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1. Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.04 Физиология с основами биохимии 

 
1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 49.02.01 Физическая культура. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: 

повышения квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по 

профилю специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

 

 Дисциплина ОП.04 Физиология с основами биохимии в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 189 часов, к вариативной части – 

20 часов.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в 

том числе с помощью лабораторных методов; 

оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте; 

использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

применять знания по физиологии и биохимии при изучении 

профессиональных модулей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека; 

регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 
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взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма; 

физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

биохимические основы развития физических качеств; 

биохимические основы питания; 

общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях 

физической культурой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма. 

 

Вариативная часть направлена на углубленное изучение обязательной части. 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая 

культура и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебные занятия.  

ПК 1.2. Проводить учебные занятия по физической культуре.  

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты учения.  

ПК 1.4. Анализировать учебные занятия.  

ПК 2.1. Определять цели и задачи, планировать внеурочные мероприятия 

и занятия.  

ПК 2.2. Проводить внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности обучающихся.  

ПК 2.5. Анализировать внеурочные мероприятия и занятия.  

ПК 3.2 Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 

образовательные технологии в области физической культуры на основе 

изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов. 

ПК 3.3 Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений 

ПК 3.4 Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физического воспитания. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК):  

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 
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личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и социальными партнерами.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество образовательного процесса.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях 

обновления ее целей, содержания, смены технологий.  

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

ОК 12. Владеть базовыми и новыми видами физкультурно-спортивной 

деятельности.  

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом 

 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 209 часа, в том числе: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося 60 часов; 

-консультаций 11 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (6 

семестр). 

 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Статическая биохимия 

Раздел 2. Динамическая биохимия 

Раздел 3. Биохимия спорта 

Раздел 4. Физиология как наука 

Раздел 5. Обмен веществ и энергии 

Раздел 6. Центральная нервная система и еѐ роль в регуляции физиологических 

функций 

Раздел 7. Сенсорные системы 

Раздел 8. Функции мышц 

Раздел 9. Система крови 

Раздел 10. Функции кровообращения 

Раздел 11. Функции дыхания 

Раздел 12. Функция пищеварения 

Раздел 13. Функция выделения 

Раздел 14. Эндокринные функции 

Раздел 15. Биоэнергетические процессы при мышечной деятельности 

Раздел 16. Физиологические основы рационального питания 
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 209 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 68 

     контрольные работы Не предусмотрено 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

Составление словаря основных терминов 10 

Составление таблицы  химический состав живых организмов. 2 

Составление  схем значения  классов  углеводов и липидов для человека. 2 

Составление схемы  значения  класса белков  для человека 2 

Составление  схемы  значения  класса ферментов для человека 2 

Составление  схемы роли витаминов в питании человека 2 

Составление  схемы систем обмена веществ и энергии в организме 2 

Составление схемы строения мышечной ткани, с указанием химического 

состава 

2 

Характеристика трех источников биохимических процессов для 

мышечной работы 

2 

Заполнение таблицы « Характеристика принципов двигательной 

деятельности» 

2 

Поиск высказываний о положительном влиянии занятий физкультурой 

на организм человека. 

2 

Составление примерного рациона питания 2 

Составление  схемы добавочного расхода энергии при выполнении 

некоторых физических упражнениях  

4 

Составление схемы передачи импульсов: аксо-аксональный , аксо-

соматический, аксо-дендритический путь передачи 

4 

Составление таблицы форменных элементов крови по функциональным 

и возрастным особенностям 

4 

Определение артериального давления (АД), среднего артериального 

давления (АДс) и пульсового артериального давления (АДп) 

4 

Определение жизненной ѐмкости лѐгких (ЖЕЛ) и жизненного индекса 

(ЖИ) 

4 

Составление словаря физиологических терминов 8 

Консультации 11 

Промежуточная аттестация в форме                         дифференцированный зачет  (6 семестр)                 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04. Физиология с основами биохимии. 

Таблица 2  
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Содержание учебного материала 6  

Введение.  

Биохимия как наука 

1 

 

 

Предмет «Биохимия» - естественно -  научная дисциплина 

Значение биохимии для освоения теоретических знаний и практической подготовки к 

профессиональной                      

деятельности. Химический состав живых организмов 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление словаря основных терминов 2 

2 Составление таблицы  химический состав живых организмов. 2 

Раздел 1.  

Статическая биохимия 

24  

Тема 1.1 Углеводы 

Липиды.  Белки 

 

Содержание учебного материала 10 

 

 

1 Общая характеристика углеводов и липидов                                                                                                                

Классификация углеводов и липидов. Свойства и биологическая роль углеводов и липидов. 

Главнейшие представители класса углеводов и липидов, их характеристика. Превращение этих 

соединений в организме человека, значение этих преобразований  для занятий  физической 

культуры.  

Белки 

Общая характеристика белков. Аминокислоты – мономеры белков, их строение и классификация. 

Уровни структурной организации белковой молекулы. Физико – химические свойства белков и их 

биологические функции. Превращение белков в организме человека , значение этого процесса для 

занятий физической культуры 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 1 Заполнение таблицы характеризующей свойства углеводов и липидов 2 

№ 2 Заполнение таблицы характеризующей свойства белков 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление  схем значения  классов  углеводов и липидов для человека. 2 

2 Составление схемы  значения  класса белков  для человека 2  

Тема 1.2 Ферменты. 

Витамины 

Содержание учебного материала 10  

1 Ферменты 2 2 
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                                                Общая характеристика ферментов. Свойства ферментов. Механизм действия ферментов. 

Классификация ферментов. 

Витамины                                                                                             
Классификация витаминов. Характеристика водорастворимых и жирорастворимых витаминов. 

Значение витаминов при активной физической нагрузке 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№3 Выделение свойств ферментов как биологических катализаторов 2 

№4 Изучение биологической роли витаминов в организме человека, их пищевые источники 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление  схемы  значения  класса ферментов для человека 2  

2 Составление  схемы роли витаминов в питании человека 2  

Тема 1.3 

Нуклеиновые кислоты 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Нуклеиновые кислоты  

Химический состав нуклеиновых кислот, их строение, структура, биологическая роль. Гормоны, 

общая характеристика. Роль гормонов в физическом развитии   

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№5 Выделение функций нуклеиновых кислот. Письменная  работа по разделу: «Статическая биохимия» 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 2       

Динамическая биохимия 

8  

Тема 2.1 Общие 

закономерности 

обмена веществ и 

энергии. Водно – 

солевой обмен 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Общая характеристика обмена веществ и энергии 

 Обмен веществ как основа жизнедеятельности организмов. Обмен веществ – совокупность 

биохимических реакций. Две стороны метаболизма – анаболизм (ассимиляция) и катаболизм 

(диссимиляция). Общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой. 

Водно-солевой обмен 

Биологическая роль воды и минеральных веществ. Обмен воды и минеральных веществ, регуляция 

этих процессов 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 6. Значение воды и минеральных веществ в повседневной жизни и при выполнении физических 

упражнений 

2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся   

   1                  Составление  схемы систем обмена веществ и энергии в организме 2 

Тема 2.2.  Содержание учебного материала 2  
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Закономерности 

процессов обмена 

углеводов, липидов, 

белков 

Биоэнергетика 

1 Процессы обмена углеводов, липидов, белков 

Обмен углеводов. Аэробный и анаэробный процессы высвобождения энергии.                                                                        

Обмен липидов. Пути распада липидов и продукты обмена.  Обмен белков. Пути распада белков до 

аминокислот. Взаимосвязь процессов обмена, общность промежуточных продуктов 

Биоэнергетика 

Преобразование энергии в живых организмах. Биологическое окисление как основной механизм 

освобождения энергии. Общее представление об окислительном фосфорилировании . 

Макроэргические соединения. Роль АТФ в процессах накопления и преобразования энергии 

 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа Не предусмотрено  

Раздел 3       

Биохимия спорта 

 

28  

Тема 3.1. 

Биохимические 

процессы мышечной 

деятельности. 

Механизмы  

энергетического 

обеспечения различных 

видов мышечной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1 Биохимические процессы мышечной деятельности 

Химический состав мышечной ткани. Мышечные белки – актин и миозин, их свойства. 

Биохимические процессы мышечной деятельности при сокращении и расслаблении мышц. Роль 

ионов кальция, ацетилхолина в активации мышечного сокращения. АТФ – источник энергии для 

мышечной работы. 

Источники энергии для мышечной работы 

Ресинтез АТФ в анаэробных и аэробных условиях. Механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной деятельности 

 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 7 Строение мышечной ткани 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление схемы строения мышечной ткани, с указанием химического состава 2 

Тема 3.2 

 Адаптация организма к 

мышечным нагрузкам. 

Потребление кислорода 

при различной 

мышечной нагрузке и в 

период отдыха после 

Содержание учебного материала 4  

1 Адаптация организма к мышечным нагрузкам 

Общие представления о биохимической адаптации организма к мышечной деятельности.  

Потребление кислорода при различной мышечной нагрузке  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия 

 

Не предусмотрено  
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мышечной работы Самостоятельная работа обучающихся   

1 Характеристика трех источников биохимических процессов для мышечной работы 2 

Тема 3.3. 

Биохимические 

закономерности 

двигательной             

активности и  

процессов 

восстановления                  

Содержание учебного материала 2  

    

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия    

№ 8 Биохимические закономерности двигательной активности и  процессов восстановления                  2  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  Не предусмотрено  

Тема 3.4. 

Биохимические основы 

и принципы 

физкультурно-

спортивных занятий 

Содержание учебного материала 6  

1 Биохимические основы физкультурно-спортивных занятий. Виды тренировочного эффекта. 

Основные принципы спортивной тренировки и их биохимическая основа 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 9 Составление графиков зависимости работоспособности от запаса энергоресурсов организма 2  

Самостоятельная работа обучающихся    

1 Заполнение таблицы « Характеристика принципов двигательной деятельности» 2  

Тема 3.5. 

Биохимические основы 

развития физических 

качеств 

Содержание учебного материала  2  

1 Биохимические основы развития физических качеств.Биохимические показатели тренированного 

организма. Биохимические изменения при перетренировке и растренировке. Биохимические основы 

развития физических качеств 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 3.6.  Возрастные 

особенности 

биохимического 

состояния организма. 

Биохимические основы 

питания 

Содержание учебного материала  8  

1 Возрастные особенности биохимического состояния организма.Биохимические особенности 

растущего организма. Биохимические закономерности построения занятий по физической культуре в 

детском и подростковом возрасте 

Биохимические основы питания. Функции питания. Основные принципы питания людей 

занимающихся физкультурой и спортом. Соотношение белков, жиров и углеводов в пищевом 

рационе. Влияние факторов питания на повышение физической работоспособности 

2 2 

2 Определение и значение сенсорной системы. Функциональные системы анализатора 2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 10 Биохимическое обоснование положительного влияния физических упражнений на развитие, 

здоровье и работоспособность в различные возрастные периоды 

2  

№11 Составление рациона питания 2  
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Самостоятельная работа обучающихся   

1 Поиск высказываний о положительном влиянии занятий физкультурой на организм человека. 2  

2 Составление примерного рациона питания 2  

Раздел 4.  

Физиология как наука 

4  

Тема 4.1.  Физиология 

как наука 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

 

Предмет «Физиология» - естественно -  научная дисциплина 

Значение физиологии для освоения теоретических знаний и практической подготовки к 

профессиональной деятельности. Методы физиологии. Функциональные особенности организма 

человека. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

1 Составление словаря основных терминов 2 

Раздел 5. 

Обмен веществ и энергии 

14  

Тема 5.1. 

Обмен веществ 

Содержание учебного материала 6  

1 Обмен веществ 
Обмен белков, углеводов, жиров, обмен воды и минеральных веществ, обмен веществ при 

мышечной работе. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено  

№ 12 Основной обмен, добавочный расход энергии 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление словаря основных терминов 2 

Тема 5.2. 

Энергетический 

обмен 

Содержание учебного материала 8  

1 Энергетический обмен 
Энергетический баланс организма, методы определения расхода энергии, потребление кислорода и 

кислородный долг. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 13 Добавочный расход энергии. Поддержание позы и постоянства поддержания тела. Коэффициент 

полезного действия 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление  схемы добавочного расхода энергии при выполнении некоторых физических 

упражнениях  

4 
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Раздел 6. 

Центральная нервная система и еѐ роль  

в регуляции физиологических функций 

12  

Тема 6.1.  

Физиология 

возбудимых тканей 

Содержание учебного материала 4  

1 Физиология возбудимых тканей 

Общие физиологические понятия. Возникновение возбуждения и его проведение 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие Не предусмотрено  

№ 14 Нервная и гуморальная регуляция функций. Рефлекторные механизмы деятельности нервной 

системы. Возникновение возбуждения и его проведение 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 6.2. 

Физиология ЦНС 
Содержание учебного материала 8  

1 Физиология ЦНС 

Основные функции центральной нервной системы. Функции и взаимодействие нейронов. 

Особенности деятельности нервных центров. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 15 Функции спинного мозга и коры больших полушарий. Лимбическая и вегетативная нервная система  2 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление схемы передачи импульсов: аксо-аксональный , аксо-соматический, аксо-

дендритический путь передачи 

4 

Раздел 7. 

Сенсорные системы 

4  

Тема 7.1. 

Общие закономерности 

сенсорных систем 

(анализаторов) 

Содержание учебного материала 4  

1 Общие закономерности сенсорных систем (анализаторов) 

Зрительная и слуховая , вестибулярная сенсорные системы.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 16 Проприорецепторы двигательной сенсорной системы. Понятие о тактильной, болевой, 

температурной, висцеральной сенсорных системах 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 8. 

Функции мышц 

6  

Тема 8.1. 

Функциональные 

особенности скелетных 

Содержание учебного материала 6  

1 Функциональные особенности скелетных и гладких мышц 

Передача возбуждения в нервно-мышечном синапсе. Механизм сокращения мышечного волокна. 

2 2 
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и гладких мышц  Режимы и типы мышечных сокращений. 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 17-

18 

Двигательные единицы и их типы. Регуляция силы сокращения мышц. Тонус скелетных мышц. 

Кровоснабжение и метаболизм сокращающихся мышц Функциональные особенности гладких мышц. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 9. Система крови 26  

Тема 9.1. 

Состав объѐм и 

функции крови, 

форменные элементы 

крови 

Содержание учебного материала 10  

1 Состав объѐм и функции крови, форменные элементы крови 

Состав и объѐм крови у детей. Состав и объѐм крови у взрослых. Физиологические функции крови. 

Функции эритроцитов, лейкоцитов, тромбоцитов.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№19-

20 

Клинический и биохимический анализ крови. Гематокрит. Особенности показателя у детей, мужчин 

и женщин. 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление таблицы форменных элементов крови по функциональным и возрастным особенностям 4 

Тема 9.2. 

Физико-химические 

свойства плазмы крови. 

Свѐртывание и 

переливание крови 

Содержание учебного материала 6  

1 Физико-химические свойства плазмы крови. Свѐртывание и переливание крови 

Осмотическое давление . Кислотно-щелочное состояние. Буферные системы крови 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 21-

22 

Система  гемокоагуляции. Фазы свѐртывания крови. Открытие групп крови и переливание крови. 

Универсальный донор и реципиент 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 9.3. 

Регуляция системы 

крови, изменение в 

системе крови при 

мышечной работе 

Содержание учебного материала 10  

1 Регуляция системы крови, изменение в системе крови при мышечной работе 

Нервная и гуморальная регуляция систем крови (гипоталамус, гемопоэтины, эритропоэтины, 

лейкопоэтины, тромбоцитопоэтины ) 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 23- Миогенный лейкоцитоз, миогенный эритроцитоз. Миогенный тромбоцитоз 4 
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24 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление словаря основных терминов 4 

Раздел 10. Функции кровообращения 14  

Тема 10.1. 

Функции сердца при 

мышечной 

деятельности 

Содержание учебного материала 6  

1 Функции сердца при мышечной деятельности 

Физиология и механизм возбуждения сердечной мышцы. Электрические явления в сердце. 

электрокардиограмма . 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 25-

26 

Насосная функция сердца. Метаболизм и кровоснабжение сердца Основные показатели работы 

сердца 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 10.2. 

Движение крови по 

сосудам 

(гемодинамика) 

Содержание учебного материала 8  

1 Движение крови по сосудам (гемодинамика) 

Давление крови. Сопротивление кровотоку Кровообращение и обмен веществ в капиллярах. 

Движение крови по венам 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 27 Кровообращение в скелетных мышцах. Перераспределение объѐма крови при мышечной работе. 

Артериальное давление при физической работе 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Определение артериального давления (АД), среднего артериального давления (АДс) и пульсового 

артериального давления (АДп) 

4 

Раздел 11. 

Функции дыхания 

14  

Тема 11.1. 

Внешнее дыхание 
Содержание учебного материала 8  

1 Внешнее дыхание 

Общая характеристика дыхательных функций. Механизмы дыхательных движений. Лѐгочные 

объѐмы и ѐмкости 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 28 Паттерн дыхания, лѐгочная вентиляция. Биомеханика и работа дыхания 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 
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Самостоятельная работа обучающихся  

1 Определение жизненной ѐмкости лѐгких (ЖЕЛ) и жизненного индекса (ЖИ) 4 

Тема 11.2. 

Объѐм и транспорт 

газов в организме 

Содержание учебного материала 6  

1 Объѐм и транспорт 

Механизм обмена газов в лѐгких и тканях. Транспорт кислорода и углекислого газа кровью. 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 29 Дыхательный центр и его функции. Дыхательные стимулы. Регуляция деятельности дыхательного 

центра 

2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление словаря физиологических терминов 2 

Раздел 12. Функция пищеварения 8  

Тема 12.1. 

Пищеварение в 

различных отделах 

желудочно-кишечного 

тракта 

Содержание учебного материала 6  

1 Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта 

Общая характеристика пищеварительных процессов. Пищеварение в полости рта., желудка, 

двенадцатиперстной кишки 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 30-

31 

Значение поджелудочной железы в процессе пищеварения. Роль печени в пищеварении. 

Пищеварение в тонком и толстом кишечнике. Всасывание продуктов переваривания пищи 

4 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Тема 12.2  

Влияние мышечной 

работы на процессы 

пищеварения 

Содержание учебного материала 2  

1 Влияние мышечной работы на процессы пищеварения 

Моторная функция желудочно-кишечного тракта. Факторы влияющие на функцию желудочно-

кишечного тракта 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 13. 

Функция выделения 

6  

Тема 13.1. 

Почки и их функция 
Содержание учебного материала 4  

1 Почки и их функция 

Общая характеристика выделительных процессов. Процесс мочеобразования и его регуляция. 

Канальцевая  реабсорбция. Регуляция мочеобразования 

2 2 
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Лабораторные работы  Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 32 Гомеостатическая функция почек. Мочевыведение и мочеиспускание. Потоотделение 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Тема 13.2. 

Влияние мышечной 

работы на 

выделительные 

функции 

Содержание учебного материала 2  

1 Влияние мышечной работы на выделительные функции 

Фильтрационная  способность почек . Кровоснабжение почек. Функциональные особенности работы 

почек при выполнении работы максимальной, субмаксимальной, большой и умеренной мощности 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

Раздел 14. 

Эндокринные функции 

8  

Тема 14.1. 

Гормональные 

функции отдельных 

желѐз внутренней 

секреции 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8  

1 Гормональные функции отдельных желѐз внутренней секреции 

Гормоны коркового и мозгового слоя  надпочечников, Эндокринные функции половых желѐз. 

Гормоны поджелудочной, щитовидной, паращитовидных желѐз.   

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 33 Эндокринные функции вилочковой железы, эпифиза и гипофиза 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся  

1 Составление словаря физиологических терминов 4 

Раздел 15. 

Биоэнергетические процессы при мышечной деятельности 

8  

Тема 15.1. 

Процесс ресинтеза 

АТФ при мышечной 

работе 

Содержание учебного материала 4  

1 Процесс ресинтеза АТФ при мышечной работе 

Хемомеханическое преобразование энергии в процессе мышечного сокращения. Ресинтез АТФ при 

мышечной деятельности.  

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 34 Ресинтез АТФ в процессе гликолиза. Ресинтез АТФ в аэробном процессе 2 

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  
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Тема 15.2. 

«Кислородный каскад» 
Содержание учебного материала 4  

1 «Кислородный каскад» 
Потребление кислорода, кислородный дефицит, кислородный долг, кислородный запрос при 

мышечной работе 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практическое занятие   

№ 35 Соотношение процессов аэробного и анаэробного ресинтеза АТФ в упражнениях разной мощности 2 

Контрольные работы Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено 

Раздел 16. 

Физиологические основы рационального питания 

8  

Тема 16.1. 

Принципы и 

особенности базового 

питания спортсмена 

Содержание учебного материала 2  

1 Принципы и особенности базового питания спортсмена 

Базовое питание спортсменов. Принцип адекватности, полноценности, сбалансированности, 

насыщенности, индивидуализации 

2 2 

Лабораторные работы Не предусмотрено  

Практические занятия Не предусмотрено  

Контрольные работы Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся Не предусмотрено  

1 Составление словаря физиологических терминов 2  

 Консультации 11  

        Всего: 209  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. Условия реализации программы дисциплины 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Физиологии, анатомии и гигиены.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, портреты ученых и др.) 

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- проектор; 

- экран. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: не предусмотрено. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники информации 

1. Караулова Л. К. Физиология физического воспитания и спорта  [Текст]: 

учебник  / Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – 4-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2016. – 304 с. 

 

Дополнительные источники информации 

1. Биохимия спорта с основами спортивной фармакологии: учеб. пособие для 

студ. учрежд. СПО / Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, 

В. И. Андреев. — Москва:  Юрайт, 2020. — 151 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11892-6. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/457158 

2. Капилевич  Л. В.  Физиология человека. Спорт: учеб. пособие для студ. 

учрежд. СПО / Л. В. Капилевич. — Москва:  Юрайт, 2020. — 141 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10199-7. — Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456464 

3. Митякина Ю. А. Биохимия [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. А. 

Митякина. — М.: РИОР: ИНФРА-М, 2017. — 113 с.. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/548297 

4. Сапин М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными 

особенностями детского организма) [Текст]: учебник для учрежд. СПО / М. Р. 

Сапин, В. И. Сивоглазов. - 13-е изд. - Москва: Академия, 2019. - 384 с.: ил. – 

(Профессиональное образование) 

 
 

https://urait.ru/bcode/457158
https://urait.ru/bcode/456464
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

уметь: 

- измерять и оценивать физиологические 

показатели организма человека 

- оценивание влияния факторов среды на 

спортивные результаты; 

- измерение и оценивание физиологических 

показателей сердечно-сосудистой системы 

(артериальное давление: систолическое, 

диастолическое, пульсовое и среднее, минутный 

объѐм кровообращения, пульс) до нагрузки и после 

физической нагрузки; 

- измерение и оценивание физиологических 

показателей внешнего дыхания ( лѐгочные объѐмы и 

ѐмкости, лѐгочная вентиляция, частоту дыхания, 

жизненный индекс) до нагрузки и после физической 

нагрузки; 

- наблюдение за биохимическими явлениями и 

реакциями организма на спортивные нагрузки; 

- владение приемами контроля правильного 

физического развития воспитанников с учетом 

физиологических особенностей 

- оценивать функциональное состояние 

человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов 

 

 

 

- выполнение заданий по определению нагрузки при 

выполнении физических упражнений для детей 

разного возраста  на практических занятиях;  

- составление схем; 

- проверка и оценка составленных схем, 

подобранных примеров; 

-применение методов оценки функциональных 

состояний и работоспособности; 

- учет  показателей, которые могут быть 

использованы для оценки функционального 

состояния и работоспособности; 

 - физиологические реакции; 

 - биохимические данные 

- оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма 

человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте; 

- оценивание влияния факторов среды на 

спортивные результаты  человека; 

- наблюдение за  развитием организма; 

- проведение наблюдения за биохимическими   

реакциями организма на спортивные нагрузки в 

раннем возрасте; 

- проведение наблюдения за биохимическими   

реакциями организма на спортивные нагрузки в 

подростковом возрасте; 

- проведение наблюдения за биохимическими   

реакциями организма на спортивные нагрузки в 

юношеском возрасте 
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- использовать знания биохимии для 

определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

- определение нагрузки при выполнении физических 

упражнений для детей раннего возраста;  

- определение нагрузки при выполнении физических 

упражнений для детей подросткового возраста;  

- определение нагрузки при выполнении физических 

упражнений для детей юношеского возраста;  

-  составление схем, подобранных примеров 

- применять знания по биохимии при 

изучении профессиональных модулей 

-  понимание необходимости знаний по биохимии; 

- использование знаний по биохимии  при изучении 

профессиональных модулей; 

- применение знаний по биохимии  в 

профессиональной деятельности; 

- использование знаний  по биохимии при 

разработке конспектов занятий для обучающихся в 

школе 

знать: 

- физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности 

организма человека. 

- роль центральной нервной системы в регуляции 

физиологических функций организма человека; 

- общие закономерности сенсорных систем; 

- функциональные особенности скелетных и гладких 

мышц; 

- состав объѐм и функции крови; 

- функции кровообращения; 

- функции дыхания; 

- функции пищеварения; 

- функции выделения; 

- функции желѐз внутренней секреции; 

- функциональные особенности систем организма 

человека при двигательной активности; 

- обмене веществ и энергии; 

- биоэнергетические процессы при мышечной 

деятельности; 

- физиологические основы рационального питания 

- понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека. 

-  обмен веществ как основа жизнедеятельности 

организмов;  

- две стороны метаболизма – анаболизм 

(ассимиляция) и катаболизм (диссимиляция);  

- энергетический обмен -  диссимиляция;  

- пластический обмен - ассимиляция; 

- гомеостаз — совокупность реакций, 

обеспечивающих поддержание постоянства 

внутренней среды организма; 

- механизм общей адаптации человека 

- регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем. 

- рефлекторные механизмы деятельности нервной 

системы; 

- возникновение возбуждения и его проведение; 

- функции и взаимодействие нейронов; 

- особенности деятельности нервных центров; 

- функции спинного мозга и коры больших 

полушарий; 

- лимбическая и вегетативная нервная система; 

- функции сенсорных систем (зрительная,       

слуховая, вестибулярная, тактильная, температурная, 
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болевая сенсорные системы). гормоны коркового и 

мозгового слоя  надпочечников; 

- эндокринные функции половых желѐз; 

- эндокринные функции гормонов поджелудочной, 

щитовидной, паращитовидных желѐз; 

-  эндокринные функции при мышечной 

деятельности 

- роль центральной нервной системы в 

регуляции движений. 

- организация деятельности двигательных систем 

мозга; 

- роль спинного мозга в регуляции двигательной 

активности; 

- роль ствола мозга в регуляции двигательных 

функций; 

- участие мозжечка в регуляции двигательной 

активности; 

- роль базальных ганглиев в регуляции двигательной 

активности; 

- участие таламуса в регуляции двигательных 

функций; 

- роль коры в регуляции двигательных функций 

- особенности физиологии детей, 

подростков и молодѐжи 

- физиологические особенности костно-

мышечной,пищеварительной, эндокринной систем 

детей и подростков; 

- физиологические особенности дыхательной, 

сердечно-сосудистой, нервной систем детей и 

подростков; 

- физиологические особенности систем организма в 

пубертатный (время полового развития и созревания 

организма) период; 

- физиологические особенности систем организма в 

постпубертатный (развитие человека после 

завершения полового созревания) период 

- взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей 

организма. 

- градация физических нагрузок по отдельным 

физиологическим показателям (ЧСС, потреблению 

кислорода, легочной вентиляции и др); 

- физиологические особенности мышечной  

деятельности детей и подростков; 

- физиологические особенности мышечной  

деятельности юношей и девушек; 

- нейрогормональная регуляция процессов развития 

организма; 

- возрастное развитие структуры и функций нервно-

мышечного аппарата и двигательных навыков; 

- возрастное развитие двигательных качеств; 

- двигательные функции и физическое; здоровье 

человека 

- физиологические закономерности 

двигательной активности и процессов 

восстановления 

- принципы и методы тестирования 

работоспособности, развития двигательных качеств, 

динамики вегетативных функций в связи с 

физкультурно-спортивными нагрузками;  

-предстартовые состояния и его разновидности; 

- изменение физиологических функций в процессе 
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врабатывания; 

- утомление и причины его возникновения при 

разных видах мышечной деятельности; 

-общая характеристика процессов восстановления; 

 - физиологическое обоснование применения средств 

восстановления 

- механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной 

деятельности; 

- механизмы протекания основных биохимических 

процессов в организме человека; 

- ресинтез АТФ в аэробных условиях; 

- ресинтез АТФ в анаэробных условиях; 

-механизмы энергетического обеспечения различных 

видов мышечной деятельности  

- биохимические основы развития 

физических качеств; 

 

- общие представления о биохимической адаптации 

организма к мышечной деятельности; 

- потребление кислорода при различной мышечной 

нагрузке. 

- биохимические знания при организации учебных 

занятий, с целью всестороннего и гармоничного 

развития физических качеств; 

биохимические знания при организации 

тренировочных занятий, с целью всестороннего и 

гармоничного развития физических качеств 

- биохимические основы питания; - функции питания; 

- соотношение белков, жиров и углеводов в пищевом 

рационе; 

- влияние факторов питания на повышение 

физической работоспособности; 

- биохимические основы питания лиц, 

занимающихся физической культурой и  

- биохимические основы питания лиц, 

занимающихся спортом 

- общие закономерности и особенности 

обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

- общие закономерности обмена веществ при 

физической нагрузке; 

- особенности обмена веществ при физической 

нагрузке; 

- аэробный и анаэробный процессы высвобождения 

энергии; 

- план проведения физкультурно-оздоровительной 

работы с учетом биохимических особенностей 

организма человека   

- возрастные особенности 

биохимического состояния организма 

 

- биохимические особенности растущего организма; 

- биохимические закономерности построения 

занятий по физической культуре в детском возрасте; 

- биохимические закономерности построения 

занятий по физической культуре в подростковом 

возрасте; 

- биохимические закономерности построения 

занятий по физической культуре в юношеском 

возрасте 

 Итоговый контроль: дифференцированный зачет 
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