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1. Цели освоения учебной дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Физиология человека » является получение 

студентами знаний по основам физиологии человека, которые дают возможность 

формирования представления об общих принципах взаимодействия организма с 

окружающей средой необходимых для построения своей практической работы на 

предприятиях железнодорожного транспорта и в иных сферах деятельности. Полученные 

знания позволяют специалистам более квалифицированно разрабатывать и инженерные 

средства защиты окружающей среды в условиях растущего антропогенного воздействия 

на биосферу. Главная задача курса - научить студентов мыслить, используя 

физиологические понятия, и применять свои знания на практике.  

Дисциплина предназначена для получения знаний и решения следующих 

профессиональных задач (в соответствии с видами деятельности):  

производственно-технологическая: 

применять нормативно-правовые акты в устной и в письменной речи в профессиональной 

деятельности; использовать нормативно-правовые акты при принятии организационно-

управленческих решений;  

организационно-управленческая: 

ориентироваться в системе законодательства и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию природоохранной деятельности и отношения в сфере 

природопользования;  

проектная: 

составление проектов мероприятий в сфере безопасности;  

научно-исследовательская: 

поиск и анализ информации по объектам исследований; анализ результатов исследований 

и разработка предложений по их внедрению. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина "Физиология человека" относится к блоку 1 "Дисциплины 

(модули)" и входит в его базовую часть. 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетных единиц (144 ак. ч.). 

5. Образовательные технологии 

Преподавание дисциплины «Физиология человека» осуществляется в форме 

лекций и практических занятий.В учебном процессе используются информационно-

коммуникационные (в т.ч. – мультимедийные) технологии: лекции с применением 

персональных компьютеров, видеоматериалов с применением проектора). Лекции 

проводятся в традиционной классно-урочной организационной форме Практический курс 

проводиться с использованием интерактивных (диалоговые) технологий, в том числе, 

разбор и анализ конкретных заданий. Выполнение заданий проводится на компьютерах с 



использованием презентаций и электронной версии лекций, кроме того, используется 

компьютерная тестирующая система.Самостоятельная работа студента организована с 

использованием традиционных видов работы и интерактивных технологий. К 

традиционным видам работы относятся отработка лекционного материала и отработка 

отдельных тем по учебным пособиям. К интерактивным (диалоговым) технологиям 

относится подготовка к текущим контролям в интерактивном режиме, подготовка 

сообщений по выбранным темам с использованием электронных информационных 

ресурсов.Оценка полученных знаний, умений и навыков основана на модульно-

рейтинговой технологии. Весь курс разбит на 4 раздела, представляющих собой логически 

завершенный объём учебной информации. Фонды оценочных средств освоенных 

компетенций включают как вопросы теоретического характера для оценки знаний, так и 

задания практического содержания (решение практических задач, работа с данными) для 

оценки умений и навыков. Теоретические знания проверяются путём применения таких 

организационных форм, как индивидуальные и групповые опросы, решение тестов с 

использованием компьютеров или на бумажных носителях, выступление с презентацией и 

ее защита (ответы на вопросы по теме выступления). . 

6. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

РАЗДЕЛ 1 

Организм как единое целое. предмет и задачи физиологии. Организм и окружающая среда 

РАЗДЕЛ 2 

Физиология нервной системы.  

РАЗДЕЛ 3 

Организм человека и его физиологические функции. 

РАЗДЕЛ 4 

Общие принципы и механизмы адаптации и компенсации. 

Дифференцированный зачет 

Диф зачет 

 


