
Кафедра нормальной физиологии 

Учебная дисциплина «НОРМАЛЬНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ» 
 
Изучается в 2, 3 семестрах. 
Трудоемкость: 6,0 зачетных единиц. 
Всего 243 часа. 
Аудиторные занятия: 137 часов, из них 32 часа лекций и 105 часа 

практических занятий. 
Форма аттестации – зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 
Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы знаний 

основных положений общей, частной физиологии, основ интегративной функции 
мозга, процессов жизнедеятельности живого организма, его органов, тканей, клеток 
и структурных элементов клеток, физиологических основ поведения, 
взаимодействия организма с внешней средой и корреляции функций всех органов и 
их составляющих.  

Краткая характеристика дисциплины 
Нормальная физиология – учебная дисциплина, содержащая 

систематизированные научные знания о строении организма здорового человека во 
взаимосвязи с его функциями, механизмами и процессами жизнедеятельности. 
Нормальная физиология является завершением естественнонаучного образования 
медика и составляет основу его дальнейшего врачебного образования, давая ему 
необходимые сведения по динамике жизни человеческого организма. 

Профессиональные компетенции, формирующиеся в процессе изучения 
дисциплины. 

Студент должен быть способен: 
ПК-1. Оказывать неотложную медицинскую помощь при угрожающих жизни 

состояниях. 
ПК-2. Работать с научной литературой и создавать личную научно- 

практическую информационную базу данных. 
ПК-3. Планировать и проводить научные исследования по специальности. 
ПК-4. Документировать результаты профилактической, лечебной и 

реабилитационной медицинской помощи. 
ПК-5. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 
ПК-6. Взаимодействовать с коллегами на основе нормативно-правовых 
актов. 
ПК-7. Анализировать и оценивать собранные данные, готовить доклады, 

материалы к презентациям и представлять их. 
ПК-8. Разрабатывать документы для утверждения, вести переговоры с 

заинтересованными участниками 
Требования к подготовке студента по окончании изучения учебной 

дисциплины 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен  
знать: 
– закономерности жизнедеятельности организма как целого в его 

взаимодействии с окружающей средой; 
– основные показатели, характеризующие физиологическое состояние 



организма и его систем в норме, включая состояние зубочелюстной системы; 
– физиологические основы здорового образа жизни; 
– сущность методик исследования различных функций здорового организма, 

широко используемых в практической медицине и стоматологии; 
уметь: 
– проводить клинико-физиологические исследования организма человека; 
– давать физиологическую трактовку показателей, полученных в результате 

исследования отдельных функций здорового организма; 
– оценивать нормальное состояние функций организма и их резервных 

возможностей; 
владеть: 
 системным подходом к оценке физиологических функций и 

характеризующих их показателей. 
 
 


