
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ): 

 

Б1.0.01.05. «Физиология человека» 

Цель освоения дисциплины (модуля): Цель освоения дисциплины 

«Физиология человека» – формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности для сохранения и укрепления здоровья людей, занимающихся физической 

культурой и спортом, профилактики у них патологических состояний и заболеваний, 

содействие рациональному использованию средств и методов физической культуры и 

спорта, оптимизации процессов пост нагрузочного восстановления и повышению 

работоспособности, продлению активного, творческого периода жизни. 

Цели и задачи дисциплины «Физиология человека» заключаются в формировании и 

обобщении в одной научной парадигме сведений по возрастной анатомии, физиологии, 

полученных студентами на предыдущих курсах.  

1.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Физиология человека» (Б1.0.01.05) относится к обязательным 

дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль "Здоровьесберегающий") основной 

образовательной программы по профилям «Физическая культура». 

Для освоения дисциплины «Физиология человека» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплины «Возрастная физиология», 

«Физиология», «Морфология» и др. 

Изучение дисциплины «Физиология человека» является необходимой основой для 

прохождения научно-исследовательской и преддипломной практик, для подготовки 

к государственной итоговой аттестации 

2.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
 УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

 ОПК-3. Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

     -  ПК-1. Способен организовать индивидуальную и совместную учебно-проектную 

деятельность обучающихся в соответствующей предметной области 

     - ПК-5. Способен к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности. 

3.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных 

единиц (216 часов) 

4.Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Физиология – наука о функциях организма. 

Раздел 2.  Физиология нервной системы. Основные функции нервной клетки, Высшая 

нервная деятельность.  

Раздел 3. Физиология вегетативных систем. 

 

5.Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

экзамен. 
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