
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Б1.В.ОД.6 ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

Для направления подготовки: 05.04.06 «Экология и природопользование» 

Квалификация (степень) выпускника: магистр 

Форма обучения: Очная 
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В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б1.В.ОД.6 Физиология человека». 

Цели дисциплины: Курс анатомии ставит своей основной целью изучение анатомических, 
морфофункциональных связей в строении человеческого тела, рассмотрение организма как единого 
целого, неразрывно связанного с внешней средой. 

В курсе «Физиология человека» необходимо решение нескольких задач: 
- формирование у студентов мировоззрения о закономерностях развития человека, его 

биологической природе и целостности организма; 
- ознакомление с новыми методами исследований человеческого организма; 
- обеспечение знаниями о строении, функции и развитии человека во взаимосвязи с 

окружающей средой; 
- формирование навыков здорового образа жизни, привитие навыков практической 

валеологической деятельности; 
Место дисциплины в структуре ООП:  
 Дисциплина «Физиология человека» относится к обязательным дисциплинам вариативной части. 

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 
обучающимися в высшем учебном заведении 

 Рабочая программа дисциплины «Физиология человека» имеет трудоемкость равную 4 зачетным 
единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  
Тканевое строение организма. Организм как открытая саморегулирующаяся система. Внутренняя 
секреция. Строение и функции желез внутренней секреции. Внутренняя среда организма. 
Гомеостаз. Система крови 
Основы остеологии и артросинесмологии. Скелет головы. Скелет туловища. Скелет верхней и 
нижней конечности. 
Основы общей и частной миологии. Мышцы туловища, головы, шеи. Дыхательные мышцы. 
Мышцы верхней конечности. Мышцы нижней конечности. Обмен веществ и энергии.  
Понятие о внутренних органах. Пищеварительная система. Физиология пищеварения. 
Дыхательная система. Физиология дыхания. Выделительная система.  
Физиология репродукции. Сердечно-сосудистая система. Физиология кровообращения. 
Центральная и периферическая нервная система. Нервная ткань. Свойства возбудимых тканей. 
Функциональная роль различных отделов ЦНС. Вегетативная нервная система. 
Функциональная характеристика отделов вегетативной нервной системы. Анализаторы.  
 
В рабочей программе дисциплины «Физиология человека» обозначено материально- техническое 
обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины, 
куда входят: основная литература, дополнительная литература, программное обеспечение, базы 
данных, информационно-справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины 
«Физиология человека» являются методические рекомендации по организации изучения 
дисциплины. 
 


