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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина по выбору «Физиология с основами анатомии» реализуется в первом семестре в 

рамках вариативной части Б1.В.ДВ.02.01 дисциплины (модули) по выбору 2 (ДВ.2) 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

 

Дисциплина «Физиология с основами анатомии» направлена на формирование 

компетенций: 

Таблица 2.1 

Компетенция ПК-10. Способность находить оптимальные решения при создании 

продукции с учетом требований качества, надежности и стоимости, а также сроков 

исполнения, безопасности жизнедеятельности и экологической чистоты 

ПК-10.2 

Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, 

фармакологии, микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения практических задач по оценке соответствия 

продукции требованиям 

ПК-10.4 

Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации 

процессов и методик 

 

3. Требования к результатам обучения по дисциплине 

Таблица 3.1 

 

Результаты обучения по дисциплине по уровням 

освоения (иметь представление, знать, уметь, 

владеть) 

Формы организации занятий 

Лекции 

Практическ

ие занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 

Самостоятель

ная работа 

ПК-10.2 Применяет знания в области физики, химии, биохимии, физиологии, фармакологии, 

микробиологии, токсикологии, фармацевтической технологии, фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке соответствия продукции требованиям 

1. Знать принципы и особенности 
морфофункциональной организации человека 

- + 
- 

+ 

2.Знать основные механизмы регуляции 

функции физиологических систем организма 
- + 

- 
+ 

3.Знать основные анатомические и 

физиологические понятия и термины 
- + 

- 
+ 

ПК-10.4 Применяет междисциплинарный подход при анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для качества готовой продукции, валидации процессов и 

методик 

4. Иметь представление о принципах 

взаимоотношения организма человека с 

внешней средой 

- + 

- 

+ 

5. Уметь оценивать основные показатели 

физиологических функций организма 
- + 

- 
+ 

 
 
4. Содержание и структура дисциплины 
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4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Структурно-

функциональная  

организация человека 

Рассматриваются различные уровни организации: 

клетка, ткань, орган, функциональная система, целый 

организм, принципы их строения и функционирования. 

Жидкие среды организма. Кровь, её элементы и 

выполняемые функции. 

4.1.2 Возбудимые ткани  Физиологические свойства возбудимых тканей. 

Биоэлектрические явления в тканях организма. 

Межклеточные взаимоотношения: синаптическая 

передача. Морфофизиология скелетных и гладких 

мышц.  

4.1.3 Нейрогуморальная 

регуляция 

физиологических функций 

Особенности нервной регуляции функций организма, 

организации нервной системы. Гуморальная регуляция 

функций организма. Железы внутренней секреции. 

Половая система. 

4.1.4 Системные механизмы 

гомеостаза 

Строение, функции и механизмы регуляции сердечно-

сосудистой и лимфатической систем, дыхательной, 

пищеварительной и выделительной систем организма. 

Обмен веществ и энергии, терморегуляция. 

4.1.5 Интегративная 

деятельность организма 

Значение сенсорных систем для получения информации 

об изменениях внешней и внутренней среды организма 

человека и общие принципы их организации. 

Зрительная и слуховая сенсорные системы. 

Ноцицептивная  и антиноцицептивная системы. Основы 

высшей нервной деятельности. 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Проведение лекционных занятий  программой не предусмотрено. 

 

Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических занятий 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1.Клетка, как 

морфофункциональная 

единица. Ткани. 

0 2 1,2,3,4,5 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя по 

теме занятия. 

2.Органы и системы органов 

целостного организма 
0 2 1,2,3,4,5 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя по 

теме занятия.  

3.Нервная и гуморальная 

регуляция функций органов 
0 2 1,2,3,4,5 

Задают вопросы и слушают 

объяснение преподавателя по 

теме занятия. 
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Таблица 4.4 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не планируется 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ Виды самостоятельной работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 

Часы на 

консультаци

и 

1 

Подготовка к практическим занятиям 1, 2, 3,4,5 32 1 

Изучение  лекционных материалов и литературных источников по теме занятия. 

Подготовка всех вопросов по теме каждого практического занятия.  

Методические указаниях для выполнения самостоятельной работы. Соломенников А.В. 

Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / А.В. Соломенников; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989- 

Загл. с экрана 

2 

Подготовка к промежуточной аттестации 

(зачету) 
1, 2, 3,4,5 30 1 

Изучение теоретического материала по всем разделам дисциплины. 

Методические указаниях для выполнения самостоятельной работы. Соломенников А.В. 

Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: электронный учебно-

методический комплекс / А.В. Соломенников; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989- 

Загл. с экрана 

 

5. Образовательные технологии 

 

В ходе реализации учебного процесса в ЭИОС выкладываются лекции по дисциплине и 

дополнительный материал для изучения, проводятся практические занятия. Темы, 

рассматриваемые на лекциях и изучаемые самостоятельно, закрепляются на практических 

занятиях в ходе обсуждения, по вопросам, вызывающим затруднения, проводятся 

консультации.  

Таблица 5.1 

Информирование https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989 

Консультирование nikolay.arseniev@pharminnotech.com 

Контроль https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989 

Размещение учебных 

материалов 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

По дисциплине «Физиология с основами анатомии» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Физиология с основами анатомии» осуществляется 

на практических занятиях и заключается в прохождении устного собеседования. 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989
mailto:nikolay.arseniev@pharminnotech.com
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989
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Таблица 6.1  

Номер и наименование раздела дисциплины  Наименование оценочного средства 

4.1.1 Структурно-функциональная  

организация человека 

Собеседование 

 

4.1.2 Возбудимые ткани  Собеседование 

 

4.1.3 Нейрогуморальная регуляция 

физиологических функций 

Собеседование 

 

4.1.4 Системные механизмы гомеостаза Собеседование 

 

4.1.5 Интегративная деятельность организма Собеседование 

 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация проводится в конце 1 семестра. Формой промежуточной 

аттестации в конце 1 семестра является зачёт. 

Промежуточная аттестация в конце 1 семестра осуществляется путём оценки 

совокупности результатов текущего контроля и самостоятельной работы обучающегося. По 

результатам освоения дисциплины «Физиология с основами анатомии» в 1 семестре 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

Требования к структуре и содержанию оценочных средств представлены в Фонде 

оценочных средств по дисциплине (Фонд оценочных средств дисциплины). 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

 

 

Таблица 6.3 

Коды компетенций 

ФГОС 

 

 

Индикаторы достижения 

компетенций 

ПА 

С
о
б

ес
ед

о
в
ан

и
е 

З
ач

ет
 

 

 

 

 

 

ПК-10 

 

 

ПК-10.2 Применяет знания в области 

физики, химии, биохимии, 

физиологии, фармакологии, 

микробиологии, токсикологии, 

фармацевтической технологии, 

фармакогнозии для решения 

практических задач по оценке 

соответствия продукции требованиям 

+
 

+
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ПК-10.4   Применяет 

междисциплинарный подход при 

анализе причин отклонений и 

несоответствий, анализе рисков для 

качества готовой продукции, 

валидации процессов и методик 

+
 

+
 

 

 

Таблица 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств промежуточной 

аттестации результатам обучения по дисциплине. 

 

Таблица 6.4 

Код индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на 

результаты обучения 

по дисциплине 

Семестр 1 

 

Собеседование 

 

Зачет 

ПК-10.2   

 

1,2,3 

+ + 

 

ПК-10.4    

 

4,5 

 

+ 

 

+ 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Текущий контроль проводится на практических занятиях.  

Устный опрос. Собеседование проводится на каждом практическом занятии. 

Собеседование оценивается в категориях «зачтено - не зачтено». «Зачтено» ставится при 

условии, если студент предлагает не менее одного правильного ответа на заданный вопрос. Для 

получения «зачтено» студенту достаточно ответить на один вопрос. 

Промежуточная аттестация в 1 семестре проводится в виде зачёта. По результатам 

выполнения заданий текущего контроля выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Оценка «зачтено» по всем заданиям текущего контроля является основанием для принятия 

решения об оценке сформированности компетенций в рамках промежуточной аттестации. 

Критерии выставления общей оценки по результатам промежуточной аттестации 

представлены в разделе 6.4. 

 

. 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации (итоговая по дисциплине) 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор 

достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки сформированности 

компетенции 

не сформирована сформирована 

Семестр 1 

Зачетные вопросы 3-х уровней 

 

 

ПК-10.2 Применяет 

знания в области 

Вопрос из 

категории 1 

Не демонстрирует 

знаний принципов и 

Демонстрирует 

базовые знания, 
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ПК-10 

 

физики, химии, 

биохимии, 

физиологии, 

фармакологии, 

микробиологии, 

токсикологии, 

фармацевтической 

технологии, 

фармакогнозии для 

решения 

практических задач по 

оценке соответствия 

продукции 

требованиям. 

 

ПК-10.4 Применяет 

междисциплинарный 

подход при анализе 

причин отклонений и 

несоответствий, 

анализе рисков для 

качества готовой 

продукции, валидации 

процессов и методик  

особенностей 

морфофункциональной 

организации человека 

и основных 

анатомических и 

физиологических 

понятий и терминов 

допускает ошибки, 

но часть из них 

исправляет при 

указании на них. 

Использует 

анатомические и 

физиологические 

понятия и термины, 

допускает 

незначительные 

ошибки в их 

интерпретации. 

 

Вопрос из 

категории 2 

Не знает основные 

механизмы регуляции 

функций 

физиологических 

систем организма, не 

использует 

анатомические и 

физиологические 

понятия и термины. 

Демонстрирует 

базовые знания, 

допускает ошибки, 

но часть из них 

исправляет при 

указании на них 

Вопрос из 

категории 3 

Не имеет 

представления о 

принципах 

взаимоотношения 

организма человека с 

внешней средой и не 

умеет оценивать 

основные показатели 

физиологических 

функций организма. 

  

Демонстрирует 

знание основных 

принципов 

взаимоотношения 

организма человека с 

внешней средой и 

умеет оценивать 

показатели 

физиологических 

функций организма, 

допускает ошибки, 

но часть из них 

исправляет при 

указании на них. 

 

 

 

Компетенция считается сформированной на уровне требований к дисциплине в 

соответствии с образовательной программой, если по итогам применения оценочных средств 

или их отдельных элементов результаты, демонстрируемые обучающимся, отвечают критерию 

сформированности компетенции. 

 

6.4. Критерии выставления оценок по результатам промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. Уровень качества 

ответа студента на зачете определяется преподавателем, на основе ответов на вопросы 3-х 

уровневой сложности. Выставляется «зачтено» или «не зачтено». 

 

 

7. Литература 
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Основная литература  

1. Физиология с основами анатомии [Текст]: учебник / [Ю. В. Наточин, И. А. Наркевич и др.]; 

под ред. А. И. Тюкавина, В. А. Черешнева [и др.]. - Москва: Инфра-М, 2016. - 574 с. 

2. Анатомия человека [Электронный ресурс] / Сапин М.Р., Брыксина З.Г., Чава С.В. - М.: 

ГЭОТАР-Медиа, 2012. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970422892.html 

 

Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

1. Агаджанян, Н. А.     Нормальная физиология [Текст]: [учеб. для мед. вузов] / Н. А. 

Агаджанян, В. М. Смирнов. - Москва: Мед. информ. агентство, 2007. - 519 с. 

2. Анатомия, физиология и патология органов слуха, зрения и речи: учебно-методическое 

пособие / составители И. А. Попова. — Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 63 c. — ISBN 978-5-

4497-0087-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/86189.html   

3. Анатомия и физиология центральной нервной системы: учебное пособие / Ф. В. Орлов, Л. П. 

Романова, Н. Н. Ланцова, В. О. Романов. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 141 c. — ISBN 

978-5-4486-0230-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72795.html 

4. Брин, В. Б.     Физиология человека в схемах и таблицах [Текст]: учебное пособие / В. Б. 

Брин. - 2-е доп. и перераб. изд. - Ростов н/Д : Феникс, 1999. – 346 

5. Дроздова Т.М. Физиология питания [Электронный ресурс]: учебник / Т.М. Дроздова, П.Е. 

Влощинский, В.М. Позняковский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское 

образование, 2014. — 351 c. — 2227-8397. — http://www.iprbookshop.ru/4145.html  

6. Латинско-русский и русско-латинский словарь наиболее употребительных анатомических 

терминов [Текст]: учеб. пособие: [для мед. вузов] / Л. А. Бахрушина; под ред. В. Ф. 

Новодрановой. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 279 с. 

7. Музурова, Л. В. Анатомия центральной нервной системы: учебное пособие / Л. В. Музурова. 

— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN 978-5-9758-1881-2. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: 

http://www.iprbookshop.ru/80997.html 

8. Нормальная физиология [Электронный ресурс] : учебник / В.П. Дегтярев, Н.Д. Сорокина - М. 

: ГЭОТАР-Медиа, 2016. - http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435472.html 

9. Орлов Р. С. Нормальная физиология [Текст]: учебник: [для мед. вузов] / Р. С. Орлов, А. Д. 

Ноздрачев ; науч. ред. Э. Г. Улумбеков. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 687 с. 

10. Сапин, М. Р.   Анатомия и физиология детей и подростков [Текст]: учебное пособие / М. Р. 

Сапин, З. Г. Брыксина. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ACADEMIA, 2005. - 432 с. 

11. Физиологические основы здоровья человека [Текст]: учеб. для студентов мед. вузов / ред. Б. 

И. Ткаченко. - Санкт-Петербург; Архангельск: Издательский центр СГМУ, 2001. - 728 с. 

12. Физиология человека. Compendium [Текст]: учебное пособие / [Б. И. Ткаченко, В. Б. Брин, 

Ю. М. Захаров и др.]; под ред. Б. И. Ткаченко. - 3-е изд., испр. и перераб. - Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2009. - 495 с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса 

Краткое описание назначения 

Интернет-ресурса 

1 Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS [Электронный ресурс]: Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru — Загл. с 

Работа с лицензионной полнотекстовой 

базой учебной литературы  в 

едином образовательном пространстве 

http://www.iprbookshop.ru/72795.html
http://www.iprbookshop.ru/4145.html
http://www.iprbookshop.ru/80997.html
http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435472.html
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экрана.  

2 Образовательный ресурс "Консультант 

студента" для студентов медицинских и 

фармацевтических вузов. — Режим доступа: 

www.studmedlib.ru — Загл. с экрана.  

Электронно-библиотечная система, 

предоставляющая доступ через сеть 

Интернет к электронным версиям 

учебной, научной литературы и 

дополнительным материалам 

 

 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

 

Соломенников А.В. Физиология с основами анатомии [Электронный ресурс]: электронный 

учебно-методический комплекс / М.Н. Панькова; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989- Загл. с 

экрана 

 

  

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое свободно 

распространяемое и лицензионное ПО, в т.ч. MS Office. 

Перечень специализированного программного обеспечения для изучения дисциплины 

представлен в таблице 8.1. 

 

Специализированное программное обеспечение   Таблица 8.1 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Не требуется   

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая web-

браузеры, почтовые клиенты, Интернет-

мессенджеры и офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода на 

более чем 80 языках. Поддержка большого 

числа брайлевских дисплеев, включая 

возможность автоматического обнаружения 

многих из них, а также поддержка 

брайлевского ввода для дисплеев с 

брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста при 

использовании жестов сенсорного экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2989
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9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Не требуется 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

 Не требуется   

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1 Устройство 

портативное для 

увеличения DION 

OPTIC VISION 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения с целью 

увеличения текста и подбора 

контрастных схем изображения 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

2 Электронный ручной 

видеоувеличитель 

Bigger D2.5-43 TV 

Предназначено для обучающихся 

с нарушением зрения для 

увеличения и чтения 

плоскопечатного текста 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается по месту 

проведения занятий 

 (при необходимости) 

3 Радиокласс 

(радиомикрофон) 

«Сонет-РСМ» РМ-6-1 

(заушный индиктор) 

Портативная звуковая FM-система 

для обучающихся с нарушением 

слуха, улучшающая восприятие 

голосовой информации 

Учебно-методический отдел, 

устанавливается в 

мультимедийной аудитории 

по месту проведения занятий 

(при необходимости) 

Перечень наборов демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий 

Таблица 10.4 

№ Наименование Назначение Место размещения 

1 Слайды Иллюстративные материалы для 

проведения практических занятий 

Электронный учебно-

методический комплекс по 

дисциплине 

 

 


