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Учебно-методический комплекс. Рабочая программа включает следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, которая содержит: 

1.1.Цели и задачи 

Цель курса: Изучение физиологических основ воспроизведения, его 

нейрогуморальной регуляции, особенностей полового цикла у женщин; фаз полового цикла у 

мужчин; роли социальных факторов в реализации половых функций человека.  

Задачи курса: изучение соматического компонента и регулирующих механизмов 

половой системы; особенностей мужского и женского организмов в процессе полового 

развития; физиологического обеспечения детородной функции. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Цикл Б1. Дисциплина по выбору. 

Содержание данной дисциплины необходимо для освоения следующих дисциплин – 

физиология экстремальных состояний человека. Стресс; социальная и возрастная 

физиология и экология человека; экологическая физиология человека. Общая и краевая 

патология. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Физиология экстремальных состояний 

человека. Стресс 
+ + + +  + +  

2 Социальная и возрастная физиология и 

экология человека. 
+ + + +     

3 Экологическая физиология человека. 

Общая и краевая патология 
+ + + +     

 

1.3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В процессе освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем(ОПК 4); 

способность использовать базовые представления о закономерностях воспроизведения и 

индивидуального развития биологических объектов, методы получения и работы с 

эмбриональными объектами(ОПК – 9). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

Знать:  

физиологические основы воспроизведения; 

его нейрогуморальная регуляция;  

особенности полового цикла у женщин;  

фазы полового цикла у  мужчин;  

роль социальных факторов в реализации половых функций человека;  

физиологические закономерности беременности и родового акта. 

Уметь:  

Использовать эти знания для понимания функциональной деятельности целостного 

организма; 

проводить анализ научной литературы; 

приобретать новые знания, используя информационные технологии. 



Владеть:  

методами исследований; 

навыками решения профессиональных задач; 

использовать полученные знания для понимания функциональной деятельности целостного 

организма  

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа, из них 49,6 часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, 22,4 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план. 

Таблица 2.  

Тематический план 

 
№ 

п/п 
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И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Итого 

количест

во 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
ая

 

р
аб

о
та

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

И
н

ы
е 

в
и

д
ы

 

р
аб

о
ты

 

 Модуль 1        

1.1 Система воспроизведения.   1 2 4 3   0 – 10 

1.2 Физиология беременности  2 2 4 3  2 0 – 10 

1.3 Внутриутробный период 3 2 4 3   0 – 20 

1.4 Физиология родов  4 2 4 3  2 0 – 10 

 Всего:  8 16 12  4 0 – 50 

 Модуль 2        

2.1 Периоды онтогенетического развития  5 2 4 2   0 – 20 

2.2 Период половой зрелости  6 2 4 2  2  0 – 10 

2.3 Возрастная инволюция половой 

системы.   

7 2 4 3   0 – 10 

2.4 Влияние экологических факторов на 

репродуктивную функцию организма  

8 2 4 3,4 1,6 2 0 – 10 

 Всего:  8 16 10,4 1,6 4 0 – 50 

 Итого:  16 32 22,4 1,6 8 0 - 100 

 Из них в интерактивной форме   8   8  
 

  



 
 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3. 

 
№ 
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Модуль 1 

 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10  

1.1   0-10   0 - 10  

1.2     0-10 0 - 10 

1.3     0-10 0 - 10 

1.4     0-10 0 - 10 

Всего   0-10  0-30 0 - 40 

Модуль 2 

2.1  0-10 0 -10   0 - 20 

2.2 0-10     0 - 10 

2.3     0-10  0 - 10 

2.4    0-10 0-10 0 - 20 

Всего 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0 - 60 

Итого 0-10 0-10 0-20 0-10 0-50 0-100 

 

4. Содержание дисциплины 

Тема1. Система воспроизведения. 

Система воспроизведения, обеспечивающая деторождение и продолжение рода. 

Компоненты системы воспроизведения – половая мотивация и половое поведение, половой акт, 

развитие эмбриона и плода, грудное вскармливание, воспитание потомства.  

Строение и функции женских и мужских половых органов. Гормональная функция 

половых желез. Первичныеполовые признаки. Основные критические периоды: внутриутробный 

период, периоды полового созревания и угасания. 

Тема 2. Физиология беременности 

Оплодотворение и имплантация. Желтое тело беременности. Плацента, ее гормональная 

функция. Изменения в матке в период беременности.  Фазы беременности. Нейрогуморальные и 

функциональные  изменения в организме беременной женщины. Гормональные взаимодействия 

матери и плода. Влияние психоактивных веществ на состояние  матери и плода. 

Тема 3. Внутриутробный период.  

Формирование генетического, гонадного (определяемого формированием половых желез 

– яичек или яичников) и гормонального пола. Половая дифференцировка гипоталамуса. 

Критические периоды внутриутробного развития. Влияние экологических факторов на развитие 

плода. 

Тема 4.Физиология родов 

Факторы, обеспечивающие начало родов. Гормональная регуляция процесса родов. 

Биомеханика родового акта. Послеродовой период.  

Физиология лактогенеза и лактации. Процесс лактогенеза. Нейроэндокринный механизм 

лактации. Гормональный канал связи матери и ребенка через молоко. 

Тема 5.Периоды онтогенетического развития.  

Рост и развитие ребенка в постнатальном онтогенезе. Возрастные периоды. Критические и 

сенситивные периоды постнатального развития. Функционирование желез внутренней секреции 

в различные периоды. Динамика гормональной функции от рождения до половой зрелости. 



Гормональная регуляция процессов роста, обмена веществ. 

Тема 6.Период половой зрелости. 

Основные анатомо-физиологические особенности мужского организма. Основные 

физиологические особенности женского организма в репродуктивном периоде. Регуляция 

функций мужских и женских половых желез. Стадии и механизмы полового созревания. 

Критерии полового созревания.Первичные, вторичные половые признаки.Половая мотивация и 

поведение, характеристика. Гормональные факторы (андрогены, эстрогены). Психические и 

социальные факторы. Половой акт: фазы и механизмы. Психическая фаза; фаза эрекции; 

фрикционная стадия; эякуляторная фаза (семяизвержение) у мужчин; фаза оргазма; рефрактерная 

фаза. Особенности фаз полового цикла у женщин. 

Тема 7.Возрастная инволюция половой системы.   

Возрастная инволюция половой системы. Влияние интенсивности продукции половых 

гормонов на биологический возраст человека. Климактерический период.  

Тема 8. Влияние экологических факторов на репродуктивную функцию организма. 

Влияние химических веществ на репродуктивный аппарат человека. Гормоноподобные 

загрязнители. Влияние инфекционных заболеваний на репродуктивный аппарат человека. 

Инфекции, передающиеся половым путем, последствия для репродуктивной функции. 

Инфицирование материнского организма во время беременности, влияние на развитие плода и 

новорожденного. Влияние психоактивных веществ на репродуктивную функцию мужчин и 

женщин. Вклад психоэмоционального напряжения и стресса в формирование патологии со 

стороны репродуктивной функции человека. Влияние социальных факторов на репродуктивное 

здоровье человека. Избыточная масса тела как фактор снижения фертильности у мужчин.  

5. Темы практических и семинарских занятий 

Тема 1. Система воспроизведения. 

Практическое занятие №1, 2. 

1. Система воспроизведения, обеспечивающая деторождение и продолжение рода.  

2. Компоненты системы воспроизведения – половая мотивация и половое поведение. 

3. Грудное вскармливание, воспитание потомства.  

4. Строение и функции женских и мужских половых органов.  

5. Гормональная функция половых желез.  

6. Первичные половые признаки.  

7. Основные критические периоды: внутриутробный период, периоды полового 

созревания и угасания. 

Тема 2. Физиология беременности 

Практическое занятие №3, 4. 

1. Оплодотворение и имплантация.  

2. Желтое тело беременности.  

3. Плацента, ее гормональная функция.  

4. Изменения в матке в период беременности.   

5. Фазы беременности.  

6. Нейрогуморальные и функциональные  изменения в организме беременной 

женщины. 

7. Гормональные взаимодействия матери и плода.  

8. Влияние психоактивных веществ на состояние  матери и плода. 

Тема 3. Внутриутробный период.  

Практическое занятие №5, 6. 

1.Формирование генетического, гонадного (определяемого формированием половых 

желез – яичек или яичников) и гормонального пола.  

2. Половая дифференцировка гипоталамуса.  

3. Критические периоды внутриутробного развития.  

4. Влияние экологических факторов на развитие плода. 

Тема 4.Физиология родов. 



Практическое занятие №7, 8. 

1. Факторы, обеспечивающие начало родов.  

2. Гормональная регуляция процесса родов.  

3. Биомеханика родового акта.  

4. Послеродовой период.  

5. Физиология лактогенеза и лактации. Процесс лактогенеза.  

6. Нейроэндокринный механизм лактации.  

7. Гормональный канал связи матери и ребенка через молоко. 

Тема 5. Периоды онтогенетического развития.  

Практическое занятие №9, 10. 

1. Рост и развитие ребенка в постнатальном онтогенезе.  

2. Возрастные периоды.  

3. Критические и сенситивные периоды постнатального развития.  

4. Функционирование желез внутренней секреции в различные периоды.  

5. Динамика гормональной функции от рождения до половой зрелости.  

6. Гормональная регуляция процессов роста, обмена веществ. 

Тема 6.Период половой зрелости. 

Практическое занятие №11, 12. 

1. Основные анатомо-физиологические особенности мужского организма.  

2. Основные физиологические особенности женского организма в репродуктивном 

периоде.  

3. Регуляция функций мужских и женских половых желез.  

4. Стадии и механизмы полового созревания.  

5. Критерии полового созревания.  

6. Первичные, вторичные половые признаки.  

7. Половая мотивация и поведение, характеристика.  

8. Гормональные факторы (андрогены, эстрогены).  

9. Психические и социальные факторы.  

10. Половой акт: фазы и механизмы.  

11. Психическая фаза; фаза эрекции; фрикционная стадия; эякуляторная фаза 

(семяизвержение) у мужчин; фаза оргазма; рефрактерная фаза.  

12. Особенности фаз полового цикла у женщин. 

Тема 7.Возрастная инволюция половой системы.  

Практическое занятие №13, 14. 

1. Возрастная инволюция половой системы.  

2. Влияние интенсивности продукции половых гормонов на биологический возраст 

человека.  

3. Климактерический период.  

Тема 8. Влияние экологических факторов на репродуктивную функцию организма. 

Практическое занятие №15, 16. 

1. Влияние химических веществ на репродуктивный аппарат человека. 

2. Гормоноподобные загрязнители.  

3. Влияние инфекционных заболеваний на репродуктивный аппарат человека.  

4. Инфекции, передающиеся половым путем, последствия для репродуктивной функции. 

5. Инфицирование материнского организма во время беременности, влияние на развитие 

плода и новорожденного.  

6. Влияние психоактивных веществ на репродуктивную функцию мужчин и женщин. 

7. Вклад психоэмоционального напряжения и стресса в формирование патологии со 

стороны репродуктивной функции человека.  

8. Влияние социальных факторов на репродуктивное здоровье человека.  

9. Избыточная масса тела как фактор снижения фертильности у мужчин.  

 



6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.  

Подготовка к промежуточному тестированию по теме. По основным темам 

дисциплины предполагается проводить промежуточное тестирование, к которому студенты 

готовятся самостоятельно с использованием основной и дополнительной литературы, а 

также конспектов лекций.  

Подготовка к собеседованию; семинару – диалогу; семинару-дискуссии; 

коллоквиуму.В ходе освоения дисциплиныосуществляется  контроль теоретических знаний 

студентов по определенным темам дисциплины, представленным в разделе тематическое 

планирование. Студенты самостоятельно готовятся к собеседованию с использованием 

материалов лекций, основной и дополнительной литературы. 

Подготовкаэлектронных слайдов по теме рефератов.Студенты самостоятельно   

готовят при помощи соответствующего программного обеспечения слайды для более 

полного освещения  выбранной темы рефератов. 

 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Количество 

баллов обязательные дополнительные 

 Модуль 1      

1.1 Система 

воспроизведения.   

Подготовка к 

промежуточному 

тестированию 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы  

1 3 0 – 10 

1.2 Физиология 

беременности  

Подготовка к 

семинару по 

теме 

 

Самодиагностика 

по предложенным 

методикам 

2 3 0 – 10 

1.3. Внутриутробный период Реферат по теме 

Подготовка к 

семинару по 

теме 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы 

3 3 0 – 10 

1.4. Физиология родов  Подготовка к 

семинару по 

теме 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы  

Составление 

презентации 

4 3 0 - 10 

 Всего по модулю 1    12 0 – 40 

 Модуль 2      

2.1 Периоды 

онтогенетического 

развития  

Проверочный 

тест по 

предыдущему 

модулю 

Подготовка к 

собеседованию 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы 

5 2 0 – 20 

2.2 Период половой Коллоквиум Углубление и 6 2 0 – 10 



зрелости  систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы  

2.3 Возрастная инволюция 

половой системы.   

Подготовка к 

семинару по 

теме 

 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы 

7 3 0 – 10 

2.4 Влияние экологических 

факторов на 

репродуктивную 

функцию организма  

Подготовка  к 

семинару 

Углубление и 

систематизация 

полученных 

знаний с 

использованием 

основной   и 

дополнительной 

литературы 

8 3,4 0 – 20 

 Всего по модулю 2    10,4 0 - 60 

 ИТОГО: 22,4 0 - 100 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

ОПК – 4: способность применять принципы структурной и функциональной организации 

биологических объектов и владение знанием механизмов гомеостатической регуляции; 

владением основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых 

систем. 

Данная компетенция формировалась при изучении дисциплин: общие физиологические 

закономерности экологической адаптации человека (6 семестр); физиология и биохимия 

питания, обмен веществ и превращение энергии (7 семестр); психофизиологические 

механизмы адаптации человека (7 семестр); физиология и биофизика анализаторов (7 

семестр). 

Данная компетенция в дальнейшем будет формироваться при изучении следующих 

дисциплин: регуляция вегетативных функций организма (8 семестр); социальная и 

возрастная физиология и экология человека (8 семестр); физиология экстремальных 

состояний человека. Стресс (8 семестр); экологическая физиология человека. Общая и 

краевая патология (8 семестр).  

ОПК – 9: способность использовать базовые представления о закономерностях 

воспроизведения и индивидуального развития биологических объектов, методы получения и 

работы с эмбриональными объектами. 

Данная компетенция формировалась при изучении дисциплины базовой части: биология 

размножения и развития (6 семестр). 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

е

н
ц

и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды 

занятий  

Оценочные 

средства  
пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 



О
П

К
 -

 4
 

Знать:репродуктивну

ю функцию человека. 

Половые железы.  

Знать:репродуктивну

ю функцию человека. 

Половые железы. 

Вехи истории. 

Знать:репродуктивную 

функцию человека. 

Половые железы. 

Мужские половые органы. 

Женские половые органы. 

Вехи истории. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Тесты, 

рефераты, 

семинары 

Уметь:систематизиро

вать полученные 

знания  

Уметь:проводить 

анализ научной 

литературы. 

Уметь:приобретать новые 

знания, используя 

информационные 

технологии 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Тесты, 

рефераты, 

семинары 

Владеть:понятием 

половое созревание. 

Половое влечение. 

Половой акт. 

Владеть:понятием 

половое созревание. 

Половое влечение. 

Половой акт.  

Половой цикл. 

Рефлекторные 

механизмы половой 

деятельности 

Владеть:понятием 

половое созревание. 

Половое влечение. 

Половой акт. Половой 

цикл. Рефлекторные 

механизмы половой 

деятельности. Состояние 

организма матери при 

беременности. 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Тесты, 

рефераты, 

семинары 

О
П

К
 -

 9
 

Знать:схему 

сперматогенеза и 

оогенеза. 

Знать:схему 

сперматогенеза и 

оогенеза. Половую 

дифференциацию 

человека 

Знать:схему 

сперматогенеза и оогенеза. 

Половуюдифференциа-

цию человека. 

Генетический пол. 

Гонадный пол 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Тесты, 

рефераты, 

семинары 

Уметь:использовать 

перспективные 

направления 

физиологииразвития 

для решения 

медицинских, 

проблем, 

Уметь:использовать 

методологические 

достижения и 

перспективные 

направления 

физиологии развития 

для решения 

медицинских, 

сельскохозяйственны

х проблем 

Уметь:использовать 

методологические 

достижения и 

перспективные 

направления  физиологии 

развития для решения 

медицинских, 

сельскохозяйственных 

проблем, диагностики 

состояния и охраны 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Тесты, 

рефераты, 

семинары 

Владеть:понятиями 

об эмбриогенезе и его 

связями с 

онтогенезом и 

филогенезом 

Владеть:цитологичес

кими, 

гистологическими, 

молекулярно-

биологическими, 

генетическими 

методами, 

используемыми в 

биологии развития 

Владеть:широким 

спектром цитологических 

методов исследования, 

используемых в 

физиологии развития 

Лекции, 

практичес

кие 

занятия 

Тесты, 

рефераты, 

семинары 

 

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Примеры тестовых заданий: 

1. Соответствия между цифрами на рисунке и названиями структур: 

 

 
 

А – прослойки жировой и соединительной ткани между дольками; 



Б – сосок железы: содержит 8 – 15 отверстий, которыми открываются млечные протоки; 

В – дольки железы (общим числом 15 – 20 в каждой железе); 

Г -  млечные синусы: это расширенные части выводных млечных протоков; 

Д -  конечные части протоков: значительно уже млечных синусов 

               Ответ: 1 - В; 2 – А; 3 - Г; 4 - Д ; 5 – Б. 

2. Стероидные гормоны плаценты: 

1. Прогестерон 

2. Эстрогены 

3. Хорионический гонадотропин 

4. Андрогены 

Ответ: 1, 2, 4. 

3. Вегетативные реакции во время оргазма: 

1. Увеличение сердечного ритма  до 180 уд/мин 

2. Повышение систолического и диастолического артериального давления на 50 

– 100 ммрт.ст. 

3. Учащение дыхания 

4. Урежение дыхания 

5. Расширение зрачков 

6. Сужение зрачков 

Ответ: 1, 2, 3, 5. 

4 … - физиологический процесс изгнания из матки через влагалище плода и последа 

(плаценты, плодных оболочек и пуповины).   

Ответ: роды. 

5.  Подписать  структуры яйцеклетки человека: 

 
Ответ:  1- ядро яйцеклетки; 2 – цитоплазма;  3 – кортикальные гранулы; 4 – микроворсинки 

на поверхности плазмолеммы; 5 – блестящая оболочка яйцеклетки; 6 – зернистая оболочка 

яйцеклетки: состоит из фолликулярных клеток, отростки которых проникают в блестящую 

оболочку, образуя «лучистый венец». 

 

Примерные темы рефератов: 

1. Влияние факторов промышленного производства на репродуктивный аппарат человека.  

2. Гормоноподобные загрязнители, влияние на репродуктивную функцию. 

3. Влияние инфекционных заболеваний на репродуктивный аппарат человека. 

4. Инфекции, передающиеся половым путем, последствия для репродуктивной функции.  

5. Инфицирование материнского организма во время беременности, влияние на развитие 

плода и новорожденного.  

6. Влияние психоактивных веществ на репродуктивную функцию мужчин и женщин.  

7. Вклад психоэмоционального напряжения и стресса в формирование патологии со 

стороны репродуктивной функции человека.  



8. Влияние социальных факторов на репродуктивное здоровье человека.  

9. Избыточная масса тела как фактор снижения фертильности у мужчин. 

 

Контрольные вопросы к  зачету 

1. Половая детерминация и дифференцировка. 

2. Первичные и вторичные половые признаки 

3. Структура и функции половых органов 

4. Характеристика стадий полового развития 

5. Характеристика периода полового созревания 

6. Характеристика периода половой зрелости 

7. Характеристика периода угасания половых функций 

8. Особенности внутриутробного развития мужского и женского организма 

9. Динамика изменений половых функций 

10. Роль мужских половых гормонов в женском организме 

11. Женские и мужские половые гормоны. 

12. Циклические процессы в яичнике 

13. Циклические процессы в матке. 

14. Физиология климактерического периода 

15. Оплодотворение и основные этапы развития оплодотворенного яйца 

16. Общие изменения в организме беременной женщины 

17. Причины бесплодия 

18. Роды, биомеханика родового акта 

19. Лактация, регуляция лактации 

20. Критические периоды беременности 

21. Физиологические основы гормональной контрацепции 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Зачет проводится в устной форме на зачетной неделе по вопросам. К зачету 

допускаются студенты, получившие в ходе обучения 35 и более баллов. Студентам 

предлагается по 1 вопросу из каждого модуля. На подготовку дается 40 минут. Студенты, 

набравшие по результатам текущего контроля 61 и более баллов, получают зачет 

«автоматом». 

 

11. Образовательные технологии. 

При реализации различных видов учебной работы во время изучения дисциплины 

используются различные образовательные технологии: лекции, практические занятия, 

отражающие основные разделы изучаемого курса. К числу активных форм проведения 

занятий по данной дисциплине относится разбор ситуационных заданий, большая часть 

практических занятий проводится в малых группах. Для развития навыков самостоятельной 

исследовательской работы относится подготовка рефератов, презентаций, выступления с 

докладами. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

12.1. Основная литература: 

1. Нормальная физиология: учебник для студентов вузов/ ред. В. М. Смирнов. - 4-е 

изд., испр. - Москва: Академия, 2012. - 480 с.  
12.2. Дополнительная литература: 

1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие для студентов 

вузов, обуч. по дисц. "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"/ М. Р. Сапин, З. Г. 

Брыксина. - 6-е изд., стер.. – М.: Академия, 2009. - 432 с.  

2. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология детей и подростков: учеб. пособие для студентов 



вузов, обуч. по дисц. "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"/ М. Р. Сапин, З. Г. 

Брыксина. - 6-е изд., стер.. – М.: Академия, 2000. - 456 с.  

3. Хавинсон, В.Х. Возрастная инволюция органов и тканей /В.Х. Хавинсон [и др.] //Успехи 

физиологических наук. - 2003. – Т.34, №1.- С.78 – 91. 

4. Безруких, М.М. Возрастная физиология: (Физиология развития ребенка): учеб.пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений / М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002, 2003. - 826 с. 

5. Хрестоматия по возрастной физиологии: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Сост. М.М. Безруких, В.Д. Сонькин, Д.А. Фарбер. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. - 380 с. 

6. Скопичев, В.Г. Физиология репродуктивной системы млекопитающих: Учебное пособие 

/В.Г.Скопичев, И.О.Боголюбова . -СПб: Издательство «Лань», 2007. – 512 с. 

7. Зильбернагль, С. Наглядная физиология /С.Зильбернагль, А.Деспопулос. – М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 408 с. 

12. 3.  Интернет – ресурсы: 

1. Солодков, А.С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная: учебник / 

А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. - М. : Советский спорт, 2012. - 624 с. – [Электронный ресурс] 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495 (дата обращения 

02.02.2015) 

2. Парийская, Е.Н. Физиология эндокринной системы: учебное пособие / 

Е.Н. Парийская, Н.П. Ерофеев. - СПб: СпецЛит, 2013. - 80 с. – [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253934 (дата обращения 02.02.2015) 

3. Савченков, Ю.И. Возрастная физиология (физиологические особенности детей и 

подростков): учебное пособие / Ю.И. Савченков, О.Г. Солдатова, С.Н. Шилов. - М.: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2013. - 144 с. – [Электронный ресурс] Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234941 (дата обращения 02.02.2015) 

4. Возрастная анатомия и физиология: Учебное пособие/ Н.Ф. Лысова, Р.И. Айзман. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 352 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=416718 (дата обращения 02.02.2015) 

5. Лысова Н. Ф. , Айзман Р. И. , Завьялова Я. Л. , Ширшова В. М.Возрастная анатомия, 

физиология и школьная гигиена: учебное пособие. - Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 2010. -  400 с. – [Электронный ресурс] Режим 

доступа:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57604 (дата обращения 

02.02.2015) 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

При чтении лекций, проведении практических занятий по дисциплине «Репродуктивная 

физиология  и экология пола человека» используется пакет программMicrosoftOffice 

(MOPowerPoint, WindowsMediaPlayer, internetExplorer), мультимедийное оборудование. 

Указанное программное обеспечение используется студентами и в ходе самостоятельной 

работы.   

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины.Учебный процесс по дисциплине «Репродуктивная физиология  и экология 

пола человека» проходит в аудиториях Института биологии Тюменского госуниверситета. 

Аудитория № 204 оснащена мультимедийным комплексом, позволяющим воспроизводить 

слайды, видеоролики и др. 

Плакаты, таблицы, стенды находятся в специализированных  аудиториях:  лаборатории 

антропометрических и морфологических исследований (аудитория № 107); аудитории 204 и 

215.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210495
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234941
http://znanium.com/bookread.php?book=416718
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=57604


14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

В процессе обучения студенты самостоятельно работают в аудитории 215 во внеурочное 

время.  Для подготовки к занятиям, контрольным работам, коллоквиумам, зачету 

необходимо: иметь учебник, компьютерные презентации.  

Для самопроверки качества подготовки выполнить тестовые задания, ответить на 

контрольные вопросы к зачету.  

 


