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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 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 (седьмой уровень НРК Украины), отрасль знаний 09 «Биология», 

специальность 091 «Биология») дисциплина обеспечивает приобретение соискателями 

образования следующих компетентностей: 

 интегральной: способность решать сложные специализированные задачи и практические 

проблемы в области биологии при осуществлении профессиональной деятельности или в процессе  
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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. 

 

5. Результаты обучения по дисциплине: 

Результат 
обучения 

(1. знать 2. 

уметь 3. 

коммуникация) 

 

Формы (и / или 

методы и 

технологии) 

преподавания и 

обучения 

Методы оценки и 

пороговый 

критерий оценки 

(при 

необходимости) 

Процент в 

итоговой 

оценке по 

дисциплине 

Код Результат навчання    

1 Знать    

1.1 Строение желудочно-

кишечного тракта. 

Регуляция процессов 

пищеварения в различных 

отделах желудочно-

кишечного тракта 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная 

работа; 

оценивания 

устных ответов 

дополнений; 

экзамен 

8 

1.2 Физиологические 

особенности обмена 

веществ и терморегуляции. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная 

работа; 

оценивания 

устных ответов 

дополнений; 

экзамен 

6 

1.3 Строение и основные 

функции выделительной и 

половой системы. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная 

работа ; 

оценивания 

устных ответов 

дополнений; 

экзамен 

6 

1.4 Строение и функции 

различных отделов 

Лекция, 

лабораторная 

Модульная 

контрольная 

10 
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центральной нервной 

системы, сенсорных 

систем 

работа, 

самостоятельная 

работа 

работа ; 

оценивания 

устных ответов 

дополнений; 

экзамен 

1.5 Методы и методические 

приемы проведения оценки 

состояния нервной, 

сенсорных систем и высшей 

нервной деятельности 

человека. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Модульная 

контрольная 

работа 3; 

оценивания 

устных ответов 

дополнений; 

экзамен 

10 

2. Уметь:    

2.1 На основе знаний 

анатомической 

номенклатуры и строения 

отдельных систем органов 

человека уметь определять и 

называть на рисунках и 

препаратах отдельные 

органы пищеварительной, 

выделительной, 

репродуктивной и нервной 

систем, их элементы и 

топографическое положение 

в организме. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Оценивание 

устных ответов / 

дополнений, 

оформление 

рабочей тетради 

по анатомии; 

экзамен 

10 

2.2 На основе знаний 

закономерностей 

протекания 

физиологических 

процессов в желудочно-

кишечном тракте применяя 

соответствующие методы 

оценивать функциональное 

состояние 

пищеварительной системы, 

составлять пищевые 

рационы и выявлять 

основные нарушения 

обмена веществ. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Оценивание 

выполнения и 

оформления 

протоколов 

лабораторных 

работ 

10 

2.3 На основе знаний 

закономерностей 

протекания 

физиологических 

процессов в нервной 

системе применяя 

соответствующие методы 

оценивать функциональное 

состояние ЦНС. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Оценивание 

выполнения и 

оформления 

протоколов 

лабораторных 

работ 

10 

2.4. С целью проведения 

системного анализа, 

определять и описывать 

особенности строения и 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

Оценивание 

выполнения и 

оформления 

протоколов 

10 
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функций отдельных систем 

органов животных 

определенных 

таксономических групп и 

объяснять особенности их 

течения в соответствии с 

конкретными условиями 

среды. 

работа лабораторных 

работ 

2.5. Прогнозировать возмож-

ность, направление и 

уровень структурно-

функциональных 

изменений в 

физиологических системах 

организма при развитии 

патологических процессов 

и выбирать адекватные 

методы анализа таких 

изменений. 

Лекция, 

лабораторная 

работа, 

самостоятельная 

работа 

Оценивание 

выполнения и 

оформления 

протоколов 

лабораторных 

работ экзамен 

10 

3 Коммуникация    

3.1. Письменно отображать и 

представлять результаты 

своих исследований. 

Лабораторная 

работа 

 

Оценивание 

выполнения и 

оформления 

лабораторных 

работ 

5 

3.2. Демонстрировать 

способность к общению в 

диалоговом режиме с 

коллегами и целевой 

аудиторией, ведение 

профессиональной научной 

дискуссии. 

Лабораторная 

работа, 

 

Оценивания 

устных ответов / 

дополнений 

5 
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6. Соотношение результатов обучения дисциплины с программными результатами обучения 

Результаты обучения дисциплины 

(код) 

Программные  

результаты обучения  

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 

ПР03. Планировать, выполнять, 

анализировать данные и 

представить результаты 

экспериментальных 

исследований в области биологии 

       + + + + + 

ПР07. Владеть приемами 

самообразования и 

самосовершенствования. Уметь 

проектировать траекторию 

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 - РО 1.1; 1.2,1.3, 2.1- 10 баллов / 5 баллов; 

2. Модульная контрольная работа 2 - РО 1.4; 2.2 - 10 баллов / 5 баллов; 

3. Модульная контрольная работа 3 - РО 1.5; 2.2- 10 баллов / 5 баллов; 

4. Тестовый контроль на лекциях РО 1.1; 1.2,1.3,1.4, 1.5- 10 баллов / 5 балла; 

5. Оформление анатомических рисунков в рабочей тетради - РО 2.1 5 баллов / 2,5 баллов; 

6. Оценка выполнения лабораторных работ РО 2.2-2.5, 3.1 - 10 баллов / 5 баллов; 

7. Устные ответы на семинарах - РО 1.1. - 3.2. - 5 баллов / 2,5 баллов. 

- итоговое оценивание: в форме экзамена 

Итоговая оценка по образовательному компоненту в целом, итоговой формой контроля по 

которому установлено экзамен, определяется как сумма оценок (баллов) по всем успешно 

оцененными результатам обучения во время семестра (оценки ниже минимального порогового 

уровня в итоговую оценку не входят) и оценки, полученной во время экзамена. 

Формой проведения экзамена является тестовая контрольная работа. Результаты 

обучения, оценивающиеся в тестовой контрольной работе:  РО 1.1-2.1, 2.5. Максимальное 

количество баллов, которое может быть получено студентом за тестовую контрольную 

работу, составляет 40 баллов. 

Пересдача семестрового контроля с целью улучшения положительной оценки не допускается.  

-условия допуска к итоговому экзамену: 

Обязательным условием допуска к экзамену является выполнение всех лабораторных заданий и 

написание 3-х модульных контрольных работ. Соискатель образования не допускается к 

экзамену, если во время семестра набрал менее 20 баллов. 

 

7.2 Организация оценивания: 

Модульные контрольные работы 1, 2 и 3 проводятся после завершения лекций по разделам 1, 2 и 3 

соответственно. Тестовый контроль на лекциях проводится в течение лекционного курса. 

Оценивания выполнения и оформления лабораторных работ, анатомических рисунков, устных 

ответов / дополнений проводится в течение семестра. 

 

 

7.3 Шкала соответствия оценок 

Отлично/ Excellent 90-100 

Хорошо / Good 75-89 

Удовлетвортельно / Satisfactory 60-74 

Неудовлетворительно/ Fail 0-59 
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8. Структура учебной дисциплины. 

 

Тематический план лекций 

№ п/п Название   
Лекции  

(часов) 
л/р конс. С/Р 

 Раздел 1 (42)     

1 Тема 8 Физиология пищеварения (14) 4 6  6 

 
Лекция 1. Общая характеристика процессов пищеварения и 

их регуляция. Пищеварение в ротовой полости и желудке. 
2    

 

Лекция 2.  Пищеварение в тонком кишечнике и его 

регуляция. Печень и поджелудочная железа. Всасывание. 

Пищеварение в толстом кишечнике. Понятие 

пищеварительного центра и регуляция пищевого поведения 

2    

 

Лабораторная работа. Количественное определение 

соляной кислоты в желудочном соке. Анатомия органов 

пищеварения, ч.1. (Ротовая полость, глотка, пищевод, же-

лудок). Глотание, моторная и секреторная функция желудка. 

 2   

 

Лабораторная работа. Определение основного обмена у 

человека по таблицам .Анатомия и физиология 

пищеварительных желез, ч.2. (Кишечник, поджелудочная 

железа, печень). Пищеварение в кишечнике. Механизмы 

всасывания. Регуляция секреции пищеварительных желез. 

 2   

 

Лабораторная работа. Нормы питания. Составление 

пищевых рационов.Физиологические основы рационального 

питания. 
 2   

 
Самостоятельная работа Роль отечественных ученых в 

развитии представлений о мембранном пищеварении. 
   3 

 
Самостоятельная работа. Имунная защита желудочно-

кишечного тракта. 
   3 

2 
Тема 9. Физиология обмена веществ и энергии. 

Терморегуляция (11) 3 2  6 

 Лекция 3. Физиология обмена веществ и энергии. 2    

 Лекция 4. Теплопродукция и теплоотдача. Терморегуляция. 1    

 

Лабораторная работа. Изменение температры кожи после 

прекращения ее кровоснабжени.Физиология терморегуляции 

у теплокровных животных 
 2   

 
Самостоятельная работа Анаэробный и аэробный этапы 

энергетического обмена:    3 

 
Самостоятельная работа Роль бурого жира в 

терморегуляции и механизмы его активации.    3 

3 Тема 10. Физиология выделения и размножения (13) 3 2 1 8 

 

Лекция 4-5. Строение выделительной системы. Механизмы 

мочеобразования и их регуляция. Мочеиспускание. 

Строение и функции половой системы. 
3    

 Лабораторная работа.  Определение скорости клубочковой  2   
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фильтрации, реабсорбции и секреции. Роль почек в 

поддержании параметров гомеостаза. 

 

Самостоятельная работа.  Эмбриональное развитие 

выделительной системы у позвоночных. Механизмы 

регуляции почками кислотно-щелочного равновесия. 

   3 

 

Самостоятельная работа. Нервные и эндокринные 

механизмы регуляции полового созревания; 

Сперматогенез и его регуляция. Менструальный цикл и его 

гормональная регуляция. 

   4 

 Модульная контрольная работа 1  -   1 

 Раздел 2 (36).     

4 Тема 11.  Физиология ЦНС  (35) 8 8  20 

 
Лекция 6. Проводящие пути спинного мозга. Рефлекторная 

деятельность спинного мозга. 
2    

 Лекция 7. Строение и функции ствола мозга и мозжечка. 2    

 
Лекция 8. Строение и функции промежуточного мозга и 

основных ядер. 
2    

 
Лекция 9. Строение и функции лимбической системы. 

Строение и функции коры больших полушарий. 
2    

 

Лабораторная работа. Исследование рефлексов 

растяжения у человека. Исследование проводящих путей 

спинного мозга. 

 2   

 
Лабораторная работа. Статические и статокинетические 

рефлексы у человека и животного. Мозжечковые пробы. 
 2   

 Лабораторная работа. Электроэнцефалография.  2   

 Лабораторная работа.  ЦНС.  2   

 

Самостоятельная работа. Эволюция нервной системы у 

животных. Строение головного мозга. Оболочки мозга. 

Кровообращение мозга. 

   5 

 

Самостоятельная работа. Роль ретикулярной формации 

ствола мозга в осуществлении функций нервной системы. 

Черепно-мозговые нервы. 

   4 

 

Самостоятельная работа. Общее строение мозжечка, 

строение коры мозжечка. Гипоталамо-гипофизарная 

системы. Ядра таламуса. 
   5 

 

Самостоятельная работа. Эволюция базальных ганглиев у 

позвоночных. Эволюция коры больших полушарий. Таламо-

кортикальные связи.  
   5 

 Модульная контрольная работа 2 (1)    1 

 Раздел 3 (42)     

6 Тема 12.  Сенсорные системы. (21) 6 6  10 

 
Лекция 10. Общие принципы работы анализаторов. 

Зрительный анализатор. Оптическая система глаза. Строение 
2    
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и функции сетчатки. Обработка зрительной информации в 

ЦНС. 

 
Лекция 11. Слуховая сенсорная система. Гравитационная 

сенсорная система. 
2    

 Лекция 12. Хеморецепции. Механорецепция. 2    

 

Лабораторная работа.  Определение остроты зрения. 

Периметрия. 

Исследование нейросетей сетчатки. 
 2   

 

Лабораторная работа.  Определение слуховой 

чувствительности у человека. Исследование костной и 

воздушной проводимости. 
 2   

 

Лабораторная работа.  Исследование обонятельной и 

вкусовой чувствительности у человека. Естезиометрия 

кожи. 
 2   

 

Самостоятельная работа. Теории цветовосприятия. 

Физиологические основы бинокулярного зрения. Аномалии 

рефракции. 
   4 

 
Самостоятельная работа. Эхолокация в животном мире. 

Теории звуковосприятия. 
   3 

 
Самостоятельная работа. Иннервация вкусового 

анализатора. Типы механорецепторов кожи у человека. 
   3 

7 Тема 13. Физиология поведения (20) 4 6 1 10 

 
Лекция 13. Методы исследования физиологии поведения. 

Физиологические основы памяти, эмоций, внимания. 
2    

 
Лекция 14. Физиологические основы сознания и 

неосознаваемого, языка, сна и бодрствования. 
2    

 
Лабораторная работа. Выработка и угашение условных 

рефлексов у человека. 
 2   

 Лабораторная работа.  Исследование памяти.  2   

 
Лабораторная работа.  Сенсорные системы и физиология 

поведения.  
 2   

 

Самостоятельная работа.  Безусловные и условные 

рефлексы. Типы условных рефлексов и правила их 

выработки. 
   5 

 
Самостоятельная работа.  Типы темперамента у человека. 

Теории сна и гипноза. 
   4 

 Модульная контрольная работа 3 (1) -   1 

 ВСЕГО 28 30 2 60 

 

Общий объем 120 ч., в том числе: 

Лекций - 28 ч. 

Лабораторных работ - 30 часов. 

Консультации - 2 часа. 

Самостоятельная работа - 60 час. 
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9. Рекомендованная литература: 

Основная: (Базовая) 

 

1. Сили Р. Р. Анатомия и физиология : [учебник] : в 2-х кн. / Род Р. Сили, Трент Д. Стивенс, 

Филип Тейт. – Киев : Олимпийская литература, 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.  

– 512с. 

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. Кравченко В.І., Комаренко В.І. Робочий зошит для практичних занять з анатомії людини // 

Київ: ООО «Геопринт», 2011. 160 с. 

8. Макарчук М.Ю., Куценко Т.В. Фізіологія центральної нервової системи. -Київ. -2011.  

Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет». – 335 с. 

9. Чайченко Г.М., Цибенко В.О., Сокур В.Д. Фізіологія людини і тварин. – К.: Вища школа, 

2003. – 463 с. 

 

Дополнительная: 

1. Макарчук Н.Е., Калуев А.В. Обоняние и поведение. К: КСФ, 2000.-134 с. 

2. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д. Методики и основные эксперименты по изучению 

мозга и поведения, 1991,.М.”Высшая школа”, 399 с. 

3. Гайтон А.К. Медицинская физиология. 2008. 

4. Магура И.С. Проблемы электрической возбудимости нейронной мембраны. – К.: Наукова 

думка, 1981. 

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. Общий курс физиологии человека и животных. Ред. А.Д.Ноздрачев. І ч., - М., -1991. – 512 

с. 

8. Практикум по физиологии / Под ред. К.М. Куланды. – М.: Медицина, 1970. – 365 с. 

9. Скопичев В.Г., Боголюбова И.О. Физиология репродуктивной системы млекопитающих. 

СПб.: Лань, 2007, 512с. 

10. Физиология почек – Вандер А. – Учебное пособие – СПб: Издательство «Питер», 2000. – 

256 с. 

11. Хеффнер Л. Половая система в норме и патологии -  Учебное пособие, М.:ГОЭТАР, 2003, 

128с. 

12. Fenzl A, Kiefer FW. Brown adipose tissue and thermogenesis. Horm Mol Biol Clin Investig. 2014 

Jul;19(1):25-37. doi: 10.1515/hmbci-2014-0022. PMID: 25390014. 

13. Messinis IE, Messini CI, Dafopoulos K. Novel aspects of the endocrinology of the menstrual 

cycle. Reprod Biomed Online. 2014 Jun;28(6):714-22. doi: 10.1016/j.rbmo.2014.02.003. Epub 

2014 Mar 4. PMID: 24745832. 

14. Neto F.T., Bach P.V., Najari B.B., Li P.S., Goldstein M. Spermatogenesis in humans and its 

affecting factors. Semin Cell Dev Biol. 2016 Nov;59:10-26. doi: 10.1016/j.semcdb.2016.04.009. 

Epub 2016 Apr 30. PMID: 27143445. 

15. Rui L. Brown and Beige Adipose Tissues in Health and Disease. Compr Physiol. 2017 Sep 

12;7(4):1281-1306. doi: 10.1002/cphy.c170001. PMID: 28915325; PMCID: PMC6192523. 

16. Хьюбел, Д. Глаз, мозг, зрение / Д. Хьюбел ; пер с англ. – М. : Мир, 1990. 
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17. Bruce L L and Braford M R (2009) Evolution of the Limbic System. In: Squire LR(ed.) 

Encyclopedia of Neuroscience, volume 4, pp. 43-55. 

18. Butler А.B., Hodos W. Comparative Vertebrate Neuroanatomy: Evolution and Adaptation, 2nd 

Edition Hoboken (New Jersey): John Wiley & Sons.  – 2005. – 744 р. 

19. Kolb, B. Fundamentals of human neuropsychology/ B. Kolb, I. Q. Whishaw.– N. Y. : Freeman-

Worth, 2003. 

20. Neuroscience / еdited by Dale Purves et.al. – Massachussetts : Sinauer Asociates Inc, Publishers 

Sunderland, 2004. 
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3. http://teachmeanatomy.info/the-basics/embryology/urinary-system/ 

4. https://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/m/index.htm 
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