
 МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) 

 

Утверждаю: 

Проректор по учебной работе 

_________________ Павлов В. Н. 

«____»__________ 2017 г. 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины 

«ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

для подготовки бакалавров  

по направлению  

20.03.01 – «Техносферная безопасность» 

по профилю «Инженерная защита окружающей среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2017



 

2 

 

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№№ учебных планов: 357, 150 

Обеспечивающий факультет: ФИБС 

Обеспечивающая кафедра: ИЗОС 

  

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3 

Курс 3 

Семестр 6 

  

Виды занятий  

Лекции (академ. часов) 18 

Практические занятия (академ. часов) 36 

  

Все аудиторные (контактные) занятия (академ. часов) 54 

Самостоятельная работа (академ. часов) 54 

Всего (академ. часов) 108 

  

Вид промежуточной аттестации  

  

Дифференцированный зачет (семестр) 6 

  

  

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена на заседании 

кафедры ИЗОС 06.06.2017, протокол № 10. 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и одобрена учебно-

методической комиссий факультета ИБС 31.08.2017, протокол № 1. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА» 

 

В курсе физиологии человека излагаются основные данные, 

касающихся функциональных систем организма, включая нервную систему, 

эндокринную систему, сердечно-сосудистую систему, дыхательную систему, 

пищеварительную систему, систему крови, костно-мышечную систему. В 

курсе отражены вопросы структуры и функции органов. Особое внимание 

уделяется влиянию факторов окружающей среды на состояние 

функциональных систем организма. 

 

 

 

 

SUBJECT SUMMARY 

«РHYSIOLOGY OF MAN» 

Тhe course «Рhysiology of man» deals with basic knowledge concerning 

functional systems of an human organism, including nerves system, endocrine 

system, cardio-vascular system, respiratory system, gastrointestinal system, system 

of blood, bone-muscular system and so on. The course comprises topics of 

structure and function of body organs. The special attention is paid to influence of 

environmental factors on conditions of functional systems of an organism. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Изучение основ нормальной и патологической физиологии человека, 

закономерностей функционирования живого организма человека как сложной 

системы с различными уровнями организации, находящейся в непрерывном 

взаимодействии с окружающей средой. 

2. Формирование знания специфики и механизмов токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия, комбинированного действия 

факторов; умения использовать специальную терминологию; 

3. Освоение владения методами и средствами контроля состояния основ-

ных систем организма. 

 

Перечень компетенций, в формировании которых участвует дисциплина, 

приведен в матрице компетенций, прилагаемой к ООП. 
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МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

 

Дисциплина «Физиология человека» относится к вариативной части 

ООП. Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебных 

планов: 

1. «Экология»; 

2. «Химия»; 

и обеспечивает изучение последующих дисциплин: 

1. «Медико-биологические основы безопасности»; 

2. «Надзор и контроль в сфере безопасности». 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение (2 академ. час.) 

Предмет курса и его задачи. Структура, содержание курса, его связь с 

другими дисциплинами и место в подготовке специалиста. 

Тема 1. История развития предмета, основные методы исследований 

и понятия. (6 академ. час.) 

История развития нормальной анатомии, нормальной физиологии, пато-

логической анатомии и патологической физиологии. Методы исследования, ис-

пользуемые в данных дисциплинах. Понятия функция, процесс, механизм, ре-

гуляция, норма, патология, здоровье, болезнь. 

Тема 2. Организм человека как единое целое. Уровни организации 

живой материи. Учение о клетках и тканях. (8 академ. час.) 

Уровни организации живой материи: молекулярный, клеточный, ткане-

вой, органный, систем органов, организменный, популяционно-видовой, био-

геоценотический, биосферный. Общие свойства живой материи. Учение о клет-

ках и тканях. Клетка как элементарная живая система. Строение и функции 

клетки: ядро, цитоплазма, органеллы, плазмолемма. Строение и функции тка-

ней: эпителиальной, соединительной, мышечной и нервной. 

Тема 3. Внутренняя среда организма – кровь, лимфа, тканевая жид-

кость. Иммунитет. (8 академ. час.) 

Понятие о внутренней среде организма – кровь, лимфа, тканевая жид-

кость. Система крови. Основные функции крови. Физико-химические свойства 

крови. Плазма и форменные элементы крови. Эритроциты, гемоглобин, лейко-

циты, тромбоциты. Лейкоцитарная формула. Свѐртывание крови как защитная 

реакция организма. Болезни крови. Иммунная система и иммунитет. Врождѐн-

ный и приобретѐнный иммунитет. Фагоцитоз. Роль крови в создании иммуни-

тета. Факторы окружающей среды, вызывающие болезни крови и нарушения 

иммунитета. 
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Тема 4. Основы регуляции жизнедеятельности организма. Гомеостаз. 

Нервная и эндокринная системы. Адаптация, компенсация, стресс.  

(12 академ. час.) 

Общие принципы регуляции функций живой системы. Гомеостаз и его 

поддержание. Рефлекторная регуляция соматических и вегетативных функций. 

Гуморальная регуляция. Анатомия и физиология нервной системы. Централь-

ная и периферическая нервная система. Спинной и головной мозг – строение и 

функции. Вегетативная нервная система. Рефлекс и рефлекторная дуга. Виды 

рефлексов. Торможение и возбуждение. Виды торможения. Особенности выс-

шей нервной деятельности человека. Нарушения нервной системы и факторы 

окружающей среды их вызывающие. Эндокринная система, еѐ строение и 

функции. Железы внутренней секреции и гормоны. Заболевания, связанные с 

нарушением функций эндокринных желѐз. Адаптация и еѐ виды. Компенсация. 

Понятие об общем адаптационном синдроме, стрессе и дистрессе. 

Тема 5. Обмен веществ и энергии. Компенсация энерготрат. Физио-

логия пищеварительной системы. Физиология питания. (10 академ. час.) 

Понятие об обмене веществ. Анаболизм и катаболизм. Роль обмена ве-

ществ в обеспечении пластических и энергетических потребностей организма. 

Основной обмен и методы его определения. Нарушения основного обмена при 

различных заболеваниях и воздействиях окружающей среды. Энергетические 

затраты организма, состав и способы их определения. Обмен веществ и энергии 

при различных уровнях физической активности. Регуляция обмена веществ. 

Основные типы пищеварения. Строение и функции пищеварительного тракта. 

Моторика, секреторная функция, химизм протекающих реакций, процессы вса-

сывания. Печень и поджелудочная железа. Топография, строение, функции. 

Физиологические основы питания. Понятие о рациональном питании. Белки, 

жиры, углеводы, витамины, минеральные вещества, их физиологическое значе-

ние. Режим питания. Алиментарные заболевания.  
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Тема 6. Теплообмен человека. (10 академ. час.) 

Физиологические основы теплообмена. Теплопродукция и теплоотдача, 

механизмы. Тепловой баланс и его регуляция. Термотопография. Значение тем-

пературы, влажности, скорости движения воздуха в теплообмене. Комплексное 

действие метеофакторов и его оценка. Заболевания, связанные с нарушением 

теплообмена: тепловое истощение, тепловой и солнечный удары, переохлажде-

ние, обморожение. 

Тема 7. Физиология сердечнососудистой системы. (10 академ. час.) 

Большой и малый круги кровообращения. Сердце, его строение и функ-

ции. Артерии, артериолы, капилляры, венулы, вены, их строение и функции. 

Показатели гемодинамики. Электрическая активность сердца. Регуляция кро-

вообращения. Болезни сердечнососудистой системы, возникающие под воздей-

ствием вредных факторов окружающей среды. 

Тема 8. Физиология дыхательной системы. (10 академ. час.) 

Структура и функции системы органов дыхания. Респираторный тракт и 

лѐгкие. Механизм вдоха и выдоха. Регуляция дыхания. Показатели функции 

внешнего дыхания. Газообмен в легких и перенос газов кровью. Тканевое ды-

хание. Очищение вдыхаемого воздуха. Функционирование системы органов 

дыхания в изменѐнных условиях окружающей среды. Гипоксия и еѐ виды, ас-

фиксия.   

Тема 9. Физиология мочеполовой системы. Строение и функции ко-

жи. (10 академ. час.) 

Водно-солевой обмен в организме. Строение и функции почек. Мочевы-

водящие пути. Строение и функции половых органов человека. Половые желе-

зы. Физиология сексуальных отношений. Строение и функции кожи и еѐ произ-

водных. Факторы окружающей среды, влияющие на кожу и вызывающие еѐ по-

ражения. 
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Тема 10. Костная и мышечная системы. Физиология роста и разви-

тия организма. (10 академ. час.) 

Строение и функции костной системы. Строение и функции мышечной 

системы. Поперечнополосатые и гладкие мышцы. Механизм мышечных сокра-

щений. Понятие о росте и развитии. Биологический и паспортный возраст. Ме-

тоды и показатели физического развития. Факторы, влияющие на рост и разви-

тие. Акселерация. Теории акселерации. 

Тема 11. Физиология трудовой деятельности. (10 академ. час.) 

Изменения основных функциональных систем организма в процессе тру-

довой деятельности. Умственный и физический труд. Понятие об утомлении и 

переутомлении. Их профилактика. Вредные производственные факторы и про-

фессиональные заболевания. 

Заключение. (2 академ. час.) 

Области применения материалов дисциплины в последующих дисципли-

нах и профессиональной деятельности. 
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Перечень практических занятий  

1. Функции форменных элементов крови. 

2. Определение и оценка функций нервной системы. Оценка памяти. 

Влияние экологических факторов на эндокринную систему. 

3. Определение общих энергозатрат с учѐтом уровня основного обмена 

и физических нагрузок. Компенсация энергозатрат. 

4. Оценка индивидуального питания. 

5. Оценка факторов, влияющих на теплообмен. 

6. Определение и оценка показателей гемодинамики организма до и 

после физической нагрузки. 

7. Определение и оценка функции внешнего дыхания до и после физи-

ческой нагрузки. 

8. Определение и оценка уровня физического развития. 

9. Методы оценки тяжести и напряжѐнности труда. 

 

 

 

Индивидуальное домашнее задание 

Порядок выдачи, выполнения и оценки индивидуального домашнего за-

дания определяется методикой текущего контроля. 
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 
Название, 

библиографическое описание 
Семестр 

К-во экз. 

 в библ.  

(на каф.) 

Основная литература 

1 
Шеповальников А.Н. Строение и функции человека. -Л.: 

ЛЭТИ, 1990 
6 46 

2 

Карелин А.О., Аскаров Р.А. Физиология человека. Осно-

вы регуляции жизнедеятельности организма: учеб. посо-

бие. СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2015. - 88 с.  

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4806  

6 ЭОР 

3 Храмов А.В., Чурносов Е.В., Ковалевская А.С. Экология 

человека: учеб. пособие: СПбГЭТУ, 2008. 
6 152 

4 

Бойцов А. А., Пожаров А. В. Экология человека. 

Энергоинформационные аспекты: Уч. пособие. – СП6.: 

Изд-во СП6ГЭТУ “ЛЭТИ”, 2000. – 80 с. 

6 587 

Дополнительная литература 

1 

Смирнов В.М., Будылина С.М. Физиология сенсорных 

систем и высшая нервная деятельность.- М.: Academia, 

2004. 

6 4 

2 
Логинов А.В. Физиология с основами анатомии челове-

ка. -М.: «Медицина», 1983. 
6 6 

3 
Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека. 

Учебник. Феникс. 2017. 
6 4 

Зав. отделом учебной литературы                       Т.В. Киселева 

https://lk.etu.ru/dashboard/api/download/4806
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», используемых при освоении дисциплины 

№ Электронный адрес 

1 Электронный каталог библиотеки / http://www.eut-leti.ru/stud.html 

2 http://elib.spbstu.ru/dl/2/3004.pdf  

 

 

Информационные технологии (операционные системы, программное 

обеспечение общего и специализированного назначения, а также информаци-

онные справочные системы) и материально-техническая база, используемые 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, соответствуют 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта выс-

шего образования. 

Описание информационных технологий и материально-технической базы 

приведено в УМКД дисциплины в учебных пособиях к практическим занятиям. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине и методика текущего контроля содержатся в 

учебно-методическом комплексе дисциплины. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу-

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само-

стоятельной работе при освоении дисциплин (содержащиеся в ООП) доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых недель обучения. 

http://www.eut-leti.ru/stud.html
http://elib.spbstu.ru/dl/2/3004.pdf
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