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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний в области физиологии человека и животных.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Физиология человека и животных» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока дисциплин Б1.В.ОД.7.
Для освоения дисциплины необходимы знания в области цитологии, гистологии,
анатомии и морфологии человека; используются знания в области общей биологии и химии, полученные в школе.
Дисциплина «Физиология человека и животных» является основой и дает дополнительные сведения для изучения курсов общей экологии, экологии человека, возрастной
анатомии и физиологии, психологии, теории эволюции.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
 владеет основными биологическими понятиями, знаниями биологических законов и
явлений (СК-1);
 способен объяснять химические основы биологических процессов и физиологические механизмы работы различных систем и органов растений, животных и человека (СК-4);
 способен к самостоятельному проведению научных исследований, постановке естественнонаучного эксперимента, использованию информационных технологий для
решения научных и профессиональных задач, анализу и оценке результатов лабораторных и полевых исследований (СК-10).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные анатомо-физиологические понятия и термины;
 положения основных теорий физиологии;
 физиологические процессы, протекающие в живых организмах, их особенности и
взаимосвязь;
 современные методы физиологических исследований;
уметь:
 применять научные знания в области анатомии человека в учебной и профессиональной деятельности;
 решать проблемы познавательного, интеллектуального, социального, личного характера;
 проводить, объяснять и анализировать основные физиологические эксперименты;
осваивать новые методические технологии и применять их в учебном процессе;
 использовать основные предметные знания по анатомо-физиологическим дисциплинам;
 осваивать вводимое новое оборудование; проверять техническое состояние используемого оборудования и приборов;
 преподавать физиологию или ее разделы в рамках общего образования в соответствием с требованиями государственного стандарта;
владеть:
 навыками постановки хронического и острого опыта на животных;
 предметными знаниями, соответствующими стандарту образования.
4. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 7 зачётных единиц (252 ч).
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (стационар)
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
252
108
42
44
22
108
36

Семестры
7
252
108
42
44
22
108
Экзамен

