Аннотация по дисциплине «Физиология человека, животных,
высшей нервной деятельности»

Курс 3 Семестр 5
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 54 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 18 ч., лабораторных 36 ч., 2 часа КСР, 0,3 часа ИКР, 25 часов СРС,
26,7 часов контроль).
Цель дисциплины: ознакомление студентов-биологов с основами физиологии человека и животных, закономерностями физиологии высшей нервной деятельности. Курс
призван сформировать представления о функциях организма таким образом, чтобы эти
физиологические сведения оказались полезными и необходимыми будущему биологу: зоологу, биохимику, генетику, биоэкологу. Также необходимо развивать общую культуру
понимания закономерностей функционирования организма, в том числе и прежде всего –
организма человека.
Задачи дисциплины:
1. Обеспечить теоретическое осмысление физиологии человека и животных, физиологии высшей нервной деятельности.
2. Сформировать научное представление об основных функциях организма человека и животных, механизмах их регуляции.
3. Сформировать целостное понимание причин, механизмов, закономерностей взаимодействия организма с окружающей средой, его поведения в различных условиях существования, происхождения и становления в процессе эволюции и индивидуального развития.
4. Развивать умение анализировать конкретные ситуации, связанные с особенностями протекания приспособительных реакций организма путем решения ситуационных
задач.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
«Физиология человека, животных, высшей нервной деятельности» относится к
вариативной части Блока 1 учебного плана и является обязательной дисциплиной.
Физиология человека, животных, высшей нервной деятельности преподается в 5-м
семестре на третьем году обучения. Она тесно связана с такими дисциплинами, как
«Биология человека», «Биология размножения и развития», «Цитология и гистология»,
«Биохимия», «Молекулярная биология».
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПК-5.
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре, для студентов ОФО.
Количество часов
№
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Наименование разделов (тем)

2
Вводный. Физиология как наука
Управление в живых системах
Физиология возбудимых тканей
Общая и частная физиология центральной нервной системы
Внутренние среды организма. Механизмы поддержания гомеостаза.
Внутренняя секреция организма
Физиология сенсорных систем
Физиология высшей нервной деятельности
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Внеаудиторная
работа

Аудиторная
работа

Всего

3
3
3
18

Л
4
2
2
4

ПЗ
5
-

ЛР
6
10

СРС
7
1
1
4

10

2

-

4

4

18

2

-

12

4

6
9
12
79

2
2
2
18

-

4
6
36

4
3
4
25

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены.
Вид аттестации: – экзамен.
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