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1. Цели освоения дисциплин: формирование у студентов представлений о 
функционировании организма как целостной системы; понимание закономерностей 
жизнедеятельности организма человека, обеспечивающих адаптацию, гомеостаз 
организма и сохранение его здоровья; формирование основных понятий и 
закономерностей функционирования организма человека под воздействием природных и 
техногенных факторов окружающей среды. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 

       

      Принципы построения курса: дисциплина «Физиология человека» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1.  

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами следующих дисциплин: 

- Химия 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные классы неорганических и органических соединений и их свойства; 

Уметь: использовать знания по химии при постановке задач и проведении исследований 

по физиологии человека; 

Владеть: методами проведения лабораторных исследований по оценке влияния 

неорганических и органических соединений на здоровье человека и его 

жизнедеятельность. 

-Экология 

К началу изучения дисциплины студенты должны   

Знать: основные законы экологического баланса и мониторинга; 

Уметь: использовать знания по экологии при постановке задач и проведении 

исследований функциональных систем организма человека; 

Владеть: методикой проведения лабораторных исследований по оценке влияния 

экологической обстановки на здоровье и жизнедеятельность человека. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплинами: 

- медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности,  

- безопасность труда, 

- эргономика и психофизиологические основы безопасности труда,  

- производственная санитария и гигиена труда,  

- безопасность в ЧС. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- компетенциями сохранения здоровья (знание и соблюдение норм здорового образа 

жизни; физическая культура) (ОК-1); 

-  способностью пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и 



окружающей среды (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен 

 

знать: 

- роль различных органов и систем в поддержании основных параметров гомеостаза 

организма человека (ОК-1);  

- цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей среды (ОПК-4). 

 

уметь: 

- сформулировать основные положения здорового образа жизни (ОК-1); 

- пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасности человека и окружающей 

среды (ОПК-4). 

 

владеть: 

- терминологией предмета (ОК-1); 

- основными методами пропаганды целей и задач обеспечения безопасности человека и 

окружающей среды (ОПК-4). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 

1. Основные понятия физиологии человека;  

2. Строение и функционирование клетки организма человека; 

3. Внутренняя среда организма; 

4. Нервная система. 

5. Физиология высшей нервной деятельности. 

6.  Опорно-двигательный аппарата. 

7. Дыхание. 

8. Обмен веществ и энергии. 

9. Пищеварение. 

10. Энергетический баланс организма. 

11. Выделительная система. 

12. Органы чувств. 

13. Половая система. 

14. Эндокринная система. 

15. Физиология труда, тренировки и адаптации к условиям труда; утомление и 

переутомление. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

6. Разработчик: 

 

Профессор кафедры агрономии и селекции с.-х. культур, 

доктор биологических наук, профессор А.С. Казакова    ____________ 

 
 

 


