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1. Цель дисциплины - сформировать общие знания о закономерностях
эволюции, организации и функционирования систем организма человека и
животных и механизмов их взаимодействия.
2. Предварительные требования к овладению или выбору учебной
дисциплины:
1.Успешное усвоение курсов «Цитология», «Зоология», «Химия», «Физика».
2. Умение самостоятельно применять знания по общей цитологии, гистологии,
химии, зоологии и др. дисциплин, для решения конкретных научно-практических
задач; работать с научной и научно-методической литературой.
3.Обладать элементарными навыками системного анализа и работы с
микроскопом.

3.Аннотация учебной дисциплины:
Дисциплина «Физиология и анатомия человека и животных" является базовой
биологической дисциплиной, которая раскрывает общие закономерности
структурно-функциональной организации физиологических систем организма
человека и животных как единого целого. Такое единство организма
современная физиология и анатомия человека и животных объясняет
взаимодействием клеток, тканей, органов и систем через механизмы
функциональных связей между ними, которые сформировались в ходе
эволюции как физиологические основы поддержания жизнедеятельности
(гомеостаза) в различных условиях существования. Особое внимание
физиология и анатомия человека и животных сосредотачивает на раскрытии
принципов единства строения и функции отдельных органов и систем,
раскрытии
тонких
механизмов
нервно-гуморальной
регуляции
физиологических функций. Физиология и анатомия человека и животных
является дисциплиной, которая формирует понимание того, что нарушения
физиологических функций является основой развития тех или иных болезней
организма. Вместе с тем физиология и анатомия учит как, благодаря
деятельности сенсорных систем и нервной системы, через поведенческие
реакции и когнитивные функции каждый человек может сформировать
гармоничное взаимодействие организма и своего окружения, включая
социальную среду. Современный мир с его вызовами и угрозами ставит перед
физиологией как наукой глобальную задачу, как, познав человека во всех ее
проявлениях, сделать его счастливым. Знания, полученные при изучении
дисциплины «Физиология и анатомия человека и животных», могут
применяться как базовые при проведении исследований всех разделов
физиологической науки (физиология ЦНС, физиология кровообращения,
физиология пищеварения, физиология труда и спорта и др.), так и в
3

междисциплинарных науках ( фармакология; экологическая физиология,
зоопсихология и др.).
4. Задачи (учебные цели):
Сформировать у соискателя образования
1) представление о строении и механизмах функционирования
физиологических систем организма человека и животных и их регуляцию;
2) понимание и адекватное использование основных анатомических
терминов;
3) навыки характеризовать особенности физиологических функций
различных органов;
4) навыки выбора методов для изучения физиологических процессов в
организме человека и животных;
5) представление о современных тенденциях и направлениях
фундаментально-научных и прикладных исследований физиологии для
будущей профессиональной ориентации.
Согласно требованиям стандарта высшего образования Украины (первый
(бакалаврский) уровень высшего образования (шестой уровень НРК Украины),
отрасль знаний 09 «Биология», специальность 091 «Биология») дисциплина
обеспечивает приобретение соискателями образования следующих компетенций:

интегральной: способность решать сложные специализированные задачи
и практические проблемы в области биологии при осуществлении
профессиональной деятельности или в процессе обучения, предусматривает
применение законов, теорий и методов биологической науки и характеризуется
комплексностью и неопределенностью условий;
общих:
ОК03. Способность применять знания в практических ситуациях;
ОК04. Способность к поиску, обработке и анализу информации из различных
источников;
ОК07. Способность учиться и овладевать современными знаниями;
ОК08. Способность к абстрактному мышлению, анализу и синтезу;
ОК10. Способность работать в команде;
Специальних (профессиональных, предметных):
СК01. Способность применять знания и умения по математике, физике, химии
и других смежных наук для решения конкретных биологических задач;
СК02. Способность демонстрировать базовые теоретические знания в области
биологических наук и на грани предметных областей;
СК04. Способность осуществлять сбор, регистрацию и анализ данных с
помощью соответствующих методов и технологических средств в полевых и
лабораторных условиях;
СК07.
Способность
к
анализу
строения,
функций,
процессов
жизнедеятельности, онто- и филогенеза живых организмов;
СК10. Способность демонстрировать знание механизмов поддержания
гомеостаза биологических систем.
4

Результаты обучения по дисциплине:
Результат обучения
(1. знать 2. уметь 3. коммуникация)
Код

Результат обучения

1 Знать
1.1 Основные принципы анатомической
номенклатуры. Закономерности
строения опорно-двигательной
системы человека

1.2

1.3

1.4

1.5

2
2.1

2.2

Формы (и /
или методы и
технологии)
преподавания
и обучения

Методы оценки и
пороговый критерий
оценки (при
необходимости)

Лекция,
Модульная контрольная
лабораторна
работа;
я работа,
оценивания устных
самостоятел
ответов дополнений;
ьная работа
знания анатомических
препаратов
Особенности
физиологии
Лекция,
Модульная контрольная
возбудимых структур.
лабораторна
работа;
я работа,
оценивания устных
самостоятел
ответов дополнений;
ьная работа
знания анатомических
препаратов
Общие закономерности регуляции
Лекция,
Модульная контрольная
физиологических
функций.
и семинар,
работа;
принципы
нейро-гуморальной самостоятел
оценивания устных
регуляции функций внутренних ьная работа
ответов дополнений;
органов.
знания анатомических
препаратов
Закономерности
строения
и
Лекция,
Модульная контрольная
функционирования систем крови и лабораторна
работа;
дыхания
я работа,
оценивания устных
самостоятел
ответов дополнений;
ьная работа
знания анатомических
препаратов
Закономерности
строения
и
Лекция,
Модульная контрольная
функционирования
сердечно- лабораторна
работа;
сосудистой системы.
я работа,
оценивания устных
самостоятельн ответов дополнений;
ая работа
знания анатомических
препаратов
Уметь
На основе знаний анатомической
Лекция,
Модульная контрольная
номенклатуры и строения отдельных лабораторна
работа;
систем органов человека уметь
я работа,
оценивания устных
определять и называть на рисунках и семинарское ответов / дополнений;
препаратах отдельные органы, их
занятие,
оформление рисунков
элементы и топографическое
самостоятел
с анатомическими
положение в организме.
ьная работа
изображениями;
На основе знаний закономерностей
Лабораторна
Оформление
протекания физиологических
я работа,
протоколов
процессов в возбудимых структурах самостоятел
лабораторных работ,
применяя общие и специальные
ьная работа оценки устных ответов
методы компьютерного
/ дополнений
моделирования оценивать
функциональное состояние нервных

Процент в
итоговой
оценке по
дисциплине
5

10

10

10

10

10

5

5

2.3

2.4

2.5

3
3.2.

3.2.

и мышечных волокон.
На основе знаний закономерностей Лабораторна
Оформление
протекания
физиологических
я работа,
протоколов
процессов выбирать адекватные самостоятел
лабораторных работ,
методы
для
проведения ьная работа оценки устных ответов
функционального анализа состояния
/ дополнений
системы
крови,
дыхание
и
кровообращение
и
их
интерпретации
С целью проведения системного
Лекция,
Модульная контрольная
анализа, определять и описывать семинарское
работа;
особенности строения и функций
занятие,
оценивания устных
отдельных
систем
органов самостоятел
ответов / дополнений
животных
определенных ьная работа
тестовые работы на
таксономических групп и объяснять
лекциях
особенности
их
течения
в
соответствии
с
конкретными
условиями среды;
Прогнозировать
возможность,
Лекция,
Модульная контрольная
направление и уровень структурно- семинарское
работа;
функциональных изменений в
занятие,
оценивания устных
физиологических
системах самостоятел ответов / дополнений
организма
при
развитии ьная работа тестовые работы на
патологических
процессов
и
лекциях
выбирать
адекватные
методы
анализа таких изменений.
Коммуникация
Письменно
отображать
и Лабораторна Оформление результатов
представить
результаты
своих
я работа
лабораторных работ
исследований на русском языке.
Демонстрироватьспособность
к Лабораторна
Оценивания устных
общению в диалоговом режиме с
я работа,
ответов / дополнений
коллегами и целевой аудиторией, семинарски
ведение профессиональной научной
е занятия
дискуссии;

10

10

10

5

5

6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатами
обучения
Результаты обучения
дисциплины (код)
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2
Программныеі результатыв
обучения (название)
ПР03. Планировать, выполнять,
анализировать данные и
представить результаты
+
+
+
+
+
экспериментальных
исследований в области биологии
ПР07. Владеть приемами
самообразования и
+
+
+
+
+
+
+
самосовершенствования. Уметь
проектировать траекторию
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профессионального роста и
личного развития, применяя
полученные знания.
ПР08. Знать и понимать основные
термины, концепции, теории и
законы в области биологических
+
наук и на границе предметных
областей.
ПР09. Соблюдать положения
биологической этики, правил
биологической безопасности и
биологической защиты в
процессе обучения и
профессиональной деятельности.
ПР12. Демонстрировать знание
строения, процессов
жизнедеятельности и функций
живых организмов, понимать
+
механизмы регуляции
физиологических функций для
поддержания гомеостаза
биологических систем.
ПР17. Понимать роль
эволюционной идеи
органического мира.
ПР25. Решать конкретные
прикладные задачи биологии
соответствующими методами.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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7. Схема формирования оценки.
7.1 Формы оценивания студентов:
- семестровое оценивание:
1. Модульная контрольная работа 1 - РН 1.1-1.3, 2.1, 2.2.- 20 баллов / 10балив (блок тем
раздела 1)
2. Модульная контрольная работа 2 - РН 1.4; 2.3-2,5- 20 баллов / 10 баллов (блок тем
раздела
3. Модульная контрольная работа 3 - РН 1.5; 2.3-2,5- 20 баллов / 10 баллов (блок тем
раздела
4. Тестовый контроль на лекциях РН 1.1; 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 2.1, 2.2, 2.3 - 10 баллов / 5 баллов
5.Оформление анатомических рисунков в рабочей тетради - РН 1.1 - 1.5, 2.1 - 15 баллов / 7,5
баллов
6. Оформление результатов лабораторных работ РН 2.2, 2.3, 3.1 - 10 баллов / 5 баллов
7. Устные ответы на семинарах - РН 1.1. - 3.2. - 5 баллов / 2,5 баллов
итоговое оценивание: в форме зачета
Итоговая оценка по образовательному компоненту, итоговой формой контроля за
которым установлено зачет, определяется как сумма оценок (баллов) по всем успешно
оцененными результатам обучения. Оценки ниже минимального порогового уровня в
итоговой оценке не учитываются.
Пересдача семестрового контроля с целью улучшения положительной оценки не
допускается
.- условия допуска к зачету:
Обязательным для получения положительной итоговой оценки (60 баллов и выше и
«зачтено») является успешная сдача 3 модульных контрольных работ (не менее 50%
правильных ответов), отработка всех лабораторных работ .
7.2 Организация оценивания:
Модульные контрольные работы 1, 2 и 3 проводятся после завершения лекций по разделам
1, 2 и 3 соответственно, лекционные контрольные работы проводятся в начале лекций в
течение семестра. Оценка оформления лабораторных работ, анатомических рисунков и
ответов на лабораторных занятиях проводятся в течение семестрового обучения.
7.3 Шкала соответствия оценок
Зачтено / Passed
Не зачтено / Fail

60-100
0-59
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8. Структура учебной дисциплины.
Тематический план лекций
Количество часов
№ п/п

1. 1

Название лекции

лекци Лаб.
конс С/Р
и работы

Розділ 1
Тема 1. Введение. Опорно-двигательная система

4

4

5.

Лекция 1. Введение. Строение скелета человека.
Соединение костей.
Лабораторная работа. Строение скелета человека.
Кости туловища и головы
Самостоятельная работа. Кости верхнего и нижнего
поясов конечностей (лопатка, ключица, таз),
кости свободных верхней и нижней конечностей
(плечо, предплечье, кисть, бедро, голень, стопа).
Основные суставы скелета человека.
Лекция 2. Основы миологии.

6.

Лабораторная работа. Основные группы мышц

1

7.

Лабораторная работа. Электромиография. Эргография

1

8.

Самостоятельная работа. Основные группы мышц
верхней конечности: дельтовидная, большая
круглая, двуглавая, трехглавая, предплечья,
кисти. Основные группы мышц нижней
конечности: подвздошно-поясничная, большая
ягодичная, большая приводная, четырехглавая,
портняжная, двуглавая, голени и стопы.

2.
3.

4.

Тема
9. 2

2. Принципы нейро-гуморальной
физиологических функций

2
2

8

2

7

регуляции

11.

Лекция 3. Общие принципы организации нервной
системы. Строение головного и спинного мозга.
Структурно-функциональная организация автономной
нервной системы. Общие принципы нейро-гуморальной
регуляции
Лабораторная работа. Изучение препаратов и муляжей
головного мозга.

12.

Лабораторная работа. Определение вегетативного
баланса

10.

15

3

4

5

3

2
2

Самостоятельная работа. Оболочки и желудочки мозга
13.

2

14.

Самостоятельная работа. Строение и функции
вегетативной нервной системы

15. 3

Тема 3. Физиология возбудимых структур

5

16.

Лекция 4. Мембранный потенциал покоя. Потенциал
действия и его распространение.

3

3
4

10

9

17.

Лекция 5. Синаптической передача сигналов.

1

18.

Лекция 6. Механизм сокращения мышечного волокна

1

19.

Лабораторная работа. Расчет МПП и ПД и их
компьютерное моделирование

2

20.

Лабораторная работа. Опыты Гальвани и Матеуччи.
Исследование механизмов мышечного сокращения

2

21.

Самостоятельная работа. Физиологические растворы.
Культура тканей. Развитие представлений о
животном электричестве

4

22.

Самостоятельная работа. Современные представления о
механизмах утомления

5

23.

Модульная контрольная работа 1

-

1

Раздел 2
24. 4

Тема 4. Физиология крови

8

25.

Лекция 7. Механизмы регуляции физиологических
функций. Гомеостаз. Железы внутренней
секреции. Принципы гормональной регуляции
физиологических функций

2

26.

Лекция 8. Жидкие среды организма. Состав и физикохимические свойства крови. Физиология
эритроцитов.

2

27.

Лекция 9. Лейкоциты. Группы крови. Защитные функции
крови.

2

28.

Лекция 10. Тромбоциты. Механизмы свертывания крови.
Противосвертывающая система.

2

29.

Лабораторная работа. Строение желез внутренней
секреции.

2

30.

Лабораторная работа. Определение групп крови и
количества гемоглобина.

1

31.

Лабораторна робота. Подсчет количества
Лабораторная работа. Подсчет количества лейкоцитов
у человека.

33.

Самостоятельная работа. Группы крови по разным
системам

1
2

36. 5

Самостоятельная работа. Кроветворения и его
регуляция
Самостоятельная работа. Роль ретикулоэндотелиальной
системы в поддержании иммунитета.
Тема 5. Физиология дыхания

4

37.

Лекция 11. Анатомия дыхательной системы. Этапы
дыхания. Легочная вентиляция у млекопитающих.

2

38.

Лекция 12. Диффузия газов в легких. Транспорт газов
кровью. регуляция дыхания

2

39.

Лабораторная работа. Исследование механизмов
внешнего дыхания на примере модели Дондерса

34.
35.

10

2

эритроцитов в крови человека.

32.

6

4
4
4

6

2

10

40.

Лабораторная работа. Спирометрия. анализ
спирограммы

41.

Самостоятельная работа. Адаптация дыхания при
различных условиях окружающей среды.

3

42.

Самостійна робота. Регуляція дихання у різних класів
хребетних

2

43.

Модульная контрольная 2

1

44. 6

Раздел 3
Тема 6. Физиология сердечно-сосудистой системы

56.

Лекция 13. Строение сердца. Свойства сердечной
мышцы Механическая работа сердца.
Лабораторная работа. Проводящая система сердца.
лигатуры Станиуса.
Лабораторная работа. Запись электрокардиограммы у
человека
Самостоятельная работа. .. Регуляция работы сердца.
Современные методы исследования работы сердца у
человека.
Самостоятельная работа. Развитие научных взглядов на
сердечную автоматию. Электрокардиограмма. Запись
электрокардиограммы у разных животных.
Тема 7. Физиология сосудов и лимфатической
системы
Лекция 14. Законы гемодинамики. регуляция
кровообращения.
Лабораторная работа. Поликардиография.
Капилляроскопия.
Лабораторная работа. Определение уровня физического
развития и состояния сердечно-сосудистой системы у
человека
Самостоятельная работа. Регионарное кровообращение
и лимфообращение.
Самостоятельная работа. Нарушение
функционирования сердечно-сосудистой системы у
человека.
Модульная контрольная работа 3

57.

Консультациии

45.
46.
47.
48.

49.
50. 7
51.
52.
53.
54.
55.

ВСЕГО

2

2

3

8

2
2
2
6

6
2

5

8

2
2
2
3
4
-

1
2

28

28

2

62

Общий объем 120 ч.,
В том числе:
Лекций – 28 ч.
Лабораторних робіт – 28 ч.
Консультации – 2 ч.
Самостоятельная работа – 62 ч.
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9. Рекомендуемые источники:
Основные: (Базовые)
1. Сили Р. Р. Анатомия и физиология : [учебник] : в 2-х кн. / Род Р. Сили, Трент Д. Стивенс,
ФилипТейт. – Киев : Олимпийскаялитература, 2007. – 662 с. – ISBN 966-7133-90-7.
2. Сапин М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского
организма): учеб. пособие / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – Изд. 3-е, стер. – Москва :
Академия, 2002. – 438 с. – ISBN 5- 7695-0904-Х
3. . Общий курс физиологии человека и животных. Ред. А.Д.Ноздрачев. І ч., - М., -1991. – 512
с.
4. Физиология человека. Под ред. Р.Шмидта и Г.Тевса, М., Мир, т.2, 1996, с.414-422, 616-624.
5. Зошит-практикум з фізіології людини і тварин // За редакцією Макарчука М.Ю.,
Пасічніченка О.М. – К.: «РА «АМТ», 2014. – 152 с.
6. Кравченко В.І., Комаренко В.І. Робочий зошит для практичних занять з анатомії людини //
Київ: ООО «Геопринт», 2011. 160 с.
7. Макарчук М.Ю., Цибенко В.О., Пасічніченко О.М., Лященко Т.П. Основні поняття і
визначення з курсу фізіології людини і тварин. – К.: Український фітосоціологічний центр,
2003. – 144 с.
8. Методичні вказівки до практикуму з фізіології людини і тварин / Під редакцією
М.Ю. Макарчука та О.М. Пасічніченка. – К.: Український фітосоціологічний центр, 2003.
– 128 с.
9. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа,
2003. – 463 с.

Дополнительные:
1. Костюк П.Г., Кришталь О.А. Механизмы электрической возбудимости нервной клетки. – М.:
Наука, 1981. – 250 с.
2. Магура И.С. Проблемы электрической возбудимости нейронной мембраны. – К.: Наукова
думка, 1981.
3. Макарчук М.Ю., Куценко Т.В. Фізіологія центральної нервової системи. -Київ. -2011.
Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 335 с.
4. Мак-Комас А. Д. Скелетные мышцы (строение и функции): [учеб. пособие] / А. Дж. МакКомас. – Киев : Олимпийская литература, 2001. – 406 с. – ISBN 966-7133-35-4.
5. Матюшкин Д.П. Основы электрофизиологии. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. - 102 с.
6. Ноздрачев А.Д. Поляков Е.Л. Гнетов А.В. Исследования функций головного мозга, 1987,
Л., ЛГУ, 159 с.
7. Сапин М. Р. Анатомия человека : учебник / М. Р. Сапин, Г. Л. Билич. – Москва : Высшая
школа, 1989. – 543 с. – ISBN 5-06-001145-3.
8. Скок В.И., Шуба М.Ф. Нервно-мышечная физиология. – К.: Вища школа, 1986. – 224 с.
9. Физиология человека. Под ред. В.М.Покровского, Г.Ф.Коротько, 1997, т.1, с.277-280.

Интернет ресурсы
1.
http://www.innerbody.com/image/urinov.html
2.
http://teachmeanatomy.info/abdomen/viscera/kidney/
3.
http://teachmeanatomy.info/the-basics/embryology/urinary-system/
4.
https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/index.htm
5.
https://learninglink.oup.com/access/watson3e-student-resources#tag_chapter-02
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