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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы физиологии с анатомией человека» 

 

Дисциплина «Физиология с основами анатомии» реализуется в рамках образовательной 

программы высшего образования по специальности высшего образования – бакалавриата   

04.03.01  «Химия» по очной форме обучения на русском языке. 

 

Место дисциплины в образовательной программе 
Дисциплина «Физиология с основами анатомии человека» реализуется в седьмом 

семестре в рамках части дисциплин (модулей) Блока 1, устанавливаемой участниками 

образовательных отношений (вариативной части) и является базовой для освоения 

дисциплин Б1.В.07 «Современные методы анализа в биомедицинских исследованиях» и 

Б1.В.10 «Основы фармакологии»». 

Дисциплина «Физиология с основами анатомии человека» направлена на формирование 

компетенции: 

ПК-6: Владение системой фундаментальных химических   понятий, в части 

следующих компетенций ее достижения: 

- ПК-6.1 . Классифицирует биологически активные вещества на основе знаний системы 

фундаментальных химических понятий 

 

Перечень основных разделов дисциплины 

4.1.1. Структурно-функциональная  организация человека. 

4.1.2. Возбудимые ткани и нейрогуморальная регуляция физиологических  

          функций. 

4.1.3. Системные механизмы гомеостаза. 

Дисциплина включает: лекции – 18 час; лпрактические занятия – 30 час.; 

самостоятельную работу студентов – 42 час.; консультации – 16 часов; промежуточную 

аттестацию в форме зачета – 2 часа.  

Общий объем дисциплины – 3 зачетных единицы (108 часов). 

 

Правила аттестации по дисциплине  
Текущий контроль по дисциплине «Физиология с основами анатомии человека» 

осуществляется на практических занятиях и заключается в оценке результатов устного 

опроса, тестового контроля и решения ситуационных задач по темам лекций и 

практических занятий.  

Промежуточная аттестация (итоговая по дисциплине) проводится по завершению 

изучения дисциплины в конце 7 семестра. Формой промежуточной аттестации является 

зачёт. 



Промежуточная аттестация осуществляется путём оценки совокупности результатов 

текущего контроля и самостоятельной работы обучающегося в формате портфолио, в 

состав которого включаются все работы, выполненные в ходе изучения дисциплины. 

По результатам освоения дисциплины «Физиология с основами анатомии человека» 

выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Если по итогам проведенной 

промежуточной аттестации компетенция не сформирована на уровне требований к 

дисциплине (результаты обучающегося не соответствуют критерию сформированности 

компетенции), обучающемуся выставляется оценка «не зачтено». 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методические материалы по дисциплине «Основы физиологии с анатомией 

человека» представлены в электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ 

ВО СПХФУ Минздрава России:  

Панькова М.Н. Основы физиологии с анатомией человека [Электронный ресурс]: 

электронный учебно-методический комплекс / М.Н. Панькова; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. – Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course.view.php?id=2577. 


