. Ожигова, А. А. 

Никитина. - М. : Владос, 2005. - 239 с.  

10. Любимова, З. В. Возрастная физиология. В 2 частях [Текст] : учебник для вузов / З. В. Любимова. 

- М. : Владос, 2004 - Ч.1. - 304 с.. 

11. Любимова, З. В. Возрастная физиология [Текст] : в 2-х ч. : рек. М-вом образования РФ в качестве 

учеб. для студентов вузов / З. В. Любимова, К. В. Маринова, А. А. Никитина. - 2004. Ч. 2.  

12. Основы физиологии здоровья [Текст] : монография / С. И. Балабаева [и др.] ; под ред.: Ф. Н. 

Зусмановича, А. П. Кузнецова, А. В. Речкалова ; Кург. гос. ун-т. - Курган : [б. и.], 2004. - 341 с. : рис., 

табл.  

13. Практические занятия по возрастной физиологии и школьной гигиене [Текст] : учеб. пособие / 

авт., ред. А. А. Гуминский [и др.] ; Министерство образования Российской Федерации. - Москва : 

Информ ТЭИ, 1992. - 132 с.  

14. Савченков, Ю. И. Возрастная физиология (физиологические особенности детей и подростков) 

[Текст] : учеб. пособие для студентов пед. вузов / Ю. И. Савченков, О. Г. Солдатова, С. Н. Шилов. - 

Москва : ВЛАДОС, 2013. - 143 с. - (Учебник для вузов) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 142-143. - ISBN 

978-5-691-01896-1.  

15. Сапин, М. Р.  Анатомия и физиология детей и подростков [Текст] : рек. УМО образования в 

качестве учеб. пособия для студентов вузов / М. Р. Сапин, З. Г. Брыксина. - 3-е изд., стер. - М. : 

Академия, 2004. - 454 с. : ил. – 48 экз.; 2002, 2000  

16. Черапкина, Л.П. Избранные лекции по физиологии человека: (нервная и сенсорные системы) : 

учебное пособие / Л.П. Черапкина, И.Г. Таламова ; Министерство спорта Российской Федерации, 

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта. - Омск : Издательство 

СибГУФК, 2013. - 111 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277149. 
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17. Чебышев, Н. В. Биология [Текст] : учеб. пособие для студентов мед. вузов и постдиплом. 

образования врачей / Н. В. Чебышев, Г. Г. Гринева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 415 с. : ил. – 1 экз.  

18. Югова, Е. А. Возрастная физиология и психофизиология [Текст] / Е. А. Югова, Т. Ф. Турова. - М. 

: Академия, 2011. - 334 с.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Атлас морфологии человека: анатомия, анатомия новорожденного, эмбриология, гистология, 

гистопатология [Электронный ресурс] [Электронный ресурс] : компьютер. информ. и обуч. система. - 

Электрон. дан. - [б. м.] : Образ, 1997. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) : цв. ; 12 см.  

2. Атлас, медицинская образовательная сеть Университета Лойола (Чикаго, США). База 

гистологических изображений по цитологии, общей и частной гистологии [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : http://www.meddean.luc.edu/lumen/MedEd/Histo/frames/histo_frames.html 

3. База знаний по биологии человека («Клеточная биология») [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://humbio.ru/ 

4. Единая коллекция ЦОР [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 

свободный. – Загл. с экрана. 

5. Российское образование. Федеральный образовательный портал [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.edu.ru/, свободный. – Загл. с экрана. 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Полнотекстовая  база данных. 

3. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com- полнотекстовая база данных, многоотраслевая. 

4. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС 

5. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO ERIC (Education Resource 

Information Center) 

6. Реферативно-библиографическая База данных компании EBSCO Research Starters: Education 

7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) 

база данных Web of Science 

8. Библиографическая и реферативная база данных и инструмент для отслеживания цитируемости 

статей, опубликованных в научных изданиях Scopus 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с физиологическими 

процессами, протекающими в биосистемах. 

Во время практических работ отрабатываются и проверяются навыки работы с анатомическими 

атласами, с приборами, с муляжами, влажными препаратами. На семинарских занятиях углубляются 

знания студентов за счѐт проработки дополнительной литературы, подготовки презентаций, сообщений, 

рефератов, обсуждения конспектов, организации дискуссий. Они направлены на экспериментальное 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических 

умений и компетенций. 

Для выявления пробелов в знаниях после изучения каждой теоретической темы рекомендуется 
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воспользоваться системой тестов, разработанных для каждой темы, которые позволяют оценить степень 

усвоения теоретического материала. В завершении курса предусмотрен зачет с оценкой ввиде устной 

беседы по материалам дисциплины с преподавателем. 

 

 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные 

системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

просмотрщик изображений Ristretto 

графический редактор GIMP 

медиаплеер VLC 

аудиоплеер audacious 

видеоредактор Kdenlive 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf файлами 

AdobeAcrobat 

архиваторWinRAR 

программа для работы с pdf Atril 

Document Viewer, офисный пакет 

LibreOffice (Writer, Impress, Draw, Base, 

Calc, Math) 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии поиска 

информации  

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс. Справочно-

правовая система 

Электронный справочник 

―Информио‖ для высших учебных 

заведений http://www.informio.ru/ 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf файлами 

Adobe Acrobat 

программа для создания слайд-шоу 

Microsoft Power Point 

программа для работы с pdf 

AtrilDocumentViewer 

офисный пакет LibreOffice (Writer, 

Impress, Draw, Base, Calc, Math) 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер Mozilla Firefox 

браузер Chrome 

браузер Chromium 
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14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудованы: 

- учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; 

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа; 

- учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации; 

- помещение для самостоятельной работы. 


