




 
Аннотация рабочей программы дисциплины (ОП.02): 

«Физиология с основами биохимии» (ОП.02) 

1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной 

программы СПО программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии 

с ФГОС по специальности 49.02.01 Физическая культура разработанной в соответствии 

с ФГОС. 

Рабочая программа УД может быть использована для реализации 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников по специальности 49.02.01. Рабочая программа предусмотрена для очно-

заочной формы обучения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина «Физиология с основами биохимии» изучается в базовой части 

общепрофессиональных дисциплин профессионального учебного цикла основной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 49.02.01 

Физическая культура (ОП.02). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (ОП.02): 

В результате освоения дисциплины (ОП.02) 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; 

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; 

взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

 



физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

биохимические основы развития физических качеств; биохимические основы 

питания; 

общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма; 

методы контроля. 

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

а) общие компетенции (ОК): 

ОК 1. 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 личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 



ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений и 

мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины (ОП.02) составляет__220__ часов. 

5. Семестр: 3, 4 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор: Исаева Т.Ш.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 " ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИИ ". 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы СПО программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 49.02.01 

«Физическая культура» (уровень подготовки углубленный). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:               

 Дисциплина ОП.02«Физиология с основами биохимии» изучается в 

базовой части общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла основной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена 49.02.01 Физическая культура. 

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

 В результате освоения дисциплины (ОП.02) 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; 

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; взаимосвязи физических 

нагрузок и функциональных возможностей организма; физиологические 

закономерности двигательной активности и процессов восстановления; 

механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

биохимические основы развития физических качеств; 

биохимические основы питания; 

общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях 

физической культурой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма; методы  



 

регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма; 

физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления; 

механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

биохимические основы развития физических качеств; 

биохимические основы питания; 

общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма; 

методы контроля. 

Студент после освоения содержания дисциплины должен обладать следующими 

общими и профессиональными компетенциями: 

а) общие компетенции (ОК): 

ОК 1. 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 личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность занимающихся физической 

культурой и спортом, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за качество учебно-тренировочного процесса и организации 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

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 и смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и 

здоровья занимающихся. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, 

ее регулирующих. 

ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными действиями 



 

избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-спортивной 

деятельности. 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 1.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и соревнованиях. 

ПК 1.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и результаты 

руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 1.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.7. Подбирать, эксплуатировать и готовить к занятиям и соревнованиям 

спортивное оборудование и инвентарь. 

ПК 1.8. Оформлять и вести документацию, обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и соревновательную деятельность спортсменов. 

ПК 2.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с различными возрастными группами населения. 

ПК 2.2. Мотивировать население различных возрастных групп к участию в 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные мероприятия и 

занятия. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе проведения 

физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

ПК 2.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных сооружений 

и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 2.6. Оформлять документацию (учебную, учетную, отчетную, сметно-

финансовую), обеспечивающую организацию и проведение физкультурноспортивных 

мероприятий и занятий и функционирование спортивных сооружений и мест занятий 

физической культурой и спортом. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации учебно-

тренировочного процесса и руководства соревновательной деятельностью 

спортсменов в избранном виде спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и проведения 

физкультурно-спортивных занятий с различными возрастными группами населения. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области физической культуры 

и спорта на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

ПК 3.4. Оформлять методические разработки в виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 

образования, физической культуры и спорта. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося - 220 часов, в том числе: 



 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося - 70 часов; 

- консультации - 2 часа; 

-самостоятельная работа обучающегося - 150 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)                 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)                 70 

 в том числе:  

 3семестр 4семестр 

 Лекции    19 16 

 Практические занятия   19 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего): 90 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Неделя Кол-во 

часов 

Вид занятий Содержание учебного материала, 

практические работы 

Задание внеаудиторной                            

самостоятельной работе 

Семестр 3 

Модуль 1. Физиология как наука, ее задачи и место в системе биологического образования. 

Тема 1.1   

Физиология как 

наука, ее задачи и 

место в системе 

биологического 

образования  

1 2 Лекция Основные функции и методы исследования ЦНС. 

Основные функции и типы нейронов. Особенности 

проведения возбуждения через нервные центры 

Основные функции и методы исследования ЦНС. 

Основные функции и типы нейронов. Особенности 

проведения возбуждения через нервные центры. 

Значение процессов торможения в нервной 

деятельности. 

 Подготовить доклад на темы:  

1.Молекулярное строение 

клеточной мембраны и 

природа нервного импульса.  

2. Потенциал покоя   и 

потенциал действия.  

3. Некоторые основные 

понятия физиологии 

возбуждения.   

Тема 1.1. Физиология 

нервной ткани 

 

2 2 Практическое 

занятие 

  

Тема 1.2. 

Общие понятия 

физиологии 

возбудимых 

образований. 

1 2 Лекция  Тормозные синапсы и тормозные нервные клетки. 

Пресинаптическое и постсинаптическое 

торможение. Процессы иррадиации и 

концентрации возбуждения. Доминанта. 

Рефлекторное кольцевое и программное 

управление движений. Роль различных отделов 

ЦНС в регуляции позно-тонических реакций 

Подготовить доклад: 

 

«Процессы иррадиации и 

концентрации 

возбуждения». 

 

 

 

Тема 1.2. Нервная 

регуляция движений 

 

2 2 Практическое 

занятие 

 

 Подготовить доклады: 

1.Нейрон, нервные волокна и 

их функционирование.   

2.Свойства нервных центров.  

3. Механизмы торможения. 
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Тема 1.3. Физиология 

сенсорных систем. 

 

 

. 

1 4 Лекция   Общие свойства и значение сенсорных систем. 

Физиологическая организация зрительной сенсорной 

системы. Преломление света (рефракция и 

аккомодация). Фоторецепция (функция палочек и 

колбочек). Функции наружного, среднего и 

внутреннего уха. Барофункция уха. Бинауральный 

слух Функция вестибулярной сенсорной системы. 

Функциональная устойчивость вестибулярной 

сенсорной системы и методики её исследования. 

Подготовить доклад: 

1. Сенсорная информация и 

рецепторы.  

2. Соматосенсорная рецепция 

и проприорецепция.  

3.  Физиология обоняния. 

 4. Вкусовая рецепция.   

 

 

 Тема 1.3. Физиология 

сенсорных систем 

2 4 Практическое  

занятие 

  

Тема 1.4. Физиология 

ВНД 

 

 

 

1 3  

 

Лекция  

Рефлекторная деятельность центральной нервной 

системы. Виды рефлексов.  Торможение в И.М. 

Сеченов и И.П. Павлов - создатели учения о высшей 

нервной деятельности. Понятие о врожденных формах 

поведения. Условный рефлекс. Память. Торможение 

условных рефлексов. Аналитическая и синтетическая 

деятельность коры б/полушарий головного мозга. Сон. 

Сигнальные системы действительности. Динамический 

стереотип. Типы высшей нервной деятельности. 

Особенности ВНД у детей и подростков. 
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Тема 1.4. Типы ВНД у 

детей 

2 3 Практическое 

занятие 

   Подготовить доклад на 

темы: 

1.Классификация 

безусловных и условных 

рефлексов.  

2. Условия и механизмы 

образования условных 

рефлексов.  

3. Торможение условных 

рефлексов. 

 4. Особенности ВНД 

человека 

 

Тема 1.5. Физиология 

эндокринной системы 

  

1 2 Лекция  Краткая характеристика эндокринной системы. 

Гормоны и ферменты. Основные стадии 

ферментативной реакции. Особенности ферментов как 

биологических катализаторов. Влияние температуры и 

рН на скорость ферментативных реакций. Ингибиторы 

и активаторы ферментов. Классификация ферментов. 

Регуляции скорости ферментативных реакций 

Подготовить доклад на темы: 

1.Надпочечники.  

2. Поджелудочная железа.  

3.Половые железы. 

 4. Влияние эндокринной 

системы на двигательную 

активность. 

  
Тема. 1.5. Роль 

гормонов в регуляции 

деятельности организма 

2 2 Практическое 

занятие 

  

Тема 1.6. Физиология 

системы крови 

 

1 2 Лекция  Объем и функции крови Лейкоциты, их количество, 

разновидности и функции. Изменения лейкоцитов при 

мышечной деятельности. Эритроциты, их количество, 

функции, изменения при мышечной деятельности и в 

условиях высокогорья. Кровь как внутренняя среда 

организма, её состав (гематокрит). 
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Тема 1.6. 

Определение группы 

крови. Определение 

резус-фактора крови 

2 2 Практическое 

занятие 

  Подготовить рефераты: 

1. Транспорт газов кровью.  

2. Свертывание крови.  

3. Заживление ран.  

 

Тема 1.7.  

Физиология сердечно-

сосудистой системы 

1 4 Лекция Свойства сердечной мышцы Фазы сердечного цикла в 

покое и при работе Электрокардиограмма, её основные 

показатели и их изменения при мышечной работе. 

Частота сердечных сокращений в покое и при 

мышечной работе улиц различного возраста и пола. 

Методики измерения ЧСС. Зависимость 

систолического объема крови от размеров сердца, 

положения тела и объема кровотока. Минутный объем 

крови, изменения систолического объема крови при 

мышечной работе. Общие закономерности 

гемодинамики, объемная и линейная скорость 

кровотока. 

 

Тема 1.8. Нервно-

гуморальная регуляция 

деятельности сердца 

2 4 Практическое 

значение 

 Подготовить доклад на темы:  

1.Основные показатели 

гемодинамики  

2.Реакции 

сердечнососудистой системы 

на изменения окружающей 

температуры, положения 

тела, на ускорения и 

физическую работу 

                  Семестр 4. 

Тема 1.8. Физиология 

дыхания 

1 3 Лекция  Дыхание, его механизмы и основные показатели (ЖЕЛ, 

МВЛ) Минутный объем дыхания в покое и при 

мышечной работе. Потребление кислорода, 

кислородный запрос, кислородный долг, МПК 

Определить показатель реакции сердечно-сосудистой 

системы на гипоксию по данным частоты пульса                                                                                              
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проба Штанге проба Генче Внешнее дыхание, его 

механизмы и основные показатели. Обмен газов в 

легких и тканях. Перенос газов кровью 

Тема 1.8. Обмен газов 

в легких.  

2 3 Практическое 

занятие 

 Самостоятельная работа:  

1.Газообмен в легких и 

жизненная емкость легких.  

2. Газообмен в тканях.  

3. Возрастные изменения 

системы дыхания.  

4. Регуляция процессов 

дыхания. 

 

Тема 1.9. Физиология 

пищеварения 

1 4 Лекция  Общая характеристика процессов пищеварения, 

значение работ И.П. Павлова. Пищеварение в ротовой 

полости, желудке и кишечнике. Значение процессов 

пищеварения в ротовой полости. Механизмы и фазы 

выделения слюны. Ферменты, содержащиеся в слюне. 

Ферменты и их свойства. Механизмы и фазы отделения 

желудочного сока.  Состав желудочного сока. Роль 

соляной кислоты. Процессы пищеварения в 12-

перстной кишке. Механизмы и фазы отделения 

поджелудочного сока. Процессы пищеварения, 

осуществляющиеся под влиянием ферментов в тонкой 

кишке. поджелудочного сока. Значение желчи в 

пищеварения 

 

Тема 1.9. Физиология 

пищеварения 

2 4 Практическое 

занятие 

 Самостоятельная работа: 

1.Пищеварение в желудке.  

2. Пищеварение в тонком 

кишечнике.  

3. Всасывание пищи. Толстый 

кишечник. 

4. Регуляция пищеварения. 

Аппетит.  
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Тема 2.1. Общая 

характеристика 

обмена веществ 

1 2 Лекция  Общие закономерности обмена веществ. 

Обмен веществ и энергии между организмом и 

внешней средой.  Пищеварение. Основные стадии 

пищеварения – переваривание и всасывание. Общая 

характеристика метаболизма. Катаболизм. Отличие 

катаболизма от переваривания. Окисление – основной 

способ расщепления химических соединений при 

катаболизме. Образование АТФ в процессе 

катаболизма. Цикл Кребса – завершающий этап 

катаболизма. Общая характеристика анаболизма. 

 

Тема 2.1. Обмен 

веществ 

2 2 Практическое 

занятие  

 Подготовить доклад на тему: 

Общие закономерности 

обмена веществ. 

Тема 2.2. 
Физиологические 

основы 

терморегуляции 

1 2 Лекция  Химическая и физическая терморегуляция; Нервная и 

гуморальная терморегуляция; 

Граница терморегуляции у человека; Теплообмен при 

мышечной деятельности 

Самостоятельная работа: 

1.Нервная регуляция 

температуры 

2.Гуморальная регуляция 

температуры 

Тема 2.2. физиология 

терморегуляция 

2 2 Практическое 

занятие  

  

Модуль 2. Биохимия 

Тема 3.1. 

Биохимические 

основы мышечной 

деятельности 

1 2 Лекция  Биохимия мышц и мышечного сокращения. 

Энергетическое обеспечение мышечной деятельности. 

Биохимические изменения в организме.  

Биохимические основы рационального питания при 

двигательной активности 

Подготовить доклады по 

темам: 

1.Биохимия мышечной 

деятельности. 

2.Биохимические механизмы 

утомления. 

3. Общие биохимические 

закономерности адаптации к 

мышечной работе.    
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 2 2 Практическое 

занятие  

  

Тема 3.2. Биохимия 

обмена веществ 

1 3 Лекция   Химический состав организма человека. Органические 

вещества клетки. Витамины и минеральные вещества. 

Микроэлементы и макроэлементы. Биоэнергетика. 

 

 

Тема 3.2. Биохимия 

обмена веществ  

2 3 Практическое 

занятие  

  

Всего: 70 часов 

Промежуточная аттестация:                                                                                                                                     дифференциальный зачет  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализации дисциплины 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета анатомии и 

физиологии человека. 

Рабочее место преподавателя-1, рабочие места обучающихся-28. 

Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакаты, учебные стенды), весы, 

ростомер, стол массажный, тонометр, компьютер-1, интерактивная доска-1 

мультипроектор-1, трибуна. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. (Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы). 

3.2.1. Основные источники 

1. Физиология с основами биохимии: учебное пособие для СПО / составители Ю. В. 

Хайбуллин, И. А. Попова, Л. А. Берестень. — Саратов: Профобразование, 2019. — 

136 c. — ISBN 978-5-4488-0320-8. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https: //www.iprbookshop .ru786156.html 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. Ляксо, Е. Е. Возрастная физиология и психофизиология: учебник для среднего 

профессионального образования / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, Л. В. Соколова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 396 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-02441-8. — Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/491083 

3.2.3 Интернет - ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к 

электронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 

09.02.2020 г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

3. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к 

«Образовательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 

06.08.2020 по 05.08.2021). (https://urait.ru/) 

https://www.iprbookshop.ru/86156.html
https://urait.ru/bcode/491083
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
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4. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская 

электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по I адресам)  

https://icdlib.nspu.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

Контроля и оценки 

результатов обучения 

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. 

 

Устный опрос. 

Текущий контроль. 

Проверка и оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Доклады по заданным темам. 

Контрольная работа. 

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; 

взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей 

организма; 

физиологические закономерности 

двигательной активности и процессов 

восстановления; 

 тренировки силы, быстроты, 

выносливости; 

физиологические основы 

спортивного отбора и ориентации; 

биохимические основы развития 

 

Устный опрос. 

Текущий контроль. 

Проверка и оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной работы 

Доклады по заданным темам. 
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механизмы энергетического 

обеспечения различных видов 

мышечной деятельности; 

физиологические основы тренировки 

силы, быстроты, выносливости; 

физиологические основы 

спортивного отбора и ориентации; 

биохимические основы развития 

физических качеств; 

биохимические основы питания; 

общие закономерности и 

особенности обмена веществ при 

занятиях физической культурой; 

возрастные особенности 

биохимического состояния организма; 

методы контроля. 

 

 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 

контроля производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

85 - 100 5 отлично 

75- 84 4 хорошо 

60 - 74 3 удовлетворительно 

менее 60 2 неудовлетворительно 
 

На этапе текущего контроля по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений определяется интегральная оценка освоенных 

обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 

учебной дисциплины.   
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