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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код ком-
петенции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетен-
ций в соответствии  

с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-12 способностью рабо-
тать с различными 
информационными 
ресурсами и техно-
логиями, применять 
основные методы, 
способы и средства 
получения, хране-
ния, поиска, систе-
матизации, обработ-
ки и передачи ин-
формации 

Знать: основные методы и средства хранения, поиска, сис-
тематизации, обработки, передачи и защиты компьютерной 
информации; состав, функции и конкретные возможности 
профессионально ориентированных справочных и поиско-
вых систем; современные компьютерные технологии, при-
меняемые при решении профессиональных психологиче-
ских задач; 
методы и способы обеспечения информационной безопас-
ности в профессиональной деятельности. 
Уметь: управлять работой компьютера; работать в локаль-
ных и глобальных компьютерных сетях; 
 самообучаться в современных компьютерных средах; ор-
ганизовывать автоматизированное рабочее место; решать с 
использованием компьютерной техники профессиональные 
задачи; использовать методы и способы обеспечения ин-
формационной безопасности с целью предотвращения не-
санкционированного доступа, злоумышленной модифика-
ции или утраты служебной информации; 
Владеть: навыками использования в профессиональной 
деятельности базовых знаний в области информатики и со-
временных информационных технологий. 

ПСК-15 способностью в со-

ответствии с зако-
ном применять фи-
зическую силу, спе-
циальные средства, 
оружие, а также ока-
зывать первую ме-
дицинскую помощь 
пострадавшим. 

Знает: анатомические и физиологические параметры жиз-
недеятельности в фило- и онтогенезе анатомо-
физиологические особенности всех систем и органов орга-
низма; топографию основных анатомических областей и 
частей тела; 
Умеет: применять методы и методики определения важ-
нейших антропологических показателей в различных функ-
циональных состояниях; объяснять нормальные и патоло-
гические изменения организма при воздействии факторов 
внешней среды. 
Владеет: навыками анализа биологических процессов на 
уровне отдельных органов, систем органов и организма че-
ловека в целом; навыками оказания первой медицинской 
помощи. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Основы анатомии и физиологии человека» относится к блоку 
дисциплин по выбору курсанта вариативной части образовательной программы  
по специальности 37.05.02 – «Психология служебной деятельности».  

Приступая к изучению данной учебной дисциплины, обучающийся должен 
обладать комплексом биологических знаний в пределах школьной программы 
по биологии: 
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знать о роли биологической науки в формировании современной естест-
веннонаучной картины мира; методах познания живой природы; о живой при-
роде и присущих ей закономерностях; о строении, жизнедеятельности и средо-
образующей роли живых организмов; о человеке как биосоциальном существе; 

уметь применять биологические знания для объяснения процессов и явле-
ний живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 
информацию о современных достижениях в области биологии и экологии, о 
факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструмен-
тами, справочниками; проводить наблюдения за биологическими объектами и 
состоянием его собственного организма, биологические эксперименты. 

Курс является предшествующим для изучения дисциплин «Анатомия цен-
тральной нервной системы», «Нейрофизиология», «Физиология высшей нерв-
ной деятельности и сенсорных систем», «Психофизиология», «Клиническая 
психология». 

 
3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины «Основы анатомии и физиологии чело-
века» составляет 2 зачетных единицы или 72 академических часа. 

 
4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем: 

№ 
п/п 

Наименование тем 

В
се
го

 ч
ас
ов

 п
о 

уч
еб
но
м
у 
пл
ан
у 

В
се
го

 ч
ас
ов

 

Л
ек
ци
я 

С
ем
ин
ар
ск
ое
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ня
ти
е 

П
ра
кт
ич
ес
ко
е 

за
ня
ти
е 

Д
р.
ви
ды

 з
а-

ня
ти
й 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ая

 
ра
бо
та

 
1 

Введение. Анатомия и физиология как 
наука. Общий обзор организма человека 

8 2 2    6 

2 Уровни организации тела человека 8 2 2    6 

3 
Характеристика опорно-двигательного ап-
парата человека 

12 6 2 2 2  6 

4 
Характеристика внутренних органов тела 
человека 

18 12 6 4 2  6 

5 
Характеристика кровеносной системы че-
ловека 

14 8 4 2 2  6 

6 Гуморальная регуляция функций организма 12 6 2 4   6 

Форма контроля: зачет 

 Итого по курсу 72 36 18 12 6  36 

 
Тема 1. Введение. Анатомия и физиология как науки. Общий обзор 

организма человека 
Анатомия и физиология как науки и учебные дисциплины. Определение 

анатомии как науки о форме и строении человеческого организма, его состав-
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ляющих органов и систем. Определение физиологии как науки о функциях кле-
ток, тканей, органов, систем и целого организма. Системный подход к физиоло-
гическим явлениям.  

Место анатомии и физиологии человека в системе биологических наук  
и их роль в формировании естественнонаучного мировоззрения психолога. 
Прикладные аспекты анатомии и физиологии человека в деятельности практи-
ческих психологов УИС. Учет показателей деятельности сердечно-сосудистой 
системы, дыхательной системы, кожно-гальванической реакции при проведе-
нии исследований с использованием полиграфа. Участие психологов УИС  
в формировании системы мер для повышения мотивации здорового образа 
жизни, как сотрудников УИС, так и обвиняемых, подозреваемых и осужден-
ных. Проекты охраны здоровья в УИС. 

Краткий исторический очерк развития анатомии и физиологии человека. 
Развитие анатомической и физиологической науки в России. Крупнейшие оте-
чественные анатомы (А.М. Шумлянский, Н.И. Пирогов, П.Ф. Лесгафт,  
В.А. Бец, и др.). Вклад отечественных ученых в развитие физиологии (И.М. Се-
ченов, И.П. Павлов, Н.Е. Введенский, А.А. Ухтомский, В.М. Бехтерев,  
П.К. Анохин и др.) Описательное, сравнительно-анатомическое и возрастное 
направления нормальной анатомии. Основные методы и принципы анатомиче-
ских и физиологических исследований. 

 

Тема 2. Уровни организации тела человека 
Систематическое положение человека. Эмбриогенез человека. Уровни ор-

ганизации организма человека как целостной биологической системы. Клеточ-
ный уровень организации. Тканевый уровень организации. Общая характери-
стика и классификация тканей. Понятие об органах, системах и аппаратах орга-
нов. Организм как единое целое.  

 

Тема 3. Характеристика опорно-двигательного аппарата человека 
Общая характеристика аппарата опоры и движения. 
Учение о костях – остеология. 
Общие данные о скелете и его функциях. Количество костей и их класси-

фикация. Строение кости. Кость как орган: химический состав, физические 
свойства, компактное и губчатое вещество, костномозговая полость, красный и 
жёлтый костный мозг. Развитие костей. Влияние внешних и внутренних факто-
ров на развитие костей. Виды окостенения. Рост костей. Возрастные особенно-
сти строения костей. 

Соединения костей скелета. Строение и классификация суставов. 
Общий обзор скелета, туловища, головы и конечностей 
Учение о мышцах – миология. 
Общее строение мышц. Классификация мышц. Вспомогательные аппараты 

мышц. Кровоснабжение, эфферентная и афферентная иннервация скелетных 
мышц. Мышечные клетки и волокна их типы. Скелетные мышцы их макро- и 
микроструктура. Теория мышечного сокращения. 
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Функциональная характеристика мышц. Сила мышцы. Синергизм и анта-
гонизм мышц. Преодолевающая, уступающая и удерживающая работа мышц. 
Элементы биомеханики мышц.  

Возрастные, половые, индивидуальные особенности развития скелетных 
мышц. Зоны роста мышц. Рост мышц в длину и толщину. Гетерохрония в раз-
витии скелетной мускулатуры.  

Общий обзор мышц туловища, головы и конечностей. 
Значение физических упражнений для развития опорно-двигательного ап-

парата. Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата. 
 

Тема 4. Характеристика внутренних органов тела человека  
Спланхнология – учение о внутренностях. Общая характеристика внутрен-

них органов, деление их на системы. Морфологические и онтогенетические 
критерии единства внутренностей. 

1. Пищеварительная система 
Общие принципы строения пищеварительной системы и её функциональ-

ное значение. Строение стенки трубчатых органов: слизистая оболочка, под-
слизистая основа, мышечная оболочка, наружная (адвентициональная) оболоч-
ка. Строение паренхиматозных органов, кровоснабжение и иннервация трубча-
тых и паренхиматозных органов.  

Отделы и органы пищеварительной системы: полость рта, глотка, пище-
вод, желудок, тонкая кишка, толстая кишка, печень, поджелудочная железа, 
брюшина. 

Значение пищеварения, методы исследования пищеварения. Внутрикле-
точное и внеклеточное пищеварение. Секреторный процесс. Процесс перевари-
вания и всасывания углеводов жиров и белков. Состав и значение пищевых 
продуктов. Витамины. Гипо– и гипервитаминозы. Вода, соли, и микроэлемен-
ты. Экстрактивные и грубоволокнистые вещества. Примеси: лекарственные 
средства, металлы, добавки, пестициды. Нормы питания. Недостаточное  
и чрезмерное потребление пищевых продуктов.  

Усвоение питательных веществ. Пищевой рацион. Сбалансированное пи-
тание. Диеты. Искусственное питание. Избыточный вес и ожирение. 

2. Дыхательная система 
Общий обзор органов дыхания. Воздухоносные пути, гортань, трахея, 

бронхи, легкие, плевра, средостение.  
Биомеханика внешнего дыхания. Эластичность лёгких и грудной клетки. 

Работа, совершаемая при дыхании. Лёгочные давления: альвеолярное и внутри-
плевральное давление. Лёгочная и альвеолярная вентиляция. Лёгочные объемы 
и емкости. Минутный объем дыхания. Анатомическое и функциональное мерт-
вое пространство. Искусственная вентиляция. Газообмен. Газовый состав аль-
веолярного воздуха. Диффузия легочных газов через легочную мембрану. 
Транспорт дыхательных газов. Транспорт кровью кислорода. Кислородная ём-
кость крови. Транспорт кровью углекислого газа. Обмен дыхательных газов 
между кровью и тканями. Регуляция дыхания. Дыхательныё центр. 

Возрастные особенности строения и функционирования дыхательной системы. 

7 



Гигиена дыхания. Профилактика заболеваний органов дыхания человека. 
Туберкулез как социально-значимое заболевание, профилактика туберкулеза в 
учреждениях УИС.  

3. Мочеполовой аппарат. Роль кожи в процессах выделения 
Общий обзор мочевых органов и их развитие. Почки, мочеточники, моче-

вой пузырь, мочеиспускательный канал. 
Нефрон – структурно-функциональная единица почки. Морфофункцио-

нальная организация нефрона. Процесс образования мочи. Канальцевая реаб-
сорбация и канальцевая секреция. Клубочковая фильтрация. Факторы, обуслав-
ливающие образование мочи. Биофизические основы фильтрации. Основные 
компоненты мочи. Выделение воды и механизмы концентрирования мочи  
в почках. Регуляция функций почек. Метаболическая функция почек. Мочевыделе-
ние и мочеиспускания. Последствия удаления почки и искусственная почка. 

Кожа и ее роль в выделительных процессах. Потовые железы. Первая по-
мощь при обморожениях и ожогах. 

Общая характеристика строения и функционирования мужских и женских 
половых органов. Эндокринные части половых желез. Возрастные особенности 
мочеполовой системы. Профилактика инфекций передающихся половым путем. 

 

Тема 5. Характеристика кровеносной системы человека  
Ангиология – учение о сосудах. 
1. Кровеносная система 
Общий обзор системы кровообращения. 
Большой и малый круги кровообращения и их функциональное значение. 

Общая схема организации кровеносного русла. Артерии, капилляры, вены. 
Строение их стенки, микроциркулярное русло: артериолы, прекапиллярные ар-
териолы, капилляры, посткапиллярные венулы, вены. Системное и легочное 
кровообращение. Общая функциональная характеристика кровеносных сосу-
дов. Механизмы возврата крови к сердцу.  

Обменные процессы в капиллярах: диффузия, фильтрация, реабсорбция. 
Регуляция системного кровообращения. Местные механизмы регуляции. Нерв-
ная регуляция. Гуморальная регуляция. Механизмы регуляции кратковремен-
ного и длительного действия. 

Понятие о системе крови. Кровь – внутренняя среда организма. Функции 
крови. Состав, количество и физико-химические свойства крови. Белки плазмы 
крови. Форменные элементы крови. Эритроциты, их роль в организме. Число, 
форма и размеры. Образование, продолжительность жизни и разрушение эрит-
роцитов. Гемоглобин, его формы и функциональное значение. Резистентность 
эритроцитов. Гемолиз и его виды. Группы крови. Агглютиногены и агглютини-
ны. Принцип агглютинации. Система АВ0. Правила переливания крови. Резус-
фактор эритроцитов. Лейкоциты, их количество, морфологические особенности 
и функции. Лейкоцитарная формула. Иммунитет. Фагоцитарная и гуморальная 
теории иммунитета. Понятие антиген-антитело. Неспецифические факторы за-
щиты. Механические факторы. Фагоцитоз: микро- и макрофаги. Тромбоциты, 
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их количество, особенности и функциональное значение. Свертывание крови. 
Фибринолиз. Кроветворение.  

Профилактика инфекционных заболеваний человека. Профилактика ВИЧ-
инфекции в учреждениях УИС. 

Сердце. Топография, форма и размеры сердца. Проекция сердца на перед-
нюю поверхность грудной клетки. Околосердечная сумка. Строение сердца, его 
стенки, полости, клапаны. Особенности строения сердечной мышцы. Проводя-
щая система сердца и ее функциональное значение. Кровоснабжение и иннер-
вация сердца. Возрастные особенности сердца. 

Профилактика заболеваний сердечно-сосудистой системы, первая помощь 
при кровотечениях.  

2. Лимфатическая система. 
Общий обзор лимфатической системы и её функциональное значение. Со-

став и образование лимфы. Лимфатические капилляры, лимфатические сосуды, 
лимфатические протоки, лимфатические узлы. Пути оттока лимфы от верхних 
и нижних конечностей, головы, шеи, туловища. 

Органы кроветворения и имунной системы. Костный мозг. Тимус. Лимфо-
идные структуры стенок органов пищеварительной, дыхательной систем и мо-
чеполового аппарата. Селезенка. 

 

Тема 6. Гуморальная регуляция функций организма 
Биологически активные вещества: продукты метаболизма, тканевые гор-

моны, участвующие в регуляции функций. Эндокринная система. Гормоны. 
Методы изучения желез внутренней секреции. Понятие о диффузной нейроэн-
докринной системе. Функциональное значение гормонов. Классификация гор-
монов. Механизмы действия гормонов.  

Гипоталамо-гипофизарная система: гипоталамус и нейрогипофиз, нейроре-
гуляторные пептиды. Общий принцип гормональной регуляции. Симпатоадре-
наловая система. Гипофиз. Гормоны аденогипофиза, их физиологическое зна-
чение и механизм действия. Нейрогуморальная регуляция аденогипофиза. Ги-
пер-и гипофункция аденогипофиза. Физиологическое значение промежуточной 
доли гипофиза и нейрогипофиза. 

Щитовидная железа. Структурная организация щитовидной железы. Гор-
моны щитовидной железы. Их влияние на функции организма. Регуляция 
функций щитовидной железы. Гипер- и гипофункция щитовидной железы.  

Паращитовидные железы. Их гормон. Его функциональное значение, ме-
ханизм действия. Гипер- и гипофункция паращитовидных желез.  

Вилочковая железа и эпифиз. Их физиологическое значение.  
Внутрисекреторная функция поджелудочной железы. Структура островко-

вой железы, ее гормоны. Механизмы действия. Гипер-и гипофункция поджелу-
дочной железы.  

Надпочечники. Гормоны коры надпочечников и мозгового вещества, их 
значение. Роль минералокортикоидов в регуляции водного и солевого обмена. 
Половые гормоны коры надпочечников. Значение мозгового слоя надпочечни-
ков. Гипер- и гипофункция надпочечников.  
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Половые железы. Семенные железы мужчин и яичники женщин. Мужские 
и женские половые гормоны, их физиологическое значение, механизмы дейст-
вия. Гипер- и гипофункция половых желез. Женский половой цикл. Его стадии. 
Созревание фолликулов и овуляция. Беременность и лактация. Гормоны пла-
центы. Регуляция деятельности половых желез. 

Нейро-гуморальная регуляция. Роль гормонов в формировании агрессив-
ного поведения человека. 

 
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

 
Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 
При изучении дисциплины «Основы анатомии и физиологии человека» 

предусмотрено овладение теоретическим материалом по 6 темам. Основные 
вопросы разбираются на лекционных занятиях, более подробная и частная ин-
формация по каждому разделу и теме разбирается на семинарских занятиях. 
Ведение лекционных записей возможно совместно с материалом для подготов-
ки к семинарам и практическим занятиям. 

В ходе изучения дисциплины «Основы анатомии и физиологии человека» тео-
ретический материал обучающимся предоставляется в виде лекций по 6 темам. 

Первая и вторая лекции являются вводными. В ходе лекции преподаватель 
приводит основные определения анатомии и физиологии как науки. Особое 
внимание уделяется анатомии и физиологии человека в системе биологических 
наук, рассматриваются прикладные аспекты анатомии и физиологии человека  
в деятельности психологов УИС. Представляются в ходе дискуссии уровни ор-
ганизации тела человека. 

Темы с 3-6 посвящены изучению анатомии и физиологии отдельных систем.  
В ходе использования на лекции видеоматериалов и таблиц курсантам необходимо 
в рабочих тетрадях делать схематические рисунки и поясняющие записи. 

 
Методические указания по подготовке к семинарским и практическим за-

нятиям 
Семинар необходимо рассматривать, как групповые практические занятия, 

которые проводятся в вузе под руководством преподавателя, по заранее опре-
деленному плану. Подготовкой этих занятий курсанты занимаются самостоя-
тельно.  

По дисциплине, в силу специфики ее предмета, семинарские занятия могут 
проводиться как чисто теоретические. Что, однако, не исключает их проведения 
как дискуссий, конкурса рефератов и т.д. это обычно происходит в форме бесе-
ды со всеми курсантами группы одновременно или с отдельными курсантами 
при участии остальных. Важно помнить, что семинарские занятия – это коллек-
тивное обсуждение проблем, список которых заранее подготовлен и роздан 
преподавателем.  

Подготовка к семинарским и практическим занятиям проводятся в преде-
лах учебного плана. Семинарские занятия требуют серьезной предварительной 
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теоретической подготовки по соответствующей теме – изучения основной и 
дополнительной литературы, а не пересказ материала учебника. Рекомендуется 
придерживаться при этом следующего. Вначале необходимо изучить вопросы 
темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то непременно 
надо использовать материал лекции хотя бы потому, что учебники часто уста-
ревают уже в момент выхода в свет. Кроме того, у преподавателя может иметь-
ся и собственный взгляд на те или иные проблемы  

Работа с монографиями и первоисточниками – важнейший метод обучения, 
включающий ряд приемов самостоятельной работы с печатными источниками: 

1) Конспектирование – краткое изложение, краткая запись прочитанного текста. 
2) Составление плана текста – разбивание прочитанного текста на более 

или мене самостоятельные по смыслу фрагменты и грамотное наименование 
каждого фрагмента. 

3) Тезисирование – краткое изложение основных мыслей, тезисов прочи-
танного теста. 

4) Цитирование – дословная выдержка из текста с обязательный указанием 
выходных данных цитируемого издания: автор, название работы, место изда-
ния, издательство, год издания, страница. 

5) Аннотирование – краткая характеристика содержания произведения, пе-
речисление вопросов рассматриваемых автором или авторами той или иной ра-
боты без потери существенного смысла (аннотация – примечание, пометка – 
вторичный источник информации с частично сокращенным, с частично форма-
лизованным тезаурусом, отвечает на вопрос «о чем?», имеет простую грамма-
тику и насыщена дескрипторами). 

6) Рецензирование – написание краткого отзыва с выражением своего от-
ношения к прочитанному тексту.  

7) Составление справки – подборка сведений, имеющих статистический, 
биографический, библиографический, терминологический и прочий характер, 
полученных в результате поиска. 

8) Составление формально-логической модели – словесно-схематическое 
изображение прочитанного. 

9) Составление тематического тезауруса – упорядоченного комплекса 
базовых понятий по определенному разделу или теме. 

10) Составление матрицы идей – подбор сравнительных характеристик 
однородных предметов, явлений в трудах различных авторов. 

Для более полного и осмысленного изучения рекомендованных преподава-
телем первоисточников курсанту необходимо использовать аннотирование или 
конспектирование данной работы.  

Конспект – обзор, очерк, – одна из важнейших форм учебных записей, 
представляющая собой связное, сжатое и последовательное письменное изло-
жение содержания изучаемого материала. Конспект – эффективное средство за-
крепления в памяти прочитанного текста, дисциплинирующее и развивающее 
мышление курсанта, побуждающее глубоко осмыслить прочитанное и найти 
важное, существенное, выразить его в сжатых и точных фразах. Конспект, как 
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правило, состоит из трех основных элементов: плана, тезисов основных мыслей 
конспектируемого источника и фактического материала. 

Конспект дает возможность более полного и глубокого осмысления изу-
чаемого материала. Для реализации этой возможности конспект должен быть 
кратким, ясным, полным и точным. Ясность и краткость конспекта достигается 
через усвоение мыслей автора и возможность их изложения своими словами. 
При этом необходимо отметить, что ясность и краткость конспекта не должны 
противоречить требованиям полноты и точности, без которых конспект может 
превратиться в свободное изложение содержания изучаемой работы. Выполне-
ние данных требований достигается за счет дословной фиксации основных по-
ложений в авторских формулировках, сохранения авторской логики изложения 
материала. 

Для выполнения вышеуказанных требований курсант должен найти ответы 
на следующие вопросы: «На чьи работы опирался автор изучаемого первоис-
точника?», «В какой парадигме работал автор, на какие методологические 
принципы он опирался», «Каким образом сформулирована основная авторская 
гипотеза?», «Какие экспериментальные и/или теоретические доказательства 
приведены автором в тексте?» и т. д.  

 
Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы 
Самостоятельная работа является интегративной составляющей образова-

тельного процесса и непосредственно связана с развитием познавательных спо-
собностей обучающегося, повышением его поисковой и творческой активности, 
образовательной автономии и увеличением личной ответственности за резуль-
тативность обучения. 

Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над кур-
сом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной 
литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление темати-
ческого тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-
психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таб-
лиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме). 

В основу подготовки к зачету положена программа учебной дисциплины 
«Основы анатомии и физиологии человека». Работая с программой по дисцип-
лине, целесообразно выявить наиболее трудные и менее усвоенные темы. Гото-
вясь к зачету, полезно просмотреть записи своих лекций, конспекты первоис-
точников, материалы подготовки к семинарам и практическим занятиям. Зачет 
включает ответы на теоретические вопросы билета и выполнение практическо-
го задания.  

В процессе самостоятельной работы рекомендуется использование техни-
ческих средств обучения, а также различных видов наглядных пособий (интер-
нет-ресурсы, справочники и словари, хрестоматии). 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы 

1. Анатомия. Виртуальный атлас строения человека. http://www.e-
anatomy.ru 

2. Анатомический атлас. http://www.anatomy.tj 
3. Основы анатомии и физиологии человека: методические материалы для 

специальности 37.05.02 «Психология служебной деятельности»/ Вологодский 
институт права и экономики ФСИН России. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2017. – 27 с. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  
в процессе освоения дисциплины  

Этапы формирования компетенции (темы) 
Компетенции 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 
ОК-12  + + + + + 
ПСК-15   + + +  
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 
Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код ком-
петенции 

Уровень 
сформи-
рован-
ности 
компе-
тенции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения ) 

Форма проме-
жуточной атте-

стации, 
оценочные 
средства 

Базо-
вый 

знает основные методы и средства хранения, поиска, 
систематизации, обработки, передачи и защиты компь-
ютерной информации; 
имеет представление о составе, функциях и возможно-
стях профессионально ориентированных справочных и 
поисковых систем; имеет представление о современных 
компьютерных технологиях, применяемых при решении 
профессиональных психологических задач;  
умеет обрабатывать и систематизировать информацию 
(в том числе компьютерную), полученную в ходе пси-
хологического исследования 

Сред-
ний  

знает методы и способы обеспечения информационной 
безопасности в профессиональной деятельности; 
умеет применять информационные технологии в про-
фессиональной деятельности при решении практиче-
ских задач; 
владеет современными компьютерными технологиями, 
применяет их при решении профессиональных психоло-
гических задач 

ОК–12 

Повы-
шен-
ный  

умеет организовывать автоматизированное рабочее ме-
сто (АРМ); способен самообучаться работе в современ-
ных компьютерных средах для решения профессио-

Зачет. 
 Теоретиче-
ские вопро-
сы для под-
готовки к 
зачету, 
практиче-
ские задания 
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нальных задач; 
владеет методами и способами обеспечения информа-
ционной безопасности с целью предотвращения несанк-
ционированного доступа, злоумышленной модифика-
ции или утраты служебной информации 

Базо-
вый 

Знает: анатомические и физиологические параметры 
жизнедеятельности в фило- и онтогенезе анатомо-
физиологические особенности всех систем и органов 
организма; топографию основных анатомических об-
ластей и частей тела; 
Умеет: применять методы и методики определения 
важнейших антропологических показателей в различ-
ных функциональных состояниях; объяснять нормаль-
ные и патологические изменения организма при воздей-
ствии факторов внешней среды; 
Владеет: навыками анализа биологических процессов 
на уровне отдельных органов, систем органов и орга-
низма человека в целом; базовыми навыками оказания 
первой медицинской помощи. 

Сред-
ний  

Знает: функциональные показатели работы взрослого 
организма в покое и при нагрузке; основные средневоз-
растные стандарты показателей физического развития и 
функциональных возможностей организма; 
Умеет: использовать основные биологические параметры 
жизнедеятельности человека при выявлении специфики его 
психического функционирования. 

ПСК-15 

Повы-
шен-
ный  

Знает: основные методы и подходы к изучению 
анатомии и физиологии человека; 
Умеет: делать выводы о степени развития 
функциональных качеств и резервных возможностей 
организма;  
Владеет: навыками нахождения и использования ин-
формации о современных исследованиях в области ана-
томии и физиологии человека 

Зачет. 
 Теоретиче-
ские вопро-
сы для под-
готовки к 
зачету, 
практиче-
ские задания 

 
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине  
Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой:  
«не зачтено» ставится, если обучающийся не знает основных положений 

программного материала, при ответе на билет допускает существенные ошиб-
ки, не выполнил практические задания, не смог ответить на большинство до-
полнительных вопросов или отказался отвечать. 

базовый уровень: 
«зачтено» ставится, с различной степенью полноты знает основные поня-

тия, исчерпывающе раскрыл теоретическое содержание вопросов билета (зада-
ния), не затрудняется с ответом на дополнительные вопросы экзаменатора, ус-
пешно выполнил практические задания, продемонстрировав необходимые на-
выки и умение правильно применять теоретические знания в практической дея-
тельности, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно 
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анализировать, обобщать и последовательно, логично, аргументировано изла-
гать материал, не существенных допуская ошибок. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-
щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

 
Примерный перечень вопросов к промежуточной аттестации (зачету): 
1. Охарактеризуйте анатомию и физиологию человека как науки. Обо-

значьте основные принципы и методы физиологических исследований. 
2. Приведите понятие об органах, системах и аппаратах органов. 
3. Охарактеризуйте основные этапы развития человека. 
4. Дайте общую характеристику и классификацию тканей. 
5. Опишите кость как орган (строение, свойства, значение, классификации). 
6. Охарактеризуйте соединения костей. Расскажите строение и функции 

сустава. 
7. Охарактеризуйте мышцы (строение, значение, классификация). 
8. Дайте функциональную характеристику мышц. Биомеханика мышц. 
9. Приведите общий обзор мышц туловища, головы и конечностей. 
10.Опишите кровеносное русло, круги кровообращения, важнейшие сосуды. 
11. Расскажите строение артерий, вен и капилляров  
12. Раскройте механизмы течения крови. Опишите обменные процессы в 

капиллярах. 
13. Охарактеризуйте сердце как органа (строение и работа). 
14. Расскажите о кровеносном русле и важнейших сосудах. 
15. Дайте характеристику групп крови, резус-фактора, кроветворения, им-

мунитета. 
16. Приведите круги кровообращения, раскройте общую характеристику 

их действия. 
17. Охарактеризуйте кровь (функции и состав). 
18. Приведите общий обзор лимфатической системы. 
19. Опишите пищевые продукты, витамины, нормы питания. 
20. Приведите общее строение пищеварительной системы и ее значение. 
21. Расскажите строение и значение трубчатых органов пищеварительной 

системы. 
22. Расскажите строение и значение паренхиматозных органов пищевари-

тельной системы. 
23. Дайте характеристику пищевых продуктов, витаминов, норм питания. 
24. Приведите общий обзор органов мочевыделения. Расскажите функции 

и регуляцию функции почек. 
25. Опишите организацию нефрона, процесс образования мочи. 
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26. Расскажите значение и общий обзор органов дыхания. 
27. Охарактеризуйте легкие.  
28. Расскажите о легочном давлении, легочных объемах и емкости. 
29. Опишите газообмен в легких и тканях. 
30. Расскажите биомеханику дыхания. 
31. Дайте общую характеристику половой системы (строение, функции). 
32. Дайте общую характеристику эндокринной системе. Приведите клас-

сификацию гормонов  
 
Примеры практических заданий 
1. Заполните таблицу 

Фазы  
сердечного цикла 

Длительность фазы Перемещение крови 
Состояние 
створчатых 
клапанов 

Состояние 
полулунных 
капанов 

Систола предсердий     
Систола желудочков     
Диастола сердца     

 
2. Рассмотрите схему сердечного цикла на рисунках 1-3. На каком из рису-

ков изображена фаза систолы желудочков? В каком состоянии в этот момент 
находятся створчатые клапаны сердца? В какие сосуды, в момент систолы же-
лудочков, поступает кровь? 

 
 

3. Сделайте обозначение камер сердца и круп-
ных сосудов 

 
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-
нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-
ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-
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шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 
службы исполнения наказаний».  

Зачет имеют целью выявить и оценить теоретические знания и практиче-
ские умения и навыки обучающихся за полный курс учебной дисциплины, про-
водятся в соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы по дис-
циплине. Зачет может проводиться в форме собеседования, письменного зачета, 
по билетам. 

Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем 
обучающимся, которые показали высокую успеваемость в текущем семестре по 
данной дисциплине. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет экзаме-
натору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет его но-
мер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей ответов и 
решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут одновре-
менно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного зачета обучающийся берет, как правило, только 1 билет. 
В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, как пра-
вило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся отводит-
ся не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на зачет. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 
существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

Оценка по результатам зачета объявляется обучающемуся сразу после от-
вета (если экзамен принимается не комиссией), заносится в зачетную ведомость 
и зачетную книжку.  

Письменный зачет проводятся в лекционных залах и аудиториях, обеспе-
чивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся за ауди-
торным столом). Время для написания экзаменационной работы (решения задач 
и упражнений) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом зачета учебная группа представляется экзаменатору. Обу-
чающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено пользо-
ваться на зачете, другие материалы, необходимые для выполнения заданий, а 
также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается необхо-
димое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользоваться дру-
гими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы выданной 
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бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы должны сда-
ваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный зачет, 
может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 
При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 
времени, отведенного на зачет, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного зачета объявляется после проверки 
работы на следующий после зачета день с кратким анализом достоинств и не-
достатков каждой работы и проставляется в зачетную ведомость, зачетную 
книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке зачетных работ могут 
привлекаться преподаватели, проводившие практические (семинарские) заня-
тия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный зачет проставляются в зачетную ведомость и за-
четную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1.Основная литература.  
1. Курепина, М. М., Ожигова, А. П., Никитина, А. А. Анатомия человека. – 

М.: Владос, 2010. 
2. Сапин, М. Р., Сивоглазов, В. И. Анатомия и физиология человека (с воз-

растными особенностями детского организма). – М.: Академия, 2004 
3. Сапин, М. Р., Сивоглазов, В. И. Анатомия и физиология человека (с воз-

растными особенностями детского организма). – М.: Академия, 1999. 
8.2. Дополнительная литература. 
4. Анатомия человека : учебное пособие / И. М. Прищепа. – М.: 

Нов.знание: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 459 с. http://www.znanium.com/bookread. 
php?book=415730 

5. Айзман, Р. И. Практикум по курсу «Физиология человека и животных» 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / под общ. ред. Р. И. Айзмана. – 2 изд. 
– М.: Инфра-М, 2013. – 282 с. http://www.znanium.com/bookread.php?book 
=399263  

6. Основы прикладной антропологии и биомеханики : учебное пособие / 
Л. П. Шершнева, Т. В. Пирязева, Л. В. Ларькина – 2-e изд., перераб. и доп. – М.: 
ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2011. – 160 с. http://www.znanium.com/bookread.php? 
book=278943 

7. Федюкович, Н. И. Анатомия и физиология человека. – Ростов н/Д.: Фе-
никс, 2000 и др. изд. 

 
8.4. Периодические издания. 
1. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова Санкт-

Петербургская издательская фирма «Наука» РАН. 
2. Сенсорные системы Академиздатцентр «Наука» РАН. 
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3. Успехи физиологических наук Академиздатцентр «Наука» РАН. 
4. Физиология человека Академиздатцентр «Наука» РАН 
 
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины  

1. Медицинский информационный сайт «MedUniver»: http://meduniver.com. 
2. Сайт «Анатомия. Визуальный атлас. Строение человека: http://www.e-

anatomy.ru. 
3. Сайт «Нормальная физиология человека»: http://www.physiology 

norma.ru. 
4. Кафедра физиологии человека и животных МГУ: http://www.berl.ru/ 

article/biology/vuz/mgu.htm. 
5. Сайт библиотеки Института физиологии им. И.П. Павлова. Санкт-

Петербург: http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php.  
6. http://www.koob.ru 
7. http://www.knigi.tr200.ru 
8. MedUniver Физиология человека http://meduniver.com.  
9. Университетская библиотека онлайн http://www.biblioclub.ru. 
 
Базы данных:  
ЭБС «Знаниум» http://znanium.com 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

 MS Power Point  
 
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-

ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебные аудитории, оснащенные мультимедийной установкой. 
Лаборатория для проведения биологических и психофизиологических ис-

следований.  

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7755
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8254
http://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=784
http://meduniver.com/
http://www.physiologynorma.ru./
http://www.physiologynorma.ru./
http://www.berl.ru/article/biology/vuz/mgu.htm
http://www.berl.ru/article/biology/vuz/mgu.htm
http://www.rasl.ru/b_resours/set/biol_set/ifpspb.php
http://www.koob.ru/
http://www.knigi.tr200.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://znanium.com/
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	Большое место в процессе самостоятельной работы обучающихся над курсом отводится работе с научными первоисточниками (реферирование научной литературы, подготовка ответов на проблемные вопросы, составление тематического тезауруса, подбор примеров для иллюстрации различных социально-психологических феноменов, выполнение тестовых заданий, заполнение таблиц, выполнение заданий, подготовка выступления по заданной теме).
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