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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины - формирование готовности обучающихся к реализации 

приобретенных знаний, умений, навыков и компетенций в освоении последующих 

дисциплин образовательной программы и дальнейшем профессионально-личностном 

развитии конкурентоспособных специалистов в области адаптивной физической 

культуры. 

Задачи освоения дисциплины: 

1. Формирование у студентов навыков анализа функций целостного организма с позиции 

интегральной физиологии. 

2. Формирование у студентов системного подхода в понимании физиологических 

механизмов, лежащих в основе взаимодействия с факторами внешней среды и реализации 

адаптивных стратегий организма человека и животных осуществления нормальных 

функций организма человека с позиции концепции функциональных систем. 

3. Изучение студентами физиологических состояний, возникающих в организме в 

процессе выполнения физических упражнений, развития и формирования физических и 

двигательных качеств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина «Физиология человека» относится к базовой части дисциплин Б1.Б.8, ее 

изучение осуществляется в третьем и четвертом семестрах. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые следующими дисциплинами: 

1. «Биология с основами экологии» (1семестр),  

2. «Анатомия человека» (2 семестр), 

3. «Биохимия человека» (2 семестр) 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной дисциплины необходимы 

для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. «Частная патология» (5 семестр),  

2. «Системы оздоровления в адаптивной физической культуре» (8семестр),  

3. «Специальная психология» (5 семестр),   

4. «Основы здоровья и здоровый образ жизни» (6 семестр),  

5. «Адаптивное физическое воспитание детей и подростков» (7 семестр),  

6. «Адаптивное физическое воспитание детей и подростков» (8 семестр).  

 

 

 

 



3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Коды и содержание 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть 

навыками 

Общекультурные компетенции 

ОК-7 – 

Выпускник должен 

обладать готовностью 

к самоорганизации и 

самообразованию 

1. Основы 

организации 

различных видов 

самостоятельной 

работы 

1. Пользоваться 

учебной, научной, 

научно-популярной 

литературой, сетью 

Интернет для 

профессиональной 

деятельности 

1. Эффективного 

планирования 

выполнения 

различных видов 

самостоятельной 

работы 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4 – Выпускник 

должен обладать 

знанием 

морфофункциональн

ых, социально-

психологических 

особенностей лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

различных 

нозологических 

форм, возрастных и 

гендерных групп. 

1.Физиологические 

основы деятельности 

различных систем. 

2. Принципы 

организации и 

функционирование 

регуляторных систем, 

их роль в процессах 

регуляции функций 

организма 

3. Функциональные 

системы организма 

человека, их регуляцию 

и саморегуляцию при 

взаимодействии с 

внешней средой 

1. Анализировать 

морфофункциональны

е особенности лиц с 

отклонениями в 

состоянии здоровья 

2. Использовать 

знания о свойствах и 

функциях различных 

систем организма при 

анализе 

закономерностей 

формирования 

функциональных 

систем здорового 

человека 

3. Использовать 

знания о свойствах и 

функциях различных 

систем организма при 

анализе 

закономерностей 

адаптационных и 

компенсаторных 

процессов 

1. Методами 

оценки 

нормативных 

показателей 

деятельности 

различных систем 

организма 

Профессиональные компетенции 

ПК-8 – Выпускник должен 

обладать знанием 

закономерностей развития 

физических и психических 

качеств лиц с отклонениями в 

состоянии здоровья, кризисы, 

обусловленные их физическим 

и психическим созреванием и 

функционированием, 

сенситивные периоды развития 

1. Закономерности 

формирования 

физических качеств 

человека 

2. Физиологические 

механизмы и 

закономерности 

развития физических 

качеств организма 

1. Применять 

знания по 

физиологии 

функциональн

ых систем при 

объяснении 

механизмов 

формирования 

двигательных 

навыков. 

 

1. Методами 

оценки 

нормативных 

показателей 

развития 

физических 

качеств 



 

тех или иных функций 

 

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 

 

С
ем

ес
тр

 

Наименование 

разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 

в часах, в том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации 
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III Введение. 

Раздел 1. Основные 

понятия 

физиологии. 

2 6 

  

 

 

 8 

III Раздел 2. 
Физиология 

возбудимых тканей.  

4 6 

  

 

 

 8 

III Раздел 3. 
Физиология 

центральной 

нервной системы, 

вегетативной 

нервной системы. 

4 6 

  

 

 

 9 

III Раздел 4. 
Физиология 

эндокринной 

системы. 

2 6 

  

 

 

 12 

III Раздел 5. 
Физиология 

сенсорных систем, 

физиология боли. 

4 6 

  

 

 

 9 

III Раздел 6. 
Физиология высшей 

нервной 

деятельности. 

2 6 

  

 

 

 8 

Итого за 3 семестр 18 36      54 

 Промежуточная 

аттестация - зачет 
  

  
 

 
  

IV Раздел  7. 
Физиология крови. 

2 6 
  

 
 

 9 

IV Раздел  8. 
Физиология 

дыхания. 

2 6 

  

 

 

 9 



 

IV Раздел 9. 
Физиология обмена 

веществ и энергии.  

6 6 

  

 

 

 9 

IV Раздел 10. 
Физиология 

кровообращения, 

физиология 

терморегуляции. 

4 6 

  

 

 

 9 

IV Раздел 11. 
Физиологическая  

характеристика 

мышечной 

деятельности. 

4 12 

  

 

 

 9 

IV Тестирование по 

разделам 1-11, 

практические 

навыки.  

 3 

  

 

 

 9 

Итого за 4 семестр 18 36      54 

 Промежуточная 

аттестация: Экзамен 
  

  
 

 
2 34 

 Итого по 

дисциплине 

Часов    252    Зач. 

единиц:   7 

36 72 

  

 

 

144 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

  

Код 

компе 

тенции 

Наименование разделов 

дисциплины (тем) 

Содержание разделов (тем) 

III семестр 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 1. Основные 

понятия физиологии. 

 

Предмет и задачи дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Физиологическая функция, ее норма.   

Понятие о внутренней среде организма. Возбудимые 

ткани, электрические явления в них. Строение и 

функции биологических мембран. Виды 

транспортных белков мембраны, классификация и 

свойства ионных каналов. Физиологические свойства 

возбудимых тканей. Мембранные и ионные 

механизмы происхождения биопотенциалов в покое. 

Потенциал действия, ионные механизмы и 

характеристика его фаз. Изменения проницаемости 

клеточной мембраны при возбуждении. Изменение 

возбудимости во время генерации потенциала 

действия.  

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 2. Физиология 

возбудимых тканей  

 

Физиология нервных волокон, мионеврального 

синапса. Параметры возбудимости. Порог 

раздражения. Законы раздражения возбудимых 

структур. Проводимость как свойство возбудимых 



 

тканей. Механизмы и законы проведения 

возбуждения по нервным волокнам. Классификация 

нервных волокон.  

Физиология синапса. Классификация синапсов. 

Функциональные свойства и механизм передачи 

сигнала в химическом синапсе. Механизм передачи 

возбуждения с нерва на мышцу. 

Физиологические свойства скелетных мышц. 

Характеристика видов и режимов мышечного 

сокращения. Понятие двигательной единицы, 

физиологические особенности быстрых и медленных 

двигательных единиц.  

Механизм мышечного сокращения, теория 

скольжения нитей актина и миозина относительно 

друг друга. Электромеханическое сопряжение, роль 

ионов кальция в мышечном сокращении. 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 3. Физиология 

центральной нервной 

системы, вегетативной 

нервной системы. 

 

Физиология структур центральной нервной системы, 

их участие в регуляции мышечного тонуса. 

Организация ЦНС. Классификация нейронов и 

синапсов, виды нейромедиаторов. Понятие 

нейронных сетей, их типы. Понятие нервного центра в 

широком и узком смысле слова. Физиологические 

свойства нервных центров. Принципы 

координационной деятельности ЦНС. Виды и 

значение торможения в ЦНС.  

Рефлекторный принцип деятельности нервной 

системы и принципы рефлекторной теории. Виды 

рефлексов.  

Морфофункциональная характеристика различных 

отделов ЦНС, влияющих на мышечный тонус. 

Автономная (вегетативная) нервная система. 

Особенности организации симпатического, 

парасимпатического, метасимпатического отделов, их 

медиаторы и рецепторы. Ганглии вегетативной 

нервной системы, их замыкательная функция. 

Вегетативные рефлексы. Центры регуляции 

вегетативных функций. Типы реагирования на 

эмоциональную нагрузку по показателям 

вегетативной нервной системы. Современные 

электрофизиологические методы исследования 

функций ЦНС.  

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 4. Физиология 

эндокринной системы. 

 

Основные компоненты эндокринной системы. 

Понятие желез внутренней секреции. 

Функциональные признаки  и классификация 

гормонов. Этапы биологической жизни гормонов. 

Механизмы действия гормонов на клетки-мишени, 

биологическая роль гормонов. 

Нервная (транс- и парагипофизарная) и гуморальная 

регуляция деятельности желез внутренней секреции. 

Характеристика гипоталамо-гипофизарных систем и 

их гормонов.  

Морфофункциональная характеристика эффекторных 



 

желез внутренней секреции, влияние их гормонов на 

обменные процессы и функции организма.  

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 5. Физиология 

сенсорных систем, 

физиология боли. 

 

Понятие сенсорной системы. Характеристика отделов 

сенсорной системы. Функциональные свойства и 

классификация рецепторов Механизм возбуждения 

рецептора. Кодирование информации в различных 

отделах сенсорных систем.  

Морфофункциональная характеристика отделов 

зрительной сенсорной системы. Оптическая, 

рецепторная системы глаза. Характеристика 

проводникового и коркового отделов зрительной 

сенсорной системы.  

Понятие боли, ноцицепции. Морфофункциональная 

характеристика отделов болевой сенсорной системы.  

Функции, классификация боли. Компоненты болевой 

реакции. Теории возникновения боли. 

Понятия антиноцицепции и антиноцицептивной 

системы. Компоненты и уровни АНЦС. 

Физиологические основы обезболивания.  

Общая морфологическая и функциональная 

организация отделов кожной сенсорной системы. 

Тактильная и температурная сенсорные системы. 

Понятие пространственного порога тактильной 

чувствительности.  

Слуховая сенсорная система. Характеристика отделов 

слуховой системы. Бинауральный слух. 

Функциональная организация отделов вкусовой 

сенсорной системы. Механизм рецепции и восприятия 

вкуса. Общая морфологическая и функциональная 

организация отделов обонятельной сенсорной 

системы. 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 6. Физиология 

высшей нервной 

деятельности. 

 

Интегративная деятельность мозга, высшие 

психические функции человека. Представление о 

высшей нервной деятельности, понятие условного 

рефлекса. Характеристика условных и безусловных 

рефлексов. Условия, стадии выработки и 

классификация условных рефлексов. Понятие 

временной связи. Торможение при ВНД, его виды. 

Классификация и характеристика типов ВНД.  

Понятия психики и высших психических функций.  

Мотивации, эмоций, их классификация. Роль 

различных структур мозга в формировании 

эмоциональных состояний. 

Понятие памяти, ее виды. Современные 

представления о механизмах кратковременной и 

долговременной памяти. 

Понятие речи. Виды, функции речи. Функциональная 

асимметрия коры больших полушарий головного 

мозга, связанная с развитием речи у человека. 

IV семестр 

ОК-7, 

ОПК-4, 

Раздел  7. Физиология 

крови. 

Общие свойства крови. Понятие крови, системы 

крови. Количество циркулирующей крови, ее состав.  



 

ПК-8  Основные константы крови, их величина и 

функциональное значение.  

Форменные элементы крови, их физиологическое 

значение. Эритроциты, их характеристика, 

эритроцитарные реакции. Гемоглобин, его виды, 

соединения, функциональное значение. 

Представление о защитной функции крови и ее 

проявлениях. Лейкоциты их функциональное 

значение, понятие о лейкоформуле, ее сдвигах. 

Группы крови как проявления иммунной 

специфичности организма.  

Процесс свертывания крови (гемостаз), его значение. 

Основные факторы, участвующие в процессе 

свертывания крови. Функциональная система, 

обеспечивающей поддержание жидкого состояния 

крови. Свертывающая, противосвертывающая и 

фибринолитическая системы, их основные 

компоненты. 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 8. Физиология 

дыхания. 

 

Значение дыхания для организма. Основные этапы 

дыхания. Внешнее дыхание. Биомеханика вдоха и 

выдоха. Давление в плевральной полости, его 

изменения при вдохе и выдохе. Легочные объемы и 

емкости. Резервные возможности системы дыхания. 

Диффузионная способность легких. Транспорт газов 

кровью.  

Представление о локализации и организации 

дыхательного центра. Рефлекторная и гуморальная 

регуляция дыхания.  

Дыхание в условиях выполнения физической 

нагрузки. Оценка минутного объема дыхания. 

Регуляция дыхания при мышечной работе 

(гуморальные и нервные механизмы). Максимальное 

потребление кислорода. Истинное устойчивое 

состояние. Кислородный запрос, потребление 

кислорода и кислородный долг при физической 

нагрузке. 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 9. Физиология 

обмена веществ и 

энергии.  

 

Обмен веществ как основное условие обеспечения 

жизнедеятельности и сохранения гомеостаза. 

Основные этапы обмена веществ, их характеристика.  

Представление об энергетическом балансе организма. 

Основной обмен, факторы, влияющие на его 

величину. Суточный обмен и его составляющие. 

Величина рабочего обмена при различных видах 

труда. Регуляция обмена энергии.  

Питание, принципы организации рационального 

питания. Пищеварение – первый этап обмена веществ 

и энергии. Механизмы регуляции функций 

пищеварительного тракта. Пищеварение в различных 

отделах желудочно-кишечного тракта. 

Выделение – конечный этап обмена веществ и 

энергии. Понятие выделения, его роль в поддержании 

гомеостаза. Органы выделения. Почка – главный 



 

выделительный орган, функции почек. 

Внутрисекреторная  и гомеостатическая функции 

почек.  

Процесс мочеобразования. Механизмы клубочковой 

фильтрации, канальцевой реабсорбции и секреции, 

факторы, влияющие на эти процессы. Количество, 

состав и свойства мочи. Регуляция деятельности 

почек. Методы изучения функции почек. 

Выделительная функция кожи, легких, желудочно-

кишечного тракта. 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 10. Физиология 

кровообращения, 

физиология 

терморегуляции.  

 

Понятие физиологической системы кровообращения. 

Морфофункциональные особенности организации 

сердца. Физические и физиологические свойства 

сердечной мышцы. Сердечный цикл, его структура.  

Регуляция сердечной деятельности. Закономерности 

проявлений миогенной авторегуляции. Нервный и 

гуморальный механизмы экстракардиальной 

регуляции сердечной деятельности. Сердечная 

деятельность при физической нагрузке. 

Проявления деятельности. Методы регистрации 

электрических проявлений сердечной деятельности. 

Структурный анализ нормальной ЭКГ.  

Функциональная классификация кровеносных 

сосудов. Факторы, обеспечивающие движение крови 

по сосудам. Параметры периферического 

кровообращения. Функциональная система, 

поддерживающая нормальный уровень артериального 

давления. Регуляция тонуса сосудов.  

Микроциркуляция, еѐ роль в механизмах обмена 

жидкости и различных веществ между кровью и 

тканями. Капиллярный кровоток. 

Артериальное давление, методы его измерения. 

Факторы, определяющие величину артериального 

давления.  

Функциональная система, обеспечивающая 

поддержание постоянства температуры внутренней 

среды организма, место гемодинамики в этой системе. 

Температура тела человека. Температурная схема 

тела, ее суточные колебания. Механизмы 

терморегуляции. 

ОК-7, 

ОПК-4, 

ПК-8 

Раздел 11. 

Физиологическая 

характеристика 

мышечной 

деятельности.  

 

Физиологическая характеристика мышечной 

деятельности. Общая физиологическая классификация 

физических упражнений. Энергетическая 

характеристика физических упражнений.  

Предстартовые состояния. Устойчивое состояние. 

Развитие утомления при выполнении различных 

спортивных упражнений. Восстановление. Понятие 

активного отдыха.  

Физиологические основы развития мышечной силы, 

спортивная тренировка. Общая характеристика 

умений и двигательных навыков. Стадии 

формирования двигательных навыков и способы их 



 

совершенствования. Физиологические основы 

состояния тренированности, показатели 

тренированности. 

Понятие мышечной силы. Факторы, обеспечивающие 

развитие мышечной силы. Физиологические основы 

развития выносливости, ловкости и гибкости. 

Возрастные особенности развития физических 

качеств. 

Физиологические механизмы компенсации 

нарушенных функций организма. Роль адаптивной 

физической культуры в системе реабилитации.  

Заключение. Краткий итог изучения дисциплины. 

Задачи на предстоящую аттестацию. 

 


