
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИОЛОГИЯ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СОСТОЯНИЙ» 
 

 

• Направление подготовки: 06.06.01 Биологические науки. 

• Направленность: 03.03.01 «Физиология». 

• Квалификация: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 

Цель дисциплины: является формирование представлений об основных закономерностях 

функционирования и механизмах регуляции систем организма в различных 

функциональных состояниях, в том числе о физиологических основах клинико-

физиологических методов исследования для оценки функциональных состояний. 

Задачи дисциплины: 

1.Формирование у студентов системного подхода в понимании физиологических 

механизмов, лежащих в основе осуществления функций организма при изменении его 

функционального состояния; 

2.Развитие способности к анализу и интерпретации результатов современных методов 

диагностики функционального состояния организма человека с учетом его 

физиологических особенностей 

3. Формирование базовых навыков  регистрации и анализа динамики функций автономной 

нервной системы при эмоционально-напряженной, физически-напряженной деятельности, 

монотонии.   

  

 Процесс изучения дисциплины Б1.В.ОД.1 «Физиология» направлен на формирование 

следующих компетенций: УК-1; УК-3; УК-5; ОПК-1; ПК-1; ПК-2, ПК-4. 

Формируемые компетенции 

 универсальные компетенции: 

-  способность к критическому анализу и оценке современных  научных достижений, 

генерированию новых идей при решении  исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно - образовательных задач (УК-3); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-5);  

общепрофессиональные компетенции: 

- способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 

 профессиональные компетенции: 

- способность и готовность определять предмет исследования, разрабатывать и применять 

современные методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации; анализировать 

и обобщать результаты научного исследования на основе современных 

междисциплинарных подходов, применять современные методологические принципы и 

методические приемы исследования (ПК-1); 

- способность и готовность организовать, обеспечить методически и реализовать 

педагогический процесс по образовательным программам высшего образования (ПК-2); 



 - способность к реализации образовательных программ в рамках стандартов высшего 

профессионального образования (ПК-4) 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

В соответствии с ФГОС и учебным планом образовательной программы по направлению 

подготовки: 06.06.01 Биологические науки направленности: 03.03.01 «Физиология» 

дисциплина «Физиология функциональных состояний» относится к обязательным 

дисциплинам Вариативной части Блока 1 (Б1.В.ОД.2). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Трудоёмкость учебной нагрузки обучающегося при освоении данной дисциплины 

составляет 10 зачетных единиц (360 часов) и распределяется следующим образом: 

 

5. Основными формами организации учебного процесса по данной дисциплине 

являются лекции, практические занятия и самостоятельная работа.  

6.  Промежуточная аттестация по дисциплине 

Промежуточная аттестация по дисциплине Б1.В.ОД.2 «Физиология функциональных 

состояний » проводится в форме зачета в 4 семестре. 

 

 

 

Организационная форма учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. 

акад

. 

час. 

по семестрам (акад.час.) 

3 

семестр 

4 

семестр 
  

 

Общая трудоемкость по учебному плану 10 360 - 360   

Аудиторные занятия:  180 - 180   
 Лекции  54 - 54   

 Лабораторные работы  - - -   

 Практические занятия  126 - 126   

 Семинарские занятия  - - -   

Самостоятельная работа  180 - 180   

  Вид итогового 

контроля 
 Зачет       -   


