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1. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения данной дисциплины бакалавр приобретает знания, умения и 

навыки, обеспечивающие достижение целей основной образовательной программы «Тех-

носферная безопасность». 

Физиология человека ─ дисциплина, позволяющая увидеть место человека в живом 

мире, понять основы психосоматических взаимоотношений, взаимосвязь социального и 

биологического в личности и ознакомиться с физиологическими механизмами жизнедея-

тельности организма человека. 

Цель освоения дисциплины: изучение физиологических процессов, поддержи-

вающих постоянство внутренней среды и адекватную реакцию организма человека на со-

бытия в окружающем его мире. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Физиология человека» относится к дисциплинам вариативной части 

междисциплинарного профессионального модуля (Б1.ВМ4.9.1). Она непосредственно свя-

зана с математическими и естественнонаучными дисциплинами и опирается на освоенные 

при изучении данных дисциплин знания и умения. Кореквизитами для дисциплины «Фи-

зиология человека» являются дисциплины «Медицина катастроф», «Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности». 

 

3. Результаты освоения дисциплины 
При изучении дисциплины бакалавры должны свободно владеть терминологией 

предмета, понимать механизмы физиологических процессов и механизмы регуляции 

функций, знать физиологические нормы и ряд констант организма, владеть современными 

методами оценки основных функций организма. 

После изучения данной дисциплины бакалавры приобретают знания, умения и 

опыт, соответствующие результатам основной образовательной программы*. Соответст-

вие результатов освоения дисциплины «Физиология человека» формируемым компетен-

циям ООП представлено в таблице. 

 

Формируемые 

компетенции в 

соответствии с 

ООП* 

Результаты освоения дисциплины 

З.1.5; З.1.6; 

З.1.7; З.1.8; 

З.1.9; З.1.10; 

З.2.5;  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать:  
механизмы физиологических процессов и механизмы регуляции функ-

ций, физиологические нормы и ряд констант организма 

У.1.5; У.1.6; 

У.1.7; У.1.8; 

У.1.9; У.1.10; 

У.2.5; У.3.1; 

У.3.2 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен уметь:  

применять основные законы физиологии для объяснения биологиче-

ских процессов; использовать полученные знания о морфофункцио-

нальных особенностях строения организма в диагностике его функцио-

нального состояния. 

В.1.5; В.1.6; 

В.1.7; В.1.8; 

В.1.9; В.1.10; 

В.2.5; В.3.1; 

В.3.2; В.6.1 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен владеть:  

знаниями об особенностях строения организма в его разные возрастные 

периоды развития; знаниями об основных функциональных системах 

организма и основных физиологических процессах; научными метода-

ми познания. 



*Расшифровка кодов результатов обучения и формируемых компетенций 

представлена в ООП подготовки бакалавров по направлению 280700 «Техно-

сферная безопасность». 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины по разделам, формам организации и 

контроля обучения 

 
№ Название раздела/темы Аудиторная работа (час) СРС 

(час) 
Итого Формы текущего 

контроля и аттеста-

ции 

 

Лек-

ции 

Практ./ 

семинар 

Лаб. зан. 

1 Введение 2   2 4  

2 Общая физиология воз-

будимых тканей 

2 2  6 10  

3 Физиология мышечной 

ткани 

2 2  6 10  

 

4 

Физиология централь-

ной нервной системы 

4 4  6 14  

1.  

5 

Физиология эндокрин-

ной системы 

2 2  8 12  

6 Физиология крови 2 2  4 8  

7 Физиология дыхания 2 2  6 10  

8 Физиология сердечно-

сосудистой системы 

4 4  6 14  

9 Физиология пищеваре-

ния 

2 4  8 14  

10 Обмен веществ и энер-

гии 

4 2  10 16  

11 Выделение 2   6 8  
12 Физиология сенсорных 

систем 

2 4  6 12  

13 Физиология высшей 

нервной деятельности 

2 4  6 12  

        

 Итоговая аттестация      зачет 

 Итого 32 32  80 144  

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Введение в физиологию 

Лекция 1. Физиология как наука. Основные понятия физиологии. Ос-

новные свойства организма человека (гомеостаз, адаптация, ритмичность фи-

зиологических процессов). Основные сведения о строении клетки, тканях и 

системах органов. 

 

Тема 2. Общая физиология возбудимых тканей 

Лекция 1. Раздражимость и возбудимость. Классификация раздражите-

лей. Законы раздражения возбудимых тканей. Свойства возбудимых тканей. 

Регуляция физиологических процессов, виды и особенности регуляции. 



Мембранный потенциал покоя. Потенциал действия. Нейроны и нерв-

ные волокна. Законы проведения возбуждения по нервному волокну. 

 

 

Тема 3. Физиология мышечной ткани 

Лекция 1. Общие сведения об анатомии мышечной системы. Физиче-

ские и физиологические свойства скелетных и гладких мышц, их функции. 

Структурная организация мышечного волокна. Механизм мышечного сокра-

щения. Энергетика мышечного сокращения. Утомление при мышечной рабо-

те. 

 

Тема 4. Физиология центральной нервной системы 

Лекция 1. Общие сведения об анатомии и функциях нервной системы. 

Основные принципы функционирования ЦНС. Физиологические свойства 

синапсов. Рефлекторная дуга, её компоненты, виды. Координационная дея-

тельность ЦНС. Виды торможения, взаимодействия процессов возбуждения 

и торможения ЦНС. 

Лекция 2. Физиология различных разделов ЦНС. Физиология спинного 

мозга. Физиология заднего и среднего мозга. Физиология промежуточного 

мозга. Физиология конечного мозга. Строение и физиологические особенно-

сти автономной (вегетативной) нервной системы.  

 

Тема 5. Физиология эндокринной системы 

Лекция 1. Понятие о железах внутренней секреции и гормонах, их клас-

сификация. Регуляция деятельности эндокринных желез. Характеристика от-

дельных гормонов.  

Гормоны гипофиза, паращитовидных желез, щитовидной железы. Гор-

моны поджелудочной железы. Гормоны надпочечников. Половые гормоны.  

 

Тема 6. Физиология крови 

Лекция 1. Понятие о системе крови, её функции и значение, физико-

химические свойства крови. Плазма крови, её состав. Форменные элементы 

крови. Антигенная система эритроцитов. Гемостаз. Фазы свёртывания крови. 

Регуляция системы крови. 

 

Тема 7. Физиология дыхания 

Лекция 1. Анатомия дыхательной системы. Сущность и значение про-

цессов дыхания. Аппарат внешнего дыхания. Механизм вдоха и выдоха. 

Объемы и емкости легких. Регуляция дыхания. 

 

Тема 8. Физиология сердечно-сосудистой системы 

Лекция 1. Общие сведения по анатомии сердечно-сосудистой системы. 

Круги кровообращения. Морфофункциональные особенности сердца. Физио-

логия миокарда. Проводящая система миокарда. 



Лекция 2. Объемы крови. особенности движения крови по сосудам. 

Рефлекторные влияния на деятельность сердца. Нервная и гуморальная регу-

ляция деятельности сердца и кровеносных сосудов. 

 

Тема 9. Физиология пищеварения 

Лекция 1. Анатомия системы пищеварения, ее функции. Типы пищева-

рения. Секреторная функция системы пищеварения. Моторная деятельность 

желудочно-кишечного тракта. Особенности пищеварения и всасывания в 

различных отделах пищеварительной системы. Регуляция деятельности же-

лудочно-кишечного тракта.  

 

Тема 10. Обмен веществ и энергии 

Лекция 1. Обмен веществ как основа жизнедеятельности организма. 

Пластическая и энергетическая роль пищевых веществ. Основной обмен. 

Факторы, определяющие основной обмен. Обмен белков, липидов, углево-

дов. Обмен воды, минеральных солей, витаминов.  

Лекция 2. Функциональная система поддержания постоянства темпера-

туры организма. Теплопродукция и теплоотдача. Нарушения терморегуля-

ции. 

 

Тема 11. Выделение 

Лекция 1. Анатомия и функции мочевыделительной системы. Строение 

нефрона. Механизмы фильтрации и реабсорбции в почках. Диурез. Регуля-

ция работы почек. Роль кожи в процессе выделения. 

 

Тема 12. Физиология сенсорных систем 

Лекция 1. Структурно-функциональная характеристика, классификации 

и свойства сенсорных систем. Рецепторы ─ понятие, классификации, свойст-

ва. Характеристика зрительной и слуховой сенсорной системы. 

 

Тема 13. Физиология высшей нервной деятельности 
Лекция 1. Низшая и высшая нервная деятельность. Простые и сложные 

безусловные рефлексы. Инстинкт. Условный рефлекс. Механизмы образова-

ния временной связи. Внешнее и внутреннее торможение условных рефлек-

сов. Типы ВНД, сигнальные системы. Физиология сна. Фазы сна. Память, ви-

ды памяти. Речь, функции речи. 

 

4.3. Распределение компетенций по разделам дисциплины 

Распределение по разделам дисциплины планируемых результатов 

обучения по основной образовательной программе, формируемых в рамках 

данной дисциплины и указанных в пункте 3. 
 

№ Формируемые 

компетенции 

Разделы дисциплины 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  



1.         З.1.1 х х      х х х х х х  

2.  З.1.2.       х    х х х  

3.  З.3.1.   х х  х         

4.  З.3.3.      х    х х    

5.  З.5.1. х     х х        

6.  У.1.1. х х     х   х     

7.  У.1.2.   х х        х х  

8.  У.3.1.      х   х х   х  

9.  У.5.1.  х х   х         

10.  У.5.2.        х х х х    

11.  У.5.3.       х    х    

12.  В.1.1. х х    х     х    

13.  В.1.2.        х   х    

14.  В.1.3.  х х       х     

15.  В.3.2.      х     х х   

16.  В.3.3.         Х х  х х  

17.  В.5.1.  х х х х   х   х    

18.  В.5.2.       х        

 

5. Образовательные технологии 

При освоении дисциплины используются следующие сочетания видов 

учебной работы с методами и формами активизации познавательной дея-

тельности бакалавров для достижения запланированных результатов обуче-

ния и формирования компетенций. 

 

 
Методы и формы 

активизации дея-

тельности 

Виды учебной деятельности 

ЛК ПР ЛБ СРС 

Дискуссия х    

Индивидуальное обу-

чение 

   х 

Проблемное обучение х   х 

Обучение на основе 

опыта 

   х 

 

Для достижения поставленных целей преподавания дисциплины реа-

лизуются следующие средства, способы и организационные мероприятия: 

 изучение теоретического материала дисциплины на лекциях с использова-

нием компьютерных технологий; 

 самостоятельное изучение теоретического материала дисциплины с ис-

пользованием Internet-ресурсов, методических разработок, специальной учеб-

ной и научной литературы; 

 
 



6. Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной ра-

боты студентов (CРC) 

6.1. Текущая и опережающая СРС, направленная на углубление и 

закрепление знаний, а также развитие практических умений 

заключается в: 

 работе бакалавров с лекционным материалом; 

 изучении тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 подготовке к зачету. 

 

6.1.1. Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

- онтогенез человека, его периодизация 

- типы нервных волокон 

- влияние шума на состояние сердечно-сосудистой системы 

- роль микрофлоры толстого кишечника 

- неотложные состояния и основные поражения человека в ЧС 

- представление о вегетативных рефлексах 

- вкусовая сенсорная система 

- роль И.П. Павлова в разработке физиологии ВНД  

- динамический стереотип  

- современные теории сна  

- эмоции и мотивации 

- физиологические основы психотерапии  

 

 

6.2. Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная работа 

(ТСР)  

направлена на развитие интеллектуальных умений, комплекса 

универсальных (общекультурных) и профессиональных компетенций, 

повышение творческого потенциала бакалавров и заключается в: 

- поиске, анализе, структурировании и презентации информации, 

анализе научных публикаций по определенной теме исследований, 

- анализе статистических и фактических материалов по заданной теме,  

- участии в научных студенческих конференциях, семинарах и олим-

пиадах. 

 

7. Средства текущей и итоговой оценки качества освоения дисциплины 

(фонд оценочных средств) 

Оценка успеваемости бакалавров осуществляется по результатам: 

- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий 

- во время зачета во втором семестре (для выявления знания и понимания 

теоретического материала дисциплины). 
 

7.1. Требования к содержанию вопросов к зачету 

 



Зачет проводится в устной форме. Студенту даются 2 теоретических во-

проса. 
 

7.2. Примеры вопросов к зачету 

 

1. Артериальное давление, его характеристики и механизмы регуляции.  

2. Гормоны поджелудочной железы – виды, функции, особенности регуля-

ции их выделения. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Агаджанян Н.А., Власова И.Г., Ермакова Н.В., Торшин В.И. Основы 

физиологии человека. В 2 т. – Изд. РУДН, 2009. – 960 с. 

2. Нормальная физиология: учебник. Под ред. А.В. Завьялова, В.М. 

Смирнова. – М.: МЕДпресс-информ, 2009. – 816 с.  

3. Орлов Р.С. Нормальная физиология: учебник. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 

2010. – 832 с. 

4. Фаллер А., Шюнке М. Анатомия и физиология человека. Учебник –

Изд-во Бином. – 2014. – 544 с. 

5. Физиология человека. В 3-х томах. Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса – 3-

е изд. – М.: Мир, 2005; Т.1 – 323с., Т.2 – 314с.; Т.3 – 228с. 

 

Вспомогательная литература 

1. Агаджанян Н.А., Смирнов В.М. Нормальная физиология. – М.: Изд. 

"Медицинское информационное агентство", 2012. – 576 с. 

2. Физиология человека: Учебник / Под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. 

Коротько. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ОАО Издательство «Медицина», 

2011. – 662 с. 

3. Судаков К.В., Умрюхин П.Е. Системные основы эмоционального 

стресса. – М.:ГЭОТАР-Медиа, 2010. – 112 с. 

 

 

Интернет-ресурсы:  

http://www.fiziolog.isu.ru 

физиология и анатомия человека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5266943/#tab_person


 

* приложение – рейтинг-план освоения модуля (дисциплины) в течение 

семестра. 

 

 
 

Программа составлена на основе Стандарта ООП ТПУ в соответствии с требованиями 

ФГОС по направлению подготовки «Техносферная безопасность», профили «Защита в 

чрезвычайных ситуациях» и «Инженерная защита окружающей среды». 

 

 
Автор:  Ефимов Д.А.  

 

Программа одобрена на заседании кафедры БЖДЭиФВ 

 

 

(протокол №  от « »          2015 г.). 

 
 


