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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (профессор) Ситдиков Ф.Г. кафедра

анатомии, физиологии и охраны здоровья человека Институт физической культуры, спорта и

восстановительной медицины , FGSitdikov@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование представлений о закономерностях возникновения и развития жизни на Земле.

Ознакомить студентов с современными представлениями о функциях органов и тканей,

функциональных системах и их физиологическом предназначении; рассмотреть основные

направления физиологии, ее место и роль в будущей профессиональной деятельности

учителя.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.62 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 5 курсе, 9, 10 семестры.

Дисциплина "Физиология человека и животных" относится к вариативной (профильной) части

профессионального цикла (Б.3.В.3.9).

Для освоения дисциплины студенты используют знания, сформированные в процессе

изучения дисциплин "Анатомия человека", "Возрастная анатомия, физиология и гигиена",

"Гистология", "Зоология". Дисциплина "Физиология человека и животных" является основой

для изучения таких областей знаний, как биохимия, молекулярная биология, генетика, теория

эволюции.

Дисциплина "Физиология человека и животных" изучается на 5 курсе (9,10 семестры)

бакалаврами, обучающимися по направлению "Педагогическое образование" с профилем

подготовки "география и биология".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

СК-8

- способен к самостоятельному проведению исследований,

постановке естественнонаучного эксперимента, анализу и

оценке результатов лабораторных исследований

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - процессы жизнедеятельности и механизмы их регулирования в клетках, тканях, органах и

системах, а также целостном организме человека и животных; 

- современные закономерности физиологии, основанные на изучении триединства структуры,

химизма и функций организма человека и животных; 

- основные физиологические особенности жизнедеятельности организма на разных этапах

онтогенеза в условиях покоя и при взаимодействии с окружающей средой; механизмы

адаптации к условиям среды. 

 

 2. должен уметь: 

 - осуществлять самостоятельную, экспериментальную деятельности на практических занятиях,

разбираться в современной физиологической аппаратуре 

 3. должен владеть: 
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 - навыками постановки хронического и острого опыта на человеке и различных животных

(лягушках, крысах, мышах) и исследований на человеке. 

- умениями и навыками формирования ЗОЖ. 

 

 

 

 Определение ЧСС по пульсу, показателей АД по Короткову, демонстрировать ряд опытов по

физиологии сердца на лягушках (рефлекторные влияния на ЧСС; тепература и другие

воздействия на изолированное сердце) организовать исследование о влиянии физической

нагрузки на ЧСС; уметь популярно выступать по физиологии сердца, о влиянии факторов

риска на сердце. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 9 семестре; экзамен в 10 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение.

Организм как

саморегулирующаяся

система

9 1 2 0 0

тестирование

 

2.

Тема 2. Физиология

системы

крови.Иммунитет.

9 2-4 4 4 0

коллоквиум

эссе

 

3.

Тема 3. Физиология

системы

кровообращения.

9 5-7 4 8 0

эссе

тестирование

 

4.

Тема 4. Физиология

системы дыхания.

9 8 4 4 0

коллоквиум

 

5.

Тема 5. Физиология

системы пищеварения. 9 9 2 2 0

тестирование

научный

доклад

 

6.

Тема 6. Обмен веществ

и энергии.

9 10 0 2 0

коллоквиум

 

7.

Тема 7. Физиология

системы выделения.

9 11 2 0 0

тестирование
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Физиология

кожи.

9 12 0 0 0

коллоквиум

 

9.

Тема 9. Эндокринные

железы.

9 13 2 2 0

научный

доклад

тестирование

 

10.

Тема 10. Физиология

возбудимых

образований.

10 1-2 4 4 0

эссе

тестирование

 

11.

Тема 11. Физиология

нейромоторного

аппарта.

10 3-4 0 4 0

коллоквиум

 

12.

Тема 12. Физиология

нервной системы.

10 5-8 6 8 0

научный

доклад

тестирование

 

13.

Тема 13.

Интегративная

деятельность мозга.

10 9-12 4 8 0

эссе

коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

экзамен

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

9 0 0 0

зачет

 

  Итого     34 46 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Организм как саморегулирующаяся система 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. ВВЕДЕНИЕ Предмет и задачи физиологии человека и животных как науки и учебной

дисциплины. Исторический очерк развития, связь физиологии с другими науками и учебными

дисциплинами. Методы физиологических исследований. Казанская морфофизиологическая

школа. Значение физиологических знаний в системе подготовки будущих профессиональных

учителей. Школа Возрастной физиологии на кафедре анатомии, физиологии и охраны

здоровья человека. 2. ОРГАНИЗМ КАК САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ СИСТЕМА Уровни

организации живого организма: молекулярный, клеточный, органный, системный,

организменный. Молекулярные механизмы физиологических процессов. Строение клеточных

мембран. Виды ионных каналов, принципы работы ионных каналов. Виды транспорта веществ

через мембрану. Понятие о регуляции функций и системах обеспечения гомеостаза.

Механизмы регуляции: нервный, гуморальный, миогенный. Биологически активные вещества.

Принципы регуляции: саморегуляция, системный принцип. Типы регуляции функций: по

опережению, по отклонению.

Тема 2. Физиология системы крови.Иммунитет. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Значение крови. Кровь и лимфа как внутренняя среда организма. Гомеостаз. Транспортная и

защитная функции крови. Роль крови в теплорегуляции. Состав плазмы. Ее

физико-химические свойства: плотность, вязкость, осмотическое давление, активная реакция.

Буферные системы крови. Значение свертывания крови. Тромбоциты. Плазменные и

тромбоцитарные факторы свертывания. Антикоагулянты. Регуляция свертывания крови.

Эритроциты. Размер, количество и форма эритроцитов. Гемоглобин, его количество, строение

и свойства. Соединения гемоглобина. Резистентность эритроцитов, их гемолиз. Реакция

оседания эритроцитов (СОЭ). Лейкоциты. Виды лейкоцитов, их количество и структура.

Функции различных видов лейкоцитов. Тромбоциты. Строение, функция и количество

тромбоцитов. Роль тромбоцитов в реакциях свертывания крови. Лимфа и лимфообращение.

Состав и свойства лимфы. Образование лимфы. Движение лимфы в организме. Иммунные

свойства крови. Понятие иммунитета. Виды иммунитета. Учение И.И.Мечникова о фагоцитозе

и воспалении как защитной реакции организма. Клеточный и гуморальный иммунитет. Роль Т-

и В-лимфоцитов в их осуществлении. Иммуногенетика групп крови человека. Антигены

системы АВО. Резус-факторы. Переливание крови. Разрушение и образование клеток крови.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Свертывание крови. Определение скрорости оседания эритроцитов. Подсчет эритроцитов.

Тема 3. Физиология системы кровообращения. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Морфофункциональные особенности сердечно-сосудистой системы. Значение

сердечно-сосудистой системы. Общая схема кровообращения. Основная и атипическая

мускулатура сердца. Проводящая система сердца. Цикл сердечных сокращений. Тоны сердца.

Работа сердца. Систолический и минутный объем сердечных сокращений. Свойства

сердечной мышцы. Возбудимость и возбуждения сердечной мышцы. Рефрактерность

сердечной мышцы. Сократимость сердечной мышцы. Показатели сократительной функции

сердца. Проведение возбуждения в сердечной мышце. Экстрасистолия. Автоматия различных

отделов сердца. Сино-атриальный узел как водитель сердечного ритма. Природа и механизм

автоматии. Движение крови по сосудам. Кровяное давление как фактор, обеспечивающий

движение крови. Основные принципы гемодинамики. Величина кровяного давления в

различных участках кровяного русла. Регистрация кровяного давления. Систолическое,

диастолическое и пульсовое давление. Объемная и линейная скорость движения крови по

сосудам. Скорость движения крови в различных участках сосудистого русла. Время

кругооборота крови. Непрерывность тока крови. Пульсовая волна. Движение крови по

капиллярам; значение артерио-венозных анастомозов. Факторы, способствующие движению

крови по венам. Значение венозного тонуса. Нервно-гуморальная регуляция работы сердца.

Эфферентная иннервация сердца. Механизм влияний блуждающего и симпатического

нервов. Вклад кафедры анатомии, физиологии и охраны здоровья человека в данную

проблему. Тонус центров сердечных нервов. Рефлекторная регуляция деятельности сердца.

Интракардиальные рефлексы. Влияние коры головного мозга на функции сердца.

Гуморальная регуляция его работы. Нервно-гуморальная регуляция тонуса сосудов.

Эфферентная иннервация сосудов. Механизмы, лежащие в основе нервной регуляции

изменений просвета сосудов. Сосудодвигательный центр. Рефлексогенные зоны, их роль в

поддержании постоянного уровня кровяного давления. Условно-рефлекторные изменения

кровообращения. Реакция сердечно-сосудистой системы на изменения окружающей

температуры, положения тела, на ускорения и физическую работу.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Изолирование сердце лягушки. Влияние адренолина АХ К, Са, на сердце лягушки.

Температурное воздействие на сердце. Опыт Станниуса. Рефлекторные воздействия на

сердце.

Тема 4. Физиология системы дыхания. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):
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Значение дыхания. Этапы дыхания. Легочная вентиляция. Изменения объема грудной

полости при вдохе и выдохе. Механизм вдоха и выдоха. Отрицательное давление в грудной

полости, его значение. Жизненная емкость легких. Объем дыхательного, дополнительного,

резервного и остаточного воздуха. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного

воздуха. Транспорт газов кровью. Значение физических и химических факторов в переносе

газов. Роль гемоглобина в снабжении тканей кислородом. Кривая диссоциации

оксигемоглобина. Механизм переноса углекислого газа кровью. Кривая диссоциации

углекислого газа. Регуляция дыхания. Дыхательный центр продолговатого мозга; его

структура. Ритмическая активность дыхательного центра; ее механизмы. Участие других

отделов центральной нервной системы в регуляции дыхания. Углекислый газ как

специфический раздражитель дыхательного центра. Роль других гуморальных факторов в

регуляции дыхания. Зависимость тонуса дыхательного центра от афферентных влияний с

различных рецепторов (органов дыхания, дыхательных мышц, сосудов и др.). Корковая

регуляция дыхания. Особенности дыхания, при различных условиях. Дыхание при мышечной

работе.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Спирография. Определение жизненной емкости легких. Влияние физической нагрузки на

дыхание.

Тема 5. Физиология системы пищеварения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Значение и методы исследования пищеварения. Значение пищеварения. Функции органов

пищеварения и их изучение. Значение трудов И.П.Павлова и его школы в разработке

физиологии пищеварения. Методы исследования функции пищеварения. Секреторная

функция слюнных желез. Состав и свойства слюны, ее значение. Регуляция слюноотделения.

Условно-рефлекторное слюноотделение. Секреторная функция желудочных желез. Состав и

свойства желудочного сока. Нервная и гуморальная регуляция секреторной функции желудка.

Механизмы сложнорефлекторной, желудочной и кишечной фаз секреции. Секреторная

функция кишечника. Пищеварение в двенадцатиперстной кишке. Состав и свойства

поджелудочного сока. Регуляция секреции поджелудочной железы. Участие печени в

пищеварении. Состав и свойства желчи. Ее образование и выделение. Значение желчи в

пищеварении. Регуляция желчеобразования и желчевыделения. Состав и свойства кишечного

сока; механизм его секреции. Регуляция секреции кишечного сока. Пристеночное

пищеварение. Роль толстых кишок в процессах пищеварения. Всасывательная функция

пищеварительного аппарата. Ворсинки как орган всасывания. Процесс всасывания углеводов,

жиров и белков. Функции печени, связанные с всасыванием. Двигательная функция

пищеварительного аппарата. Значение двигательной функции. Механизмы ее осуществления.

Спонтанная активность гладкой мускулатуры стенок пищеварительного тракта. Жевание.

Глотание. Рвота. Движение желудка и кишечника. Дефекация.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Составление пищевого рациона. Анализ методов изучения пищеворения.

Тема 6. Обмен веществ и энергии. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Непрямая калориметрия.

Тема 7. Физиология системы выделения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Удаление продуктов обмена. Значение процессов выделения. Конечные продукты обмена.

Пути выделения продуктов обмена. Процесс мочеобразования и мочевыделения. Нефрон

млекопитающих. Кровоснабжение почки. Механизм мочеобразования. Первичная и вторичная

моча. Клубочковая фильтрация. Реабсорбация в канальцах. Процессы секреции в эпителии

канальцев. Роль почек в обмене воды, регуляции осмотического давления, поддержании

активной реакции крови и ее ионного состава. Процесс мочевыделения, факторы, его

обусловливающие. Регуляция мочеобразования и мочевыделения. Нервная регуляция

мочеобразования. Гуморальная регуляция мочеобразования. Влияние гормонов на процесс

мочеобразования. Регуляция выведения мочи.

Тема 8. Физиология кожи. 
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Тема 9. Эндокринные железы. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятия об эндокринных железах и гормонах. Внутренняя секреция эндокринных желез.

Методы изучения желез внутренней секреции. Значение гормонов, механизм действия.

Взаимодействие желез внутренней секреции. Гипофиз. Аденогипофиз, нейрогипофиз и

промежуточная доля гипофиза. Гормоны аденогипофиза, их физиологическое значение и

механизм действия. Гипер- и гипофункция аденогипофиза. Физиологическое значение

промежуточной доли гипофиза и нейрогипофиза. Щитовидная железа. Структурная

организация щитовидной железы. Гормоны щитовидной железы. Их влияния на функции

организма. Регуляция функций щитовидной железы. Гипер- и гипофункция щитовидной

железы. Околощитовидные железы. Гормоны, функциональное значение, механизм действия.

Гипер- и гипофункция околощитовидных желез. Вилочковая железа. Эпифиз. Их

физиологическое значение. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы. Ее

гормоны. Механизм их действия. Гипер- и гипофункция железы. Надпочечники. Корковое и

мозговое вещество надпочечников. Гормоны коры надпочечников: минералокортикоиды и

глюкокортикоиды. Роль минералокортикоидов в регуляции водного и солевого обмена.

Глюкокортикоиды. Гормоны надпочечников и стресс. Половые гормоны коры надпочечников.

Значение мозгового слоя надпочечников. Гипер- и гипофункция надпочечников. Половые

железы. Семенные железы мужчин и яичники женщин. Женский половой цикл. Его стадии.

Менструальный цикл приматов. Гормоны плаценты. Регуляция деятельности половых желез.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Влияние адреналина на сердце лягушки при апликации и введениеи в раствор в канюлю.

Анализ влияния гормонов желез внутренней секреции и диффузных желез на функции

органов.

Тема 10. Физиология возбудимых образований. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Раздражение и раздражители. Понятие биологических реакций, раздражения и

раздражителей. Адекватные и неадекватные раздражители. Классификация раздражителей

по их характеру и силе. Возбудимость и возбуждение. Определения возбудимости и

возбуждения. Возбудимые ткани. Нервно-мышечный препарат как объект изучения

закономерностей протекания процесса возбуждения. Значение процессов возбуждения в

деятельности живых образований. История изучения и способы регистрации

биоэлектрических явлений. Исторические сведения об изучении биоэлектрических явлений.

Опыт Гальвани, Маттеучи, Дюбуа-Реймона. Понятия тока покоя, однофазного и двухфазного

токов действия. Регистрация биоэлектрических явлений с помощью струнного гальванометра,

шлейфного и катодного осциллографов. Микроэлектродная техника исследования. Механизм

биоэлектрических явлений. Морфофункциональная организация мембраны клеток

возбудимых образований. Особенности проницаемости мембраны, определяющие

существование мембранного потенциала покоя, роль активных механизмов в его сохранении.

Изменения проницаемости электровозбудимой мембраны при развитии возбуждения, и

ионные сдвиги, лежащие в основе генерации потенциала действия. Деполяризация и

реполяризация мембраны как результат изменения ионной проницаемости. Понятия

порогового потенциала, критического уровня деполяризации и пика потенциала действия.

Волна возбуждения. Волна возбуждения как совокупность изменений электрического

состояния мембраны. Характеристика отдельных ее компонентов: амплитуды и длительности

пика потенциала действия, следовой отрицательности и следовой положительности.

Изменения возбудимости в разные фазы волны возбуждения. Абсолютная и относительная

рефрактерность, экзальтация, субнормальность. Факторы, обуславливающие изменения

возбудимости. Механизмы инактивации мембраны. Местное и распространяющееся

возбуждение. Особенности местного и распространяющегося возбуждения. Механизм

проведения возбуждения. Фактор надежности проведения. Особенности возникновения

распространяющегося возбуждения в одиночных волокнах (правило ?все или ничего?).

Ритмическое возбуждение. Учение Н.Е.Введенского о ритмическом возбуждении и

лабильности. Усвоение ритма (А.А.Ухтомский). Парабиоз, его стадии.

практическое занятие (4 часа(ов)):
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Приготовление нервно-мышечного аппарата. Влияние постоянного тока на возбудимые

образования. Опыт Гальваний, Матеуччи. Регистрация электрокардиограммы.

Тема 11. Физиология нейромоторного аппарта. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Запись мышечного сокращения: одиночного,зубчатого и гладкого тетануса. Получение

оптимума и пессимума на нервно-мышечном препарате. Прямое и непрямое раздражение

мышцы. Определение порогов раздражения

Тема 12. Физиология нервной системы. 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

практическое занятие (8 часа(ов)):

Тема 13. Интегративная деятельность мозга. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

практическое занятие (8 часа(ов)):

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Введение.

Организм как

саморегулирующаяся

система

9 1

подготовка к

тестированию

2 тестирование

2.

Тема 2. Физиология

системы

крови.Иммунитет.

9 2-4

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

эссе

2 эссе

3.

Тема 3. Физиология

системы

кровообращения.

9 5-7

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

эссе

4 эссе

4.

Тема 4. Физиология

системы дыхания.

9 8

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

5.

Тема 5. Физиология

системы пищеварения. 9 9

2 научный доклад

подготовка к

тестированию

2 тестирование

6.

Тема 6. Обмен веществ

и энергии.

9 10

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

7.

Тема 7. Физиология

системы выделения.

9 11

подготовка к

тестированию

2 тестирование

8.

Тема 8. Физиология

кожи.

9 12

подготовка к

коллоквиуму

4 коллоквиум

9.

Тема 9. Эндокринные

железы.

9 13

2 научный доклад

подготовка к

тестированию

2 тестирование

10.

Тема 10. Физиология

возбудимых

образований.

10 1-2

подготовка к

тестированию

2 тестирование

подготовка к

эссе

6 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

11.

Тема 11. Физиология

нейромоторного

аппарта.

10 3-4

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

12.

Тема 12. Физиология

нервной системы.

10 5-8

4 научный доклад

подготовка к

тестированию

4 тестирование

13.

Тема 13.

Интегративная

деятельность мозга.

10 9-12

подготовка к

коллоквиуму

2 коллоквиум

подготовка к

эссе

6 эссе

  Итого       64  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Освоение дисциплины "Физиология человека и животных" предполагает использование как

традиционных (лекции, практические занятия с использованием методических материалов),

так и инновационных образовательных технологий с использованием в учебном процессе

активных и интерактивных форм проведения занятий: выполнение ряда практических заданий

с использованием профессиональных программных средств создания и ведения электронных

баз данных; мультимедийных программ, включающих подготовку и выступления студентов на

практических занятиях с фото-, аудио- и видеоматериалами по предложенной тематике.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Введение. Организм как саморегулирующаяся система 

тестирование , примерные вопросы:

1. Физиология это наука о - строение организма, - о функциях организма - о нервной системе -

о здоровье человека 2. Регуляция функций в организме: - гормональная - ионная -

метаболическая - нервная - индукционная 3. Механизмы нервной регуляции: - синаптический -

рефлекторный - гормональный - угасательный 4. Выдающиеся ученые-физиологи: - Н.М.

Амосов - И.П. Палов - Ч. Дарвин - Г. Мендель - В.М. Бехтерев - В.В. Докучаев - И.М. Сеченов -

Е.Е. Введенский

Тема 2. Физиология системы крови.Иммунитет. 

коллоквиум , примерные вопросы:

Вопросы: 1. Определение и показатели гомеостаза 2. Защитная функция крови 3.

Лейкоөитарная формула 4. Гемолиз 5. Группа крови 6. Резус-фактор 7. Свертывание крови 8.

Иммунная система

эссе , примерные темы:

И.И. Мечников - лауреат Нобелевской премии. Л. Пастер - иммунолог

Тема 3. Физиология системы кровообращения. 

тестирование , примерные вопросы:
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Электрокардиография - это метод: 1. записи мышечных сокраәений сердца; 2. записи тонов

сердца; 3. записи биопотенциалов сердца; 4. записи пульсовых колебаний сердца; Метод

фонокардиографии отражает: 1. силу сокращения предсердий; 2. силу сокращения

желудочков; 3. динамику распространения возбуждения в миокарде; 4. работу клапанного

аппарата сердца В период изгнания крови из желудочков створчатые клапаны: 1. закрыты; 2.

открыты; 3. левый закрыт, правый открыт; 4. левый открыт, правый закрыт ; Инотропный

эффект в работе сердца - это изменение: 1. возбудимости миокарда 2. сила сокращения

сердца 3. частоты сокращения сердца

эссе , примерные темы:

1. Научное творчество братьев Вебер 2. Научное творчество И.Ф. Цион 3. Вклад И.П.Павлова в

физиологию кровообращения 4. Открытие медиаторной теории О.Леви 5. Труды кафедры

анатомии, физиологии и ОЗЧ К(П)ФУ по физиологии сердца

Тема 4. Физиология системы дыхания. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Н.А. Миславский о дыхательном центре 2. Опыт Фредерика 3. Опыт Дондерса. Механизм

вдоха и выдоха 4. Механизм диффузии газов. 5. Транспорт газов 6. Кривая диссоциации

оксигемоглобина.

Тема 5. Физиология системы пищеварения. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. И.П.Павлов - Нобелевская премия за труды по физиологии пищеварения 2. Методы

изучения пищеварения 3. Пищеварение в желудке 4. Пищеварение в 12-перстной кишке 5.

Всасывание 6. Моторная функция ЖКТ

тестирование , примерные вопросы:

Вещества, которые всасываются в ротовой полости 1. Вода 2. Жир 3. Белок 4. Нитроглицерин

5. Ферменты Ферменты слюны действуют в основном на: 1. белки 2. жиры 3. углеводы 4.

электролиты Центы симпатической иннервации слюнных желез находятся в: 1. спинном мозге

2. продолговатом мозге 3. среднем мозге. 4. промежуточном мозге

Тема 6. Обмен веществ и энергии. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Обмен белков 2. Обмен углеводов 3. Обмен жиров 4. Обмен энергии 5. Витамины 6. Обмен

минеральных веществ

Тема 7. Физиология системы выделения. 

тестирование , примерные вопросы:

Физиологически активные вещества, образующиеся в почках и выделяющиеся в кровоток: 1.

аммиак 2. инсулин 3. простагландины 4. пепсин 5. ренин Разница просвета приносящей и

выносящей артериол нефрона влияют на величину: 1. фильтрации плазмв крови 2.

канальцевой секреции 3. реабсорбции мочи 4. онкотического давления плазмы Ионы калия,

при его дефиците в организме подвергаются в почечных канальцах: 1. фильтраци 2. усиленной

реабсорбции 3. секреции 4. синтезу Почки участвуют: 1. лейкопоэзе 2. поддержание

осмотического давления крови 3. синтез пищеварительных ферментов 4. экскреции продуктов

белкового обмена 5. эмульгации жира.

Тема 8. Физиология кожи. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Строение и функции кожи 2. Функции потовых желез 3. Роль кожи в поддержании

гомеостаза 4. "Холодный пот"

Тема 9. Эндокринные железы. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Гипофиз 2. Щитовидная железа 3. Поджелудочная железа 4. надпочечники 5. половые

железы 6. эндокринная функция сердца, желудка

тестирование , примерные вопросы:
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Тиреотропный гормон стимулирует рост и развитие: 1. эпифизи 2. гипофизи 3. вилочковой

железы 4. щитовидной железы Лютеинизирующий гормон стимулирует развитие: 1. желтого

тела 2. фолликула 3. эритроцитов 4. тромба Влияние окситоцина: 1. регулирует диурез 2.

расщепляет жиры 3. стимулирует гладкую мускулатуру матки 4. контролирует развитие

вторичных половых признаков Физиологическая роль вазопрессина: 1. понижает осмотическую

концентрацию мочи 2. уменьшает мочеотделение 3. увеличивает проницаемость стенки

канальцев нефрона для воды 4. стимулирует родовую деятельность 5. стимулирует синтез

кожного пигмента меланина Гормонами эпифиза являются: 1. меланоцитостимулирующий

гормон 2. мелатонин 3. соматотропин 4. адреналин 5. сератонин

Тема 10. Физиология возбудимых образований. 

тестирование , примерные вопросы:

Формирование потенциала действия в большой степени связано с ионами: 1. Калия; 2.

кальция; 3. натрия; 4. хлора. Ученый, удостоенный Нобелевской приемии (1963г.) за открытие

ионных механизмов возбуждения в нервных клетках: 1. А.Ходжкин; 2. Ю. Бернштейн; 3.

Э.Пфлюгер; 4. Н.Е. Введенский. Действие раздражителя на возбудимую ткань приводит к ....

каналов: 1. открытию натриевых; 2. закрытию натриевых; 3. открытию калиевых; 4. закрытию

калиевых; 5. инактивации калиевых.

эссе , примерные темы:

1.Труды Гальвани о биопотенциалах. 2. Ходжкин - Хаксли о механизме МП

Тема 11. Физиология нейромоторного аппарта. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. Поперечно-полосатые и гладкие мышцы. Механизм сокращения. 2. Синапсы. 3. Одиночное

сокращение. Тетанус. 4. Оптимум и писсимум. 5. Утомление.

Тема 12. Физиология нервной системы. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Вегетативная нервная система: строение, функции. 2. Свойства нервных центров. 3.

Функции продолговатого мозга. 4. Гипоталамус. 5. Асиметрия больших полушарий. 6.

Кортикализация и локализация функций в КБП.

тестирование , примерные вопросы:

Нейрон, состоящий из одного дендрита и одного аксона, отностися к 1. биполярным; 2.

мегополярным; 3. мультиполярным; 4. униполярным. Нейрон, проводящий возбуждение из

центральной нервной системы на скелетную мышцу, называют: 1. афферентный; 2.

вставочный; 3. интернейрон; 4. мотонейрон. Миелиновая оболочка нервных волокон

обеспечивает проведение возбуждения: 1. на рядом лежащие нервные волокна; 2.

односторнние; скачкообразно; 4. с низкой скоростью. Мякотные нервные волокна проводят

возбуждение: 1. двусторонние, изолированно, скачкообразно; 2. односторонние,

изолированно, скачкообразно; 3. односторонние, изолированно, с высокой скоростью; 4.

двусторонние со значительной здержкой. Расположите нервные волокна в порядке снижения

скорости распространения возбуждения: 1. нервные волокна типа С; 2. нервные волокна типа

В; 3. нервные волокна типа А.

Тема 13. Интегративная деятельность мозга. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1.Методика выработки условных рефлексов. 2. механизм выроботки условных рефлексов. 3.

Типы нервной системы. 4. Торможение в КБП. 5. Учение П.К.Анохина о функциональных

системах.

эссе , примерные темы:

1. Роль И.П.Павлова в изучении функций голвного мозга. 2. Научная биография В.М.

Бехтерева.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету и экзамену:

Перечень вопросов для самостоятельной работы:
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1. Механизмы регуляции организма: нервный, гуморальный, миогенный (2 часа).

2. Внутренняя среда организма. Гомеостаз. Механизмы поддержания гомеостаза (2 часа).

3. Иммунная система организма. Механизмы клеточного и гуморального иммунитета (2 часа).

4. Значение кардиореспираторной системы в жизнедеятельности организма (8 часов).

5. Всасывательная и двигательная функции пищеварительного аппарата. Механизмы

пищеварения и культура питания (4 часа).

6. Роль обмена веществ в обеспечении пластических и энергетических потребностей

организма (4 часа).

7. Регуляция мочеобразования и мочевыделения (2 часа).

8. Физиология кожи (4 часа).

9. Понятия об эндокринных железах и гормонах. Гипо- и гиперфункция эндокринных желез (4

часа).

10. Возбудимость и возбуждение. Волна возбуждения. Абсолютная и относительная

рефрактерность, экзальтация, субнормальность (6 часов).

11. Ритмическое возбуждение. Учение Н.Е.Введенского о ритмическом возбуждении и

лабильности. Усвоение ритма (А.А.Ухтомский) (2 часа).

12. Центральный отдел нейромоторного аппарата (2 часа).

13. Пирамидная и экстрапирамидная регуляция двигательной функции. Кортикальный

контроль импульсных потоков афферентных путей. Влияние симпатической нервной системы

на функциональное состояние мышц (2 часа).

14. Двигательная активность организма. Физическая работоспособность. Факторы, ее

обуславливающие. Утомление при разных видах мышечной работы. Его причины и

показатели(4 часа).

15. Нейрофизиологические механизмы эмоций и мотиваций. Эмоциональный стресс, его роль

в организации поведения (2 часа).

16. Интегративная функция нервной системы (2 часа).

17. Функциональное значение различных отделов головного мозга (2 часа).

18. Лимбическая система мозга. Ее структурная организация и функциональное значение (2

часа).

19. Вегетативная нервная система (2 часа).

20. Современные представления о ВНД. Классификация форм поведения и индивидуального

обучения (2 часа).

21. Нейрофизиологические механизмы речи. Речь и мышление (2 часа).

22. Память. Механизмы ее формирования. Виды памяти (2 часа).

Темы курсовых работ:

1. Казанская физиологическая школа.

2. Исследования по возрастной физиологии на кафедре анатомии, физиологии и охраны

здоровья человека.

3. История кафедры анатомии, физиологии и охраны здоровья человека.

4. Физиологические основы и формы психической деятельности (внимание, эмоции,

мышление, сознание).

5. Экология и продолжительность жизни.

6. Изменение метеопогодных условий как причина нарушений состояния здоровых людей.

7. Влияние гравитации на человека.

8. Среда обитания космических летательных аппаратов.

9. Система жизнеобеспечения космонавтов.

10. Физиологические основы поведения.

11. Адаптация человека к различным природным и климатогеографическим условиям.

12. Экологические аспекты хронобиологии.

13. Определение силы и подвижности нервных процессов.
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14. Динамика психофизиологических показателей у студентов и школьников в течение

учебного дня.

15. Участие АТФ в сердечной деятельности.

16. Функциональное состояние и адаптивные возможности сердечно?сосудистой системы у

младших школьников.

17. Функциональное состояние и адаптивные возможности сердечно-сосудистой системы у

школьников разных режимов обучения.

18. Динамика умственной работоспособности детей школьного возраста.

19. Корреляционные взаимосвязи показателей сердечно-сосудистой системы и физического

развития школьников.

20. Адаптивные возможности организма детей с аномалией развития сердца.

21. Лабораторный практикум по физиологии в школе.

22. Физиологическое тестирование в ВУЗе.

Темы рефератов:

1. Основные этапы развития нервной системы в процессах филогенеза и онтогенеза.

2. Первая и вторая сигнальные системы и их взаимодействие.

3. Нейрофизиологическая организация психической деятельности.

4. Физиологические механизмы восприятия, внимания, мышления.

5. Умственная работоспособность, ее динамика и методы определения. Физиологическое

обеспечение умственной работы. Гигиена умственного труда.

6. Функциональные особенности поперечно- полосатых и гладких мышц.

7. Физическая работоспособность. Факторы обуславливающие физическую

работоспособность.?

8. Утомление его причины и показатели.

9. Строение и функции зрительного анализатора.

10. Строение и функции слухового анализатора.

11. Строение и функции вкусового анализатора.

12. Строение и функции обонятельного анализатора.

13. Строение и функции вестибулярного анализатора.

14. Строение и функции двигательного анализатора.

15. Строение и функции кожного анализатора.

16. Методы физиологических исследований.

17. Казанская физиологическая школа.

18. Организм как саморегулирующаяся система.

19. Гомеостаз. Механизмы поддержания гомеостаза.

20. Иммунитет. Виды иммунитета. Механизмы иммунных реакции.

21. Нервная и гуморальная регуляция функции организма.

22. Эволюция сердечно-сосудистой системы.

23. Методы исследования функции пищеварения. Значение трудов

24. И.П.Павлова и его школы в разработке физиологии пищеварение.

25. Витамины. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы.

26. Физиологические основы питания.

27. Пути выделения продуктов обмена. Значение процессов выделения.

28. Физиология кожи.

29. Понятие об эндокринных железах и гормонах.

30. Физиология желез внутренней секреции (гипофиз, щитовидная, околощитовидные,

вилочковая, эпифиз, надпочечники, поджелудочная, половые)

Вопросы к экзамену:
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1. Предмет и методы исследования физиологии человека и животных.

2. Понятие о гомеостазе. Механизм поддержания гомеостаза.

3. Состав и значение крови. Плазма крови.

4. Эритроциты и их функции.

5. Тромбоциты. Свертывание крови.

6. Защитная функция крови. Механизмы иммунных реакций.

7. Группы крови.

8. Лейкоциты. Лейкоцитарная формула.

9. Методы исследования сердечно-сосудистой системы.

10. Свойства сердечной мышцы.

10. Возбудимость сердечной мышцы и разные фазы ее деятельности. Фазы сердечного

сокращения.

12. Электрокардиография.

13. Автоматия сердца. Понятие о водителе ритма сердца.

14. Иннервация сердца. Механизмы влияния экстракардиальных нервов на сердце.

15. Рефлекторная регуляция работы сердца.

17. Рефлексогенные зоны сердца и сосудов. Регуляция тонуса сосудов.

18. Гуморальная регуляция работы сердца.

22. Кровяное давление в различных участках сосудистой системы. Методы измерения.

Систолическое, диастолическое и пульсовое давление.

23. Значение кровообращения. Круги кровообращения.

24. Механизм вдоха и выдоха.

25. Регуляция дыхания. Дыхательный центр.

26. Газообмен в легких и тканях. Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного

воздуха. Транспорт газов кровью.

27. Значение и методы исследования пищеварения.

28. Пищеварение в ротовой полости.

29. Пищеварение в желудке. Состав и свойства желудочного сока.

30. Состав и свойства кишечного сока. Регуляция его образования.

31. Всасывание в тонких кишках.

32. Роль толстых кишок в процессах пищеварения.

33. Роль печени в организме.

34. Механизм мочеобразования.

35. Регуляция мочеобразования.

36. Физиология кожи.

40. Обмен белков в организме.

41. Обмен углеводов в организме. Регуляция углеводного обмена.

42. Обмен жиров в организме.

43. Обмен энергии в организме. Основной и рабочий обмен энергии.

44. Витамины.

45. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы.

46. Гормоны надпочечников.

47. Паращитовидные железы. Вилочковая железа и эпифиз.

48. Гормоны гипофиза.

49. Возбудимость и возбуждение. Классификация раздражителей.

50. Потенциалы покоя, потенциал действия клетки. Механизм возникновения.

51. Биоэлектрические явления в организме. История открытия, методика регистрации и

практическое значение.
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52. Анализ волны возбуждения (критический уровень деполяризации, пиковый потенциал,

следовые потенциалы).

53. Влияние постоянного тока на возбудимые образования.

54. Кривая силы длительности раздражения. Хронаксия.

55. Учение Н.Е.Введенского о парабиозе.

56. Средний мозг. Промежуточный мозг и подкорковые ядра.

57. Рефлекс как реакция всего организма. Классификация рефлексов.

58. Взаимная индукция возбудительного и тормозного процесса в коре больших полушарий.

59. Условные рефлексы. Механизм образования временной связи. Биологическое значение

условных рефлексов.

60. Условное (внутреннее) торможение в коре больших полушарий.

61. Динамический стереотип; механизм его выработки; переделка стереотипа.

62. Учение И.П.Павлова об анализаторах.

63. Типы высшей нервной деятельности.

64. Механизм образования биоэлектрических потенциалов.

65. Физиологическая роль вестибулярного анализатора.

66. Механизм мышечного сокращения и его энергетическое обеспечение.

67. Парасимпатический отдел нервной системы.

68. Нервная клетка (строение и функция).

69. Современные представления об эмоциях.

70. Симпатический отдел вегетативной нервной системы.

71. Строение коры больших полушарий головного мозга. Методы изучения.

Кортикализация функций в организме.

72. Статические и статокинетические рефлексы.

73. Слуховой анализатор.

74. Продолговатый мозг.

75. Учение А.Н.Ухтомского о доминанте.

76. Координация функций в организме (координированный характер рефлекторных

реакций; конечный общий путь; иррадиация и индукция; реципрокность как

частный случай индукции).

77. Процесс торможения; история изучения и современные представления о механизмах

торможения.

78. Основные свойства нервных центров.

79. Структура и функции нервных волокон. Механизм и законы проведения

возбуждения по нервным волокнам.

80. Эволюция нервной системы.

81. Обонятельный и вкусовой анализаторы.

82. Явления сна и гипноза.

83. Двигательный анализатор.

84. Одиночное и титаническое сокращение мышцы.

85. Строение и функции гладких мышц.

86. Локализация утомления в нервно-мышечном препарате.

87. Роль И.М.Сеченова, И.П.Павлова в изучении физиологии нервной системы.

88. Строение синапсов. Механизм проведения возбуждения в синапсах.

89. Современные представления о механизмах памяти.

90. Принцип обратной связи - основа саморегуляции. Учение П.К.Анохина о функциональной

системе.
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91. Локализация функций в коре больших полушарий. Функциональная ассиметрия полушарий

головного мозга.

92. Сравнительная характеристика функциональных свойств гладких и поперечно? полосатых

мышц.

93. Закон силы раздражения.

94. Современные представления о механизмах утомления в организме.

95. Физиология мозжечка.

96. Медиаторы и их роль в проведении возбуждения.

97. Порог раздражения; значение его для характеристики ткани.

98. Безусловное (внешнее) торможение в коре больших полушарий.

99. Современные представления о механизмах утомления в организме.

100. Краткая характеристика методов: электромиографии, электроэнцефалографии,

эргографии, эстезиометрии, хронорефлексометрии, микроэлектродных исследований,

стереотаксической методики.

 

 7.1. Основная литература: 

Начала физиологии: учеб. для студ. вузов, обучающихся по биол. специальности /

А.Д.Ноздрачев, Ю.И.Баженов, И.А.Баранникова и др.; Под ред. А.Д.Ноздрачева.?2-е изд.,

испр..?СПб.: Лань, 2002.?1088с.: ил..?(Мир медицины).?Библиогр. в конце разд..?Предм. указ.:

с.1055-1072.?Указ. имен и эпоним. терминов: с.1073-1079.?ISBN 5-8114-0340-2.

Брин, Вадим Борисович. ОСНОВЫ физиологии человека:В 2т. Т.1: Учеб.для

высш.учеб.заведений / В.Б.Брин; Под ред.Б.И.Ткаченко;Ассоц.преподавателей физиологии

высш.учеб.заведений.?СПб.: Междунар.фонд ист.науки,

1994.?567с..?Тит.л.парал.:рус.,англ..?ISBN 5-86050-055-6: 5000р.

Физиология. Основы и функциональные системы: курс лекций для студ. вузов : учеб. пособие /

В. В. Андрианов [и др.]; под ред. К.В. Судакова.?М.: Медицина, 2000.?784 с.: ил..?ISBN

5-225-04548-0: р.565.00.

Фундаментальная и клиническая физиология: учеб. для студентов высш. мед. учеб. заведений

и биол. фак. ун-тов, обучающихся по специальности "Физиология" / [К. Бауэр, Р. Берн, Д. Я.

Кук и др.]; под ред. А. Г. Камкина, А. А. Каменского.?М.: Академия, 2004.?1072 с.: цв. ил.; 29

см..?Алф. указ.: с. 1043-1072.?ISBN 5-7695-1675-5((в пер.)), 5000 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Физиология человека: учебник для студентов медицинских институтов / Под ред. Г. И.

Косицкого.?Издание 3-е , переработанное и дополненное.?Москва: Медицина, 1985.?560 с.

Занимательная физиология: Учеб.пособие для студентов-биологов вузов и учеников сред.шк. /

; Казан.гос.пед.ун-т;Науч.ред.Ф.Г.Ситдиков.?Казань: Б.и., 1995.?137с.: ил.,табл..?ISBN

5-87730-011-3: 5000р.

Физиология человека и животных (общая и эволюционно - экологическая). Ч. 1: Учебник для

студентов унститутов, обучающих по специальности "Билогия": В 2-х частях / Под ред. А.Б.

Когана.?Москва: Высш. шк., 1984.?360с.

Фомин, Николай Андреевич. Психофизиология самопознания / Н. А. Фомин.?М.: Теория и

практика физической культуры, 2001.?386 с..?Библиогр.:с.358-384.?ISBN 5-93512-009-7:

р.120.00.

Билич Г.Л. Основы валеологии: учебник / Г. Л. Билич, Л. В. Назарова.?СПб.: Водолей,

1998.?560 с..?ISBN 5-87862-037-0 4: р.49.00.

Анохин, Петр Кузьмич. Очерки по физиологии функциональных систем.?Москва: Медицина,

1975.?447 с.

Пратусевич, Юрий Маркович. Системный анализ процесса мышления / Ю. М. Пратусевич, М.

В. Сербиненко, Г. Н. Орбачевская; Под ред. [и с предисл.] К. В. Судакова; АМН СССР.?М.:

Медицина, 1989.?335,[1] с.: ил.; 23 см.?Библиогр.: с. 327-333.?ISBN 5-225-01478-X.
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[ Детальная информация ]

Наатанен, Ристо. Внимание и функции мозга: Учеб. пособие для студентов вузов,

обучающихся по направлениям "Психология", "Биология", спец. "Психология", "Биология",

"Физиология" / Ристо Наатанен; Пер. с англ. под ред. Е.Н.Соколова.?М.: Изд-во Моск ун-та,

1998.?559с.: ил..?Библиогр.: с.481-544.?Предм. указ.: с.546-556.?ISBN 5-211-03592-5:

30.00.?ISBN 0-8058-0984-8.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

База знаний по биологии человека - http://humbio.ru/humbio/physiology/000b3031.htm

База знаний по физиологии человека - http://humbio.ru/humbio/physiology/001a82cc.htm

Библиотека учебной и научной литературы -

http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/kohanovskiy_filisofija_dlja_aspirantov/04.aspx

Кардиошкола - http://www.critical.ru/CardioSchool/index.php

Физиология органов дыхания - http://jiujitsu-karma.narod.ru/psyho-b2.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Физиология человека и животных" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.62 "Педагогическое образование" и профилю подготовки География и

биология .
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