


1.Общая характеристика программы 
 
1.1. Цели реализации программы 

Целью реализации дополнительной общеобразовательной программы «Базо-
вый курс Консультанта по здоровью» - изучение физиологических основ здоровья, 
процессов адаптации человека, здорового образа жизни и питания, использования 
АПИ-фито продукции и формирование необходимых компетенций обучающихся для 
оказания консультационных услуг заинтересованным лицам с целью их реабилита-
ции и профилактики заболеваний. 
 
1.2. Планируемые результаты обучения 

В результате освоения ДОП «Базовый курс Консультанта по здоровью» обу-
чающиеся должны 

 
знать: 
- физиологические основы здоровья, адаптации человека к природным и со-

циальным факторам, основы здорового образа жизни и адаптивного питания; 
- принципы и механизмы деятельности функциональных систем организма; 
- потребности организма и физиологическое значение для здоровья, профи-

лактики заболевания и реабилитации природных компонентов пищи, воды, микро- и 
макроэлементов, продуктов пчеловодства, апи-фитопродуктов; 

- организационно-правовые основы деятельности консультанта, возможные 
источники дохода, варианты договорных отношений между консультантом и клиен-
том; 

- место консультанта в общественном разделении труда и способы взаимо-
действия с другими организациями реабилитационного и профилактического на-
правления; 

- причины проблем по здоровью по российском обществе и способы решения 
этих проблем; 

- стандартные схемы использования апифитопродукции при расстройствах 
здоровья человека; 

- варианты сочетания апифитопродукции и традиционных подходов принятых 
в медицине для восстановления саморегуляции организма и улучшения качества 
жизни; 

 
уметь: 
- использовать знания о физиологических основах здоровья, здорового образа 

жизни и питания, составе, свойствах и биологической активности природных пище-
вых добавок, продуктов пчеловодства, апифитопродуктов для оказания консульта-
ционных услуг заинтересованным лицам с целью их реабилитации и профилактики 
заболеваний; 

- организовать свою работу и работу группы консультантов в различных сооб-
ществах: семье, предприятии, общественной организации, микрорайоне, в содруже-
стве в профилактическими и реабилитационными учреждениями различного типа; 

 
владеть: 
- навыками консультирования заинтересованных лиц по проблемам здоровья, 

здорового образа жизни и питания, профилактики и реабилитации; 
- навыками организации деятельности консультанта (группы консультантов) 

как с отдельными клиентами, так и в различных сообществах граждан. 



II. Учебный план 
 

№ Наименование 
разделов и  
дисциплин 

     

  Всего, 
час. 

лекции практические 
и лаборатор-
ные занятия 

самостоя-
тельная 
работа 

Форма 
контроля 

1 Физиологические 
основы здоровья и 
адаптации 

10 4 2 4 зачет 

2 Основы физиологии 
функциональных 
систем организма 

12 4 4 4 зачет 

3 Основы здорового 
питания 12 4 4 4 зачет 

4 Нутрициология 12 4 4 4 экзамен 
5 Апифитопродукты 12 4 4 4 экзамен 
6 Применение апифи-

топродукции в про-
филактике и реаби-
литации 

12 4 4 4 экзамен 

7 Организационно-
методические осно-
вы деятельности 
консультанта  

10 4 2 4  

8 Итоговая аттестация 4    экзамен 
9 Итого      

 



III. Рабочая программа учебной дисциплины Физиологические основы здоровья и 
адаптации 
1. Цели курса: формирование у обучающихся научных представлений о физиологи-
ческих основах здоровья, принципах, закономерностях и механизмах процессов жиз-
недеятельности организма. 
2. Задачи курса: 

1) изучение научных представлений о здоровье, системной организации 
физиологических функций организма; 
2) формирование умения применять теоретические знания в консультатив- 
ной деятельности. 

З. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 
В результате освоения учебной дисциплины «Физиологические основы здоро-

вья и адаптации» обучающиеся должны 
 
знать: 
- физиологические основы здоровья, адаптации человека к природным и со-

циальным факторам, основы здорового образа жизни и адаптивного питания; 
 
уметь: 
- использовать знания о физиологических основах здоровья и адаптации для 

оказания консультационных услуг заинтересованным лицам с целью их реабилита-
ции и профилактики заболеваний; 

 
владеть: 
- навыками консультирования заинтересованных лиц по проблема м здоровья 

и здорового образа жизни; 
 

4. Раздел 1. Физиологические основы здоровья и адаптации. (4 часа.) 
 

Тема 1.1. Понятие о здоровье и адаптации. Принципы жизнедеятельности ор-
ганизма (2 часа.) 

Содержание темы 
Организм как функциональная система. Понятия «здоровье», «адаптации», их 

относительность. Здоровье и адаптация как процессы. Понятие о гомеокинетических 
параметрах организма. Саморегуляция как основной принцип жизнедеятельности 
здорового организма. Результат как системообразующий фактор. Потребности и ре-
зультаты организма. Болезнь как нарушение саморегуляции. Роль ЦНС в поддержа-
нии саморегуляции и здоровья. Мотивации и эмоции, их биологическое значение. 
Стресс как один из основных этиологических факторов, стресс и адаптация. 

 
Тема 1.2. Физиологические основы здоровья. (2 часа) 
Содержание темы 
Биоритмическая организация физиологических процессов. Эндогенные био-

ритмы, их синхронизация. Роль биологических ритмов в сохранении здоровья. Сон 
как особое функциональное состояние, структура сна. Десинхроноз. Функциональ-
ные системы организма. Принципы теории функциональных систем П.К. Анохина: 
мультипараметрический и иерархический характеры саморегуляций. ВзаимоСОдей-
ствие и опережающий характер саморегуляций. Изоморфизм в организации функ-
циональных систем организма. Системогенез. 



Перечень практических занятий 
 

Номер темы Наименование практического занятия (час.) 
1 Физиологические основы здоровья и адаптации (2 часа) 
 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Обучающиеся знакомятся с теоретическим материалом в процессе лекцион-
ного курса, самостоятельно прорабатывают и усваивают теоретические знания с ис-
пользованием рекомендуемой учебной литературы, учебно-методических пособий, 
согласно указанному списку. На практическом занятии студенты закрепляют теоре-
тический материал, выполняя ситуационные задачи и тестовые задания. 

 
6. Контрольные задания 

1. Понятие о здоровье и адаптации. 3доровье и адаптация как процессы. 
2. Понятие о функциональных системах организма. Результат как системо-

образующий фактор. 
3. Принципы теории функциональных систем: саморегуляция физиологиче-

ских функций (привести примеры) 
4. Принципы теории функциональных систем: взаимоСОдействие (привести 

примеры) 
5. Принципы теории функциональных систем: мультипараметрическая само-

регуляция (привести примеры) 
6. Принципы теории функциональных систем: изоморфизм функциональных 

систем (схема). 
7. Распределение воды в организме. Важность поддержания водносолевого 

баланса в процессе применения апифитопродукции. 
8. Характеристика функциональной системы саморегуляции водно-солевого 

баланса (осмотического давления) 
9. Характеристика показателей водно-солевого баланса (осмотическое и онко-

тическое давление). 
10. Механизмы саморегуляции (внутренние и поведенческие) водно-солевого 

баланса организма. 
 

7. Литература 
Физиология человека: учебник / под ред. Г.И. Косицкого. - М. : Альянс, 2009. - 

559 с. 
Физиология человека: учебник / под ред. Н.А Агаджаняна, В.И. Циркина. - М. : 

Мед. кн., 2003. - 526 с. 
Физиология человека: учебник для студ. вузов, специализирующихся вобл. 

медицины, биологии и валеологии / Н.А Агаджанян [и др.]; под ред. Н.А Агаджаняна, 
В.И. Циркина.- М.; Н. Новгород: Мед. кн.: Изд-во НГМА, 2005.- 526 с. 

Физиология человека: учебник / под ред. В.М. Покровского, Г.Ф. Коротько. - М. 
: Медицина, 2011. - 664 с. 

Судаков К.В. Нормальная физиология / К.В. Судаков. - М. : Мед. информа-
ционное агентство, 2006. - 920 с. 

Начала физиологии : учебник для студ. вузов / АД. Ноздрачев [и др.]. - СПб. : 
Лань, 2001. - 1087 с. 

Физиология человека : учебник для студ. вузов / под. ред. Н.А. Агаджаняна, 
Циркина. - М. : Мед. кн., 2003. - 526 с. 



8. Авторы: 
 

Сулин Валерий Юрьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры фи-
зиологии человека и животных 

 
 

IV. Рабочая программа учебной дисциплины Основы физиологии функциональ-
ных систем организма 
 
1. Цели курса: формирование у обучающихся представлений о функциональных си-
стемах организма. 
 
2. Задачи курса: 

1) изучение функциональных систем с внутренним и внешним звеньями само-
регуляции. 

2) выработка умений и навыков системного подхода к анализу процессов жиз-
недеятельности организма 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
(модуля): 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы физиологии функцио-
нальных систем» обучающиеся должны  

 
знать: 
- архитектонику теории функциональных систем организма; 
 
уметь: 
- использовать знания принципов теории функциональных систем организма 

для анализа функциональных состояний и потребностей консультируемых; 
 
владеть: 
- навыками консультирования заинтересованных лиц по вопросам архитекто-

ники функциональных систем организма; 
 

4. Раздел 1. Основы физиологии функциональных систем организма (4 часа.) 
 

Тема 1.1. Функциональные системы с внутренним звеном саморегуляции  
(2 часа.) 

Содержание темы 
Функциональная система, определяющая оптимальное для метаболизма ко-

личество форменных элементов крови. Функциональная система, определяющая 
оптимальный для метаболизма тканей кислотно-основной баланс (рН). Функцио-
нальная система, обеспечивающая оптимальный для метаболизма организма уро-
вень артериального давления. Функциональная система, поддерживающая опти-
мальный для жизнедеятельности уровень агрегатного состояния крови. 

 
Тема 1.2. Функциональные системы с внешним звеном саморегуляции (2 часа) 
Содержание темы 
Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма уро-

вень газов (рСО2, рО2) в организме. Функциональная система, определяющая опти-
мальный для метаболизма организма уровень питательных веществ. Функциональ-
ная система, определяющая оптимальный для метаболизма организма уровень ос-



мотического давления. Функциональная система, поддерживающая оптимальный 
для метаболизма организма уровень температуры тела. Функциональная система 
выделения. Функциональная система мочеобразования.  

 
Перечень практических занятий 

 
Номер темы Наименование практического занятия (час.) 
1 Функциональные системы с внешними и внутренним звеньями саморе-

гуляции (4 часа) 
 
5. Методические рекомендации и пособия по реализации учебной программы 

Обучающиеся знакомятся с теоретическим материалом в процессе лекцион-
ного курса, самостоятельно прорабатывают и усваивают теоретические знания с ис-
пользованием рекомендуемой учебной литературы, учебно-методических пособий, 
согласно указанному списку. На практическом занятии студенты закрепляют теоре-
тический материал, выполняя ситуационные задачи и тестовые задания. 
 
6. Контрольные задания 
 

1. Разновидности функциональных систем в организме. 
2. Функциональная система как методологический принцип анализа физиоло-

гических явлений. 
З. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма 

организма объем циркулирующей крови. 
4. Функциональная система, определяющая оптимальное для метаболизма 

количество форменных элементов крови. 
5. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма 

тканей кислотно-основной баланс (рН). 
6. Функциональная система, поддерживающая оптимальный для метаболизма 

организма уровень глюкозы в крови. 
7. Функциональная система, обеспечивающая оптимальный для метаболизма 

организма уровень артериального давления. 
8. Функциональная система, поддерживающая оптимальный для жизнедея-

тельности уровень агрегатного состояния крови. 
9. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма 

уровень газов (рСО2, рО2) в организме. 
10. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма 

организма уровень питательных веществ. 
11. Функциональная система, определяющая оптимальный для метаболизма 

организма уровень осмотического давления. 
12. Функциональная система, поддерживающая оптимальный для метаболиз-

ма организма уровень температуры тела. 
1З. Функциональная система выделения. Функциональная система мочеобра-

зования. 
14. Функциональная система, определяющая половые функции организма. 



 





 





 



 



 









VII. Составители программы 
1. Сулин Валерий Юрьевич, кандидат биологических наук, доцент кафедры 

физиологии человека и животных (Физиологические основы здоровья и адаптации, 
Основы функциональных систем организма) 

2. Мартынова Алла Витальевна, кандидат биологических наук, ассистент ка-
федры физиологии человека и животных (Основы здорового питания. Нутрициоло-
гия). 

З. Телегин Петр Валентинович, врач Воронежской городской клинической 
больницы скорой медицинской помощи NQ1О «Электроника», терапевт, апитерапевт 
(Апифитопродукты. Применение апифитопродукции в профилактике и реабилита-
ции) 

4. Герман Анатолий Маркович, руководитель проекта «Консультант по здоро-
вью», кандидат технических наук (Организационно- методические основы деятель-
ности консультанта) 
 


