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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «Физиология с основами биохимии»

1.1. Область  применения  рабочей программы
Рабочая  программа  учебной дисциплины  является  частью  примерной

основной  профессиональной  образовательной  программы    по

специальности  СПО  050141 «Физическая  культура»,  разработанной  в

соответствии  ФГОС  СПО  третьего  поколения.

Рабочая  программа  учебной  дисциплины может  быть  использована в

дополнительном   профессиональном  образовании и профессиональной

подготовки, а также формирующей базовые знания для освоения

специальных дисциплин, таких как: основы биомеханики, биохимии,

психологии, спортивные дисциплины.

1.2. Место  дисциплины  в  структуре  основной
профессиональной образовательной  программы: учебная дисциплина

входит  в профессиональный  цикл.

1.3. Цели и  задачи  дисциплины - требования  к  результатам
освоения  дисциплины:

В  результате  освоения  дисциплины  студент  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.

В  результате  освоения  дисциплины  студент  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;

- 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.

Вариативная  часть – не предусмотрена.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной
программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося _190_ часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося _126_ часов;

- самостоятельной работы обучающегося _64_ часов.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  студентов  к

освоению  профессиональных  модулей  ОПОП  по   специальности  050141

«Физическая  культура»   и  овладению  профессиональными

компетенциями:

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.

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться

общие компетенции:

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.

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением

полученных профессиональных знаний (для юношей).

2. Структура и примерное содержание учебной дисциплины
«Физиология с основами биохимии»

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.

Виды учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 190
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 126
в том числе:
- теоретические занятия 100
- практические работы 26
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 64
в том числе:
- написание рефератов 20
- составление схем, тезисов, опорно-логических конспектов 30
Заполнение таблиц 12



3. Условия реализации примерной программы учебной дисциплины
«Физиология с основами биохимии»

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению.

Реализация программы требует наличия учебного кабинета

«Физиология».

Оборудование учебного кабинета (учебники, учебно-методические

рекомендации), наличие приборов: метронома, микроскопа, велоэргометра,

тонометров, ступенек разной высоты.

Технические средства обучения: телевизор, DVD, видеокамера,

компьютер, проектор.

Информационное обеспечение обучения.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья.

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон,

компьютер, интерактивная доска.



Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины
«Физиология с основами биохимии»

Наименование разделов
и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание учебного материала

Предметы, задачи и методы физиологии. Связь физиологии с другими науками. Основные
физиологические понятия. Процессы обмена веществ и энергии в организме. Свойства живых тканей.
Характеристика процессов возбуждения. Нервная и гуморальная регуляция физиологических
процессов, понятия метаболизма и гомеостаза.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Краткие сведения по итоги физиологии. Значение работ И.М. Сеченова, И.П. Павлова, Л.А. Орбели,
А.Н. Крестовникова и других отечественных и зарубежных ученых для развития физиологической
науки.

1

Раздел 1.  Центральная
нервная система

Тема 1.1. Функции мозга
и механизмы его
деятельности

Содержание учебного материала

Понятие о нейронах. Виды нейронов. Синапсы в центральной нервной системе. Торможение в ЦНС.
Значение торможения и его виды.
механизмы деятельности центральной нервной системы. Рефлекс, рефлекторный путь. Виды
рефлексов. Принципы рефлекторной деятельности.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практическая работа № 1
Исследование коленного рефлекса у человека. 2
Контрольные работы не предусмотрены



Самостоятельная работа обучающихся
Механизм деятельности центральной нервной системы. 2

Тема 1.2. Понятие о
нервных центрах

Содержание учебного материала

Понятие о нервных центрах. Тонус нервных центров. Особенности проведения возбуждения через
нервные центры: одностороннее и замедленное проведение, пространственная и временная суммация,
последствие, трансформация ритма.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика видов возбуждения нервных центров. 1

Тема 1.3. Функции
спинного,
продолговатого,
среднего мозга и
мозжечка

Содержание учебного материала

Функции спинного мозга. Сегментарные центры спинного мозга. Рефлекторная деятельность
спинного мозга. Характеристика спино-мозговых рефлексов. Значение спинного мозга в регуляции
мышечного тонуса. Сопряженная информация мышц-антогонистов. Проводниковая функция
спинного мозга.
Функции продолговатого мозга, его центры. Рефлексы позы. Сетчатое образование (ретикулярная
формация) ствола мозга. Влияние сетчатого образования на двигательные нейроны ствола мозга и
кору больших полушарий. Роль сетчатого образования в регуляции вегетативных функций организма.
Функции среднего мозга. Ориентировочные рефлексы среднего мозга. Значение красных ядер
среднего мозга. Тонические рефлексы.
Функции мозжечка, его значение в регуляции мышечного тонуса и координации движений.

6

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Функции спинного, продолговатого, среднего и заднего мозга. 3

Тема 1.4. Функции Содержание учебного материала



промежуточного мозга Функции таламуса (зрительные бугры). Ядра таламуса. Функции гипоталамуса (подбугровая область
промежуточного мозга). Его значение в регуляции вегетативных функций. Роль гипоталамуса в
формировании поведенческих реакций организма.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Характеристика поведенческих реакций. 1

Тема 1.5. Функции коры
больших полушарий
головного мозга

Содержание учебного материала

Значение сенсорных и моторных зон коры. Функции пирамидных трактов. Значение коры больших
полушарий как органа психической деятельности.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Сенсорные и моторные зоны коры больших полушарий.

1

Тема 1.6. Функции
вегетативной нервной
системы и узлов
основания мозга

Содержание учебного материала

Функции симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Функции
узлов основания мозга, их значения для регуляции мышечного тонуса и осуществления движений.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Роль центральной нервной системы в осуществлении и регуляции движений. Значение коры больших
полушарий для деятельности организма.

1

Раздел 2.  Высшая
нервная деятельность
Тема 2.1. Безусловные и Содержание учебного материала



условные рефлексы Значение высшей нервной деятельности в приспособлении организма к изменяющимся условиям.
Безусловные и условные рефлексы. Виды условных рефлексов. Условия и механизмы их образования.
Первая и вторая сигнальные системы.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Сравнительная характеристика безусловных и условных рефлексов. 1

Тема 2.2. Торможение в
коре больших
полушарий

Содержание учебного материала

Торможение в коре больших полушарий. Безусловнорефлекторные: высшее и запредельные. Условно-
рефлекторные (внутреннее) торможение, его виды и значения. Системность в работе коры больших
полушарий. Динамический стереотип.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Типы высшей нервной деятельности. Сон как особый вид деятельности мозга. 1

Раздел 3.  Сенсорные
системы
Тема 3.1. Общие
свойства сенсорных
систем. Двигательная,
зрительная сенсорные
системы

Содержание учебного материала

Функции сенсорных систем. Отделы сенсорных систем: рецепторный, периферический, средний
(проводниковый), центральный.
Основные физиологические свойства сенсорных систем: возбудимость, специфичность, адаптация,
индукция, последействие.
Зрительная сенсорная система и ее функции. Светопреломляющие свойства глаза и его аккомодация.
Центральное и периферическое зрение. Поле зрения. Острота, глубина зрения. Движение глаза.
Восприятие движения. Двигательная сенсорная система и ее значение для координации движений и
пространственных восприятий.

2

Лабораторные работы не предусмотрены



Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Отделы зрительной и двигательной сенсорных систем. Значение двигательной сенсорной системы
для координации движений и пространственных восприятий.

1

Тема 3.2. Слуховая,
вестибулярная,
тактильная сенсорные
системы

Содержание учебного материала

Вестибулярная сенсорная система и ее функции. Возбудимость и функциональная устойчивость
вестибулярной сенсорной системы. Слуховая сенсорная система и ее функции. Механизм восприятия
звуков. Функции тактильной, температурной и болевой сенсорных систем.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практическая работа № 2
1. Исследование точности выполнения движений с заданной амплитудой и силой при зрительном
контроле и при его выключении.
2. Изучение реакции организма на раздражение вестибулярной сенсорной системы.

2

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Значение сенсорных систем в различных видах спорта. 1

Раздел 4.  Железы
внутренней секреции

Содержание учебного материала

Функции желез внутренней секреции. Значение желез внутренней секреции в регуляции
двигательных и вегетативных функций.
Физиологическое значение гормонов щитовидной, вилочковой, поджелудочной желез, гормонов
коркового и мозгового слоя надпочечников.
Гипофиз и его связи с подбугровой областью мозга. Значение гормонов гипофиза. Гормоны половых
желез.

4

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся



Изменение работы желез внутренней секреции при мышечной деятельности и в процессе
восстановления.

2

Раздел 5.  Нервно-
мышечный аппарат
Тема 5.1. Двигательные
единицы

Содержание учебного материала

Двигательные единицы, их разновидности и функции. Физиологические свойства нерва и мышцы.
Механизм мышечного сокращения.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Функция сократительных белков: актина и миозина. 1

Тема 5.2. Процесс
возбуждения в нервно-
мышечном аппарате

Содержание учебного материала

Процесс возбуждения в нервно - мышечном аппарате. Электрические явления в нервных и
мышечных клетках в состоянии покоя. Изменение электрического состояния клетки при
возбуждении. Потенциал действия. Передача возбуждения с нервных волокон на мышечные.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Потенциал покоя и действия. 1

Тема 5.3. Биохимические
явления в мышце при
возбуждении

Содержание учебного материала

Биохимические процессы при возбуждении. Теплообразование в мышце при возбуждении.
Механическая реакция мышцы при возбуждении.

4

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены



Самостоятельная работа обучающихся
Процессы анаэробного и аэробного энергообеспечения. 2

Тема 5.4. Сила мышцы,
рабочая гипертрофия
мышцы

Содержание учебного материала

Сила мышцы. Рабочая гипертрофия мышцы и ее виды. Коэффициент полезного действия (КПД)
мышцы и его зависимость от темпа работы и величины нагрузок.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Изотонический, изометрический и смешанный режимы мышечной деятельности. Одиночное и
титаническое сокращение мышцы. Закон средних нагрузок.

1

Раздел 6.  Система крови

Тема 6.1. Система крови,
клетки крови

Содержание учебного материала

Система крови и ее функции. Понятие о внутренней среде организма.
Эритроциты, гемоглобин и их значение для жизнедеятельности организма.
Лейкоциты, их разновидности и функции.
Тромбоциты и их роль в свертывании крови.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Функции клеток крови и их продолжительность жизни. 1

Тема 6.2. Плазма крови,
ее состав и физико-
химические свойства

Содержание учебного материала

Плазма крови, ее состав и физико-химические свойства. Органические и неорганические вещества
плазмы. Осмотическое давление, кислотность, буферные системы плазмы крови.
Изменение состава крови при мышечной деятельности.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены



Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Группы крови. Резус-фактор. Иммунитет (искусственный и естественный). 1

Раздел 7.  Крово-
обращение
Тема 7.1. Физиологичес-
кие свойства

Содержание учебного материала

Физиологические свойства сердечной мышцы:  возбудимость, проводимость, сократимость.
Автоматия сердца. Объем сердца и его кровоснабжение. Электрокардиограмма.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Изменения объема сердца при мышечной деятельности. 1

Тема 7.2. Сердечный
цикл и его фазы

Содержание учебного материала

Сердечный цикл и его фазы. Частота сердечных сокращений и методы ее определения.
Систолический и минутный объем крови.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Показатели деятельности сердечно-сосудистой системы. 1

Тема 7.3. Движение
крови по сосудам

Содержание учебного материала

Движение крови по сосудам. Линейная и объемная скорости кровотока.
Кровяное давление в разных отделах сосудистой системы. Артериальное давление. Факторы,
влияющие на его величину. Методы измерения артериального давления.

2

Лабораторные работы не предусмотрены



Практическая работа № 3
Определение частоты сердечных сокращений и величины артериального давления у человека до и
после мышечной деятельности.

2

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Изменение артериального давления при мышечной деятельности. 1

Тема 7.4. Регуляция
функционального
состояния сердца и
сосудов

Содержание учебного материала

Регуляция работы сердца. Значение нервных и гуморальных факторов. Регуляция просвета сосудов. 2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Функциональные изменения сердечнососудистой системы при мышечной деятельности. 1

Раздел 8.  Дыхание

Тема 8.1. Функции
органов дыхания

Содержание учебного материала

Значение дыхания для жизнедеятельности организма. Внешнее и внутреннее дыхание. Механизм
дыхательных движений.
Жизненная емкость легких и составляющие ее объемы. Остаточный объем. Частота, глубина и
минутный объем дыхания в покое и при мышечной деятельности.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практическая работа № 4
Определение жизненной емкости легких и составляющих ее объемов.
Определение времени задержки дыхания на вдохе и на выдохе.

4

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Изменение дыхания при мышечной деятельности у спортсменов разной специализации. 1

Тема 8.2. Обмен газов в Содержание учебного материала



легких Состав вдыхаемого, выдыхаемого и альвеолярного воздуха. Парциональное давление. Перенос газов
кровью. Кислородная емкость крови. Обмен газов в тканях. Артериально-венозная разность по
кислороду.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Артериально-венозная разность по кислороду при различных видах мышечной деятельности. 1

Тема 8.3. Потребление
кислорода человеком в
покое и при мышечной
деятельности

Содержание учебного материала

Аэробная производительность организма и ее показатель - максимальное потребление кислорода.
Методы определения аэробной производительности организма.
Кислородный запрос и кислородный долг при различных видах мышечной деятельности.
Анаэробная производительность организма и методы ее определения. Порог анаэробного обмена.

4

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Показатели деятельности дыхательной системы. 2

Тема 8.4. Регуляция
дыхания

Содержание учебного материала

Нервная и гуморальная регуляция дыханий. 2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Гуморальная и рефлекторная регуляция дыхания. Дыхательный центр. Роль коры больших полушарий
в регуляции дыхания.

1

Раздел 9.  Обмен
веществ и энергии



Тема 9.1. Обмен белков,
углеводов, липидов

Содержание учебного материала

Сущность обмена веществ и энергии, и регуляция этих процессов.
Обмен белков. Значение белков в организме. Потребность в белке, роль качества белка. Понятие об
азотистом равновесии.
Обмен углеводов. Значение углеводов для деятельности организма. Роль углеводов при мышечной
деятельности.
Обмен липидов (жиров и липоидов). Значение липидов для деятельности организма.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практическая работа № 5
Свойства некоторых конечных продуктов обмена белков.
Практическая работа № 6
Гидролиз углеводов.
Практическая работа № 7
Гидролиз жиров и свойства продуктов гидролиза.

2

2

2
Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
1.  Процесс последовательного расщепления углеводов в отделах пищеварительного тракта.
2.  Последовательность всасывания липидов в тонком кишечнике.
3.  Гидролиз белков в желудочно-кишечном тракте

1
1
1

Тема 9.2. Обмен воды,
минеральных солей,
энергии

Содержание учебного материала

Обмен воды и минеральных солей. Потребность организма спортсмена в витаминах и минеральных
веществах.
Обмен энергии. Образование и расход энергии. Методы исследования энерготрат (прямая и не прямая
калориметрия). Энерготраты в покое и при различных видах мышечной деятельности.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практическая работа № 8.
Определение некоторых показателей водно-солевого обмена.. 2
Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Особенности белкового обмена у спортсменов разной специализации.
Использование комплексов витаминов, минеральных веществ не некоторых аминокислот для
направленного влияния на обмен веществ и функционального состояние организма для повышения

2



работоспособности и уровня тренированности.
Раздел 10.  Тепловой
обмен

Содержание учебного материала

Понятие о теплорегуляции. Температура тела человека. Физиологические механизмы
теплообразования и теплоотдачи. Пути отдачи тепла: теплоизлучение, тепло проведение,
испарение. Особенности теплообмена при мышечной деятельности.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Особенности теплообмена при мышечной деятельности. 1

Раздел 11.  Пищеварение

Содержание учебного материала

Значение процессов пищеварения для жизнедеятельности организма. Механическая и
биохимическая обработка пищи в разных отделах пищеварительного тракта.
Значение ферментов.
Процессы всасывания. Регуляция пищеварительных процессов. Функции печени.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Работы И. П. Павлова по физиологии пищеварения.
Влияние мышечной деятельности на процессы пищеварения.

1

Раздел 12.  Выделение

Содержание учебного материала
Значение органов выделения для жизнедеятельности организма. Функции почек. Участие почек в
поддержании гомеостаза. Механизм мочеобразования и его регуляция. Функции потовых желёз.
Влияние мышечной деятельности на функции органов выделения.

2



Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Влияние мышечной деятельности на функции почек и потовых желез. 1

Раздел 13. Физиологи-
ческие основы
физических упражнений
и развитие тренирован-
ности
Тема 13.1. Управление
движениями

Содержание учебного материала

Физические упражнения как средство физического развития и повышения работоспособности.
Гипокинезия. Физиологические резервы.
Понятие  об управлении движениями. Уровни построения движений. Функциональная система
движения. Роль различных отделов мозга в управлении движениями. Сенсорные коррекции
движений. Двигательный навык и физиологические основы его формирования.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
1. Гиппокинезия и ее влияние на организм
2. Резервы нашего организма
3. Управление силовыми, пространственными и временными параметрами движений

1
1
1

Тема 13.2.
Физиологические и
биохимические основы
развития
тренированности

Содержание учебного материала

Тренированность, как состояние высокой физической работоспособности. Биохимическое
обоснование величины нагрузки, которая может вызвать адаптивные изменения в организме (обладать
тренирующим эффектом).   Биохимическое обоснование необходимости повторных нагрузок и
сочетания с периодами отдыха. Показатели тренированности в покое и при стандартных нагрузках.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практическая работа № 9



Определение общей физической работоспособности человека по реакциям на стандартные нагрузки
(Гарвардский степ - тест).
Практическая работа № 10.
Определение аэробной производительности организма (Астранда).

2

2
Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Использование учения о построении движений в учебно-тренировочном процессе. 1

Тема 13.3.
Физиологические
механизмы развития
основных двигательных
качеств

Содержание учебного материала

Физиологические механизмы и биохимические основы развития основных двигательных качеств;
силы, быстроты, выносливости, гибкости и ловкости. Биохимические основы силы. Вспомогательная
роль гликолиза при выполнении силовых упражнений. Значение размера саркомера для проявления
силы. Скоростные качества, их биохимическая основа. Общая выносливость и ее зависимость от
состояния кардио-респираторной системы. Значение запасов гликогена в печени. Эффективность
использования резервов питательных веществ организмом, кислородная емкость крови – важные
показатели выносливости.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Эффективность использование резервов питательных веществ организмом, кислородная емкость
крови, важные показатели выносливости.

1

Раздел 14. Физиологи-
ческая характеристика
упражнений и их
классификация
Тема 14.1.
Физиологическая харак-
теристика циклических
движений

Содержание учебного материала

Физиологическая классификация физических упражнений по режиму мышечной деятельности
(динамическая работа и статические усилия), по структуре движений ( циклические, ациклические,
смешанные), по мощности и длительности выполняемой работы.
Физиологическая характеристика динамической циклической работы максимальной, большой и
умеренной мощности. Особенности работы мышц. Изменение в системе крови, деятельности органов
кровообращения и дыхания при работе разной мощности. Работа органов выделения.

2



Лабораторные работы не предусмотрены

Практическая работа № 11
Исследование частоты сердечных сокращений и артериального давления до и после выполнения
динамической работы максимальной и субмаксимальной мощности.
Практическая работа № 12
Исследование частоты сердечных сокращений и артериального давления до и после выполнения
работы субмаксимальной мощности.

2

2

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Оформить протокол опыта, сделать выводы, отметить различия в реакциях показателей систем
организма.

1

Тема 14.2.
Физиологическая
характеристика ацик-
лических и смешанных
физических упражнений

Содержание учебного материала

Скоростно-силовые упражнения - особенности управление движениями и работы мышц.
Изменение деятельности органов кровообращения и дыхания. Энергообеспечение. Роль сенсорных
систем. Собственно - силовые упражнения - особенности работы мышц; система кровообращения
и дыхания. Явление натуживания.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Особенность собственно-силовых упражнений 1

Тема 14.3. Физиологи-
ческая характеристика
статических усилий и
упражнений,
оцениваемых по
качеству исполнения

Содержание учебного материала

Статические усилия, особенности деятельности мышц. Изменение функций систем кровообращения
и дыхания во время статического усилия и после его окончания. Феномен статического усилия.
Характеристика упражнений, оцениваемых по качеству исполнения. Особенности управления
двигательной деятельностью. Роль сенсорных систем. Работа мышц. Изменения, возникающие в
работе органов кровообращения и дыхания. Энергообеспечение.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены



Самостоятельная работа обучающихся
Физиологическая характеристика переменной мощности. Особенности работы мышц, деятельности
систем кровообращения и дыхания.
Зависимость мощности и длительности работы от преобладающего способа ресинтеза АТФ в
работающей мышце. Специфические изменение обмена при выполнении различных упражнений,
их связь с преобладающим способом ресинтеза АТФ.

1

Раздел 15. Физиологи-
ческие состояния орга-
низма при спортивной
деятельности
Тема 15.1.
Предстартовое
состояние

Содержание учебного материала

Физиологическая характеристика предстартового состояния и его разновидностей. Изменение
физиологической функции перед стартом. Управление предстартовыми реакциями.
Физиологическая характеристика разминки. Роль разминки в регуляции предстартовых реакций.
Следовые изменения работоспособности после разминки и оптимальные интервалы отдыха перед
основной деятельностью.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Управление предстартовыми реакциями. 1

Тема 15.2.
Врабатывание, истинное
и кажущееся состояние
устойчивой
работоспособности

Содержание учебного материала

Изменение физиологических функций в процессе врабатывания. Влияние уровня тренированности на
процессы врабатывания при разных видах мышечной деятельности. Истинное состояние
устойчивости работоспособности по потреблению кислорода. Физиологическая характеристика
мёртвой точки и второго дыхания.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Гетерохронность (неодновременность) врабатывания систем организма. Истинное и кажущееся 1



состояние устойчивой работоспособности.
Тема 15.3.
Физиологическая
характеристика утом-
ления и восстановления

Содержание учебного материала

Утомление, причины его возникновения при различных видах мышечной деятельности.
Компенсированное и некомпенсированное утомление.
Восстановительные процессы после мышечной деятельности. Особенности восстановления разных
функций организма.
Продолжительность восстановительных процессов после тренировочных занятий и соревнований.
Физиологические средства, ускоряющие восстановительные процессы.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Отличие утомления от переутомления (перетренировки). Приём допингов как одна из причин
развития тяжёлых форм перетренировки.
Анаболические стероиды в спорте. Анаболические действия некоторых комплексов, влияние на
функцию.

1

Раздел 16. Физиологи-
ческая характеристика
базовых видов спорта

Содержание учебного материала

Физиологическая характеристика видов спорта: легкой атлетики, плавания, лыжных гонок,
спортивных игр, спортивных единоборств.
Роль сенсорных систем. Расход энергии. Работа мышц. Особенности деятельности органов
кровообращения, дыхания, выделительные процессы.

4

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Физиологические основы спортивного отбора и ориентации. Современные методы биохимических
исследований в физкультурной и спортивной деятельности.

2



Раздел 17. Физиологи-
ческие особенности
организма детей и
подростков
Тема 17.1. Возрастная
периодизация

Содержание учебного материала

Возрастная периодизация. Биологический и паспортный возраст. Половое созревание.
Физиологические особенности детей дошкольного возраста, младшего, среднего и старшего
школьного возраста. Увеличенный расход белка и высокий уровень его биосинтеза в период роста.
Особенности углеводного и липидного обмена растущего организма.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Заполнить таблицу «Изменение систем организма детей младшего, среднего и старшего школьного
возраста».

1

Тема 17.2.
Физиологические
основы тренировки
юных спортсменов

Содержание учебного материала

Особенности координации движений у детей и подростков Развитие двигательных качеств - силы,
быстроты, выносливости. Ограничение раннего развития общей выносливости в период роста.
Особенности гормональной регуляции в разные периоды роста.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Биохимическое обоснование основной направленности занятий спортом с детьми и подростками.
Необходимость повышения доли общефизической подготовки и преимущества занятий избранным
видам спорта с определённого возраста.

1

Раздел 18. Физиологи-
ческие особенности
организма людей
среднего и пожилого
возраста



Содержание учебного материала

Возрастная периодизация. Причины и закономерности старения организма. Возрастные изменения
центральной нервной системы, сенсорных систем, дыхания, обмена веществ и энергии, двигательных
качеств, сердечно-сосудистой системы.
Влияние физических упражнений на организм людей среднего и пожилого возраста.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Нарушение обмена – «факторы риска» - атеросклероза, ишемической болезни сердца, ожирение,
диабета. Роль физической культуры и спорта в профилактике и лечение ряда заболеваний.

1

Раздел 19. Физиологи-
ческие особенности
организма женщин

Содержание учебного материала

Особенности развития и полового созревания женщин. Влияние занятий физическими упражнениями
и спортом на организм женщин

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Влияние занятий физическими упражнениями и спортом на организм женщин. 1

Раздел 20. Адаптация
организма к
климатическим
факторам окружающей
среды

Содержание учебного материала



Влияние необычных внешних условий на физическую работоспособность человека.
Работоспособность в условиях среднегорья. Особенности горного климата и его воздействие на
функциональное состояние организма. Адаптация к условиям гипоксии. Изменения, наступающие в
организме в условиях крайнего севера. Приспособление человека в условиях жаркого климата.

2

Лабораторные работы не предусмотрены

Практические занятия не предусмотрены

Контрольные работы не предусмотрены

Самостоятельная работа обучающихся
Адаптация организма к различным климатическим условиям. 1

Всего часов: 190



3. Условия реализации программы учебной дисциплины.
3.1. Требования к материально-техническому обеспечению.

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

Технические средства обучения:

Реализация учебной дисциплины требует наличие учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета: столы, стулья, неврологические

молоточки, монометры, спирометры, сантиметровые ленты.

Технические средства обучения: телевизор, видеомагнитофон.

3.2. Информационное обеспечение обучения.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсы

дополнительной литературы.

Основные источники:

 В.В. Васильева. «Физиология человека»: учебник для студентов

техникумов физической культуры. – М.: ФиС, 1984 г.

 Н.В. Зимкин. «Физиология человека»: учебник для институтов

физической культуры. – М.: ФиС, 1975 г.

 И.М. Серопегин, В.М. Волков, М.М. Синайский. «Физиология

человека»: учебник для техникумов физической культуры. – М.: ФиС, 1979 г.

 А.С. Солодков, Е.Б. Сологуб. «Физиология спорта»: пособие для

студентов ВУЗов, аспирантов

 Н.А. Фомин. «Физиология человека»: учебник для преподавателей по

физической культуре, тренерам, студентам. – М.: Просвещение, 1995 г.

 М.Р. Сапин, З.Г. Брыскина. «Анатомия и физиология детей и

подростков»: учебное пособие для студентов педагогических ВУЗов. – М.:

Академия, 2002 г.

 Михайлов С. С. Спортивная биохимия. – М.: «Советский спорт», 2006. -

260 с.



 Ермолаев М.В., Ильичева Л.П. Биологическая химия.- М.: «Медицина»,

1989.- 320 с.

 Меньшиков В.В., Волков Н.И. Биохимия. - М.: «Физкультура и спорт»,

1986.- 384 с.

 Методички по выполнению лабораторных работ.

 Проскурина И.К.  Биохимия. – М.: «ВЛАДОС-ПРЕСС», 2003.- 240 с.

Дополнительные источники:

 Волков Биохимия спорта. – М.:

 Землянухин А.А. Практикум по биохимии. – Воронеж: «ВГУ», 1993.- 188

с.

 Максименко О.О. Химия. – М.: «Эксмо», 2003.- 638 с.

 Мари Р., Греннер Д., Мейес П., Родуэлл В. Биохимия человека в 2-х томах.

– М.: «Мир», 1993.

 Мохан Р., Глессон М., Гринхафф П.Л. биохимия мышечной деятельности

и физической тренировки. – Киев: «Олимпийская литература», 2001.- 296 с.

 Шерстнев М.П., Комаров О.С. Химия и биология нуклеиновых кислот. –

М.: «Просвещение», 1990.- 160 с.

 Яковлев Н.Н.Биохимия. - М.: Физкультура и спорт», 1974.- 344 с.

 Яковлев Н.Н. Биохимия спорта. – М.: «Физкультура и спорт», 1974.- 288 с.

Примерные темы рефератов

1. Нуклеотиды

2.   Метаболизм пуриновых нуклеотидов

3.   Метаболизм пиримидиновых нуклеидов

4.   Технология рекомбинантных ДНК

5.   Практическое приложение технологии рекомбинантной ДНК



6.   Структура и функция ДНК

7.   Структура и функция РНК

8.   Синтез белка и генетический код

9.   Действие гормонов

10. Гормоны гипофиза и гипоталамуса

11. Гормоны щитовидной железы

12. Гормоны коры надпочечников

13. Гормоны мозгового вещества надпочечников

14. Гормоны половых желез

15. Гормоны поджелудочной железы

16. Обмен воды и минеральных солей в организме человека

17. Взаимосвязь и регуляция процессов обмена веществ в организме

человека

18. Сократительные белки

19. Химическое строение мышц

20. Биохимия нервной системы

21. Биохимическая характеристика тренированного организма

22. Биохимические изменения в зависимости от условий тренировок

23. Биохимические основы двигательных качеств

24. Биохимическая характеристика организма в разные периоды

тренировочного цикла

25. Биохимические изменения в организме при занятиях лёгкой

атлетикой

26. Биохимические изменения в организме при занятиях плаванием

27. Биохимическая характеристика организма при утомлении

28. Биохимические основы питания

29. Биохимический контроль в процессе занятий физическими

упражнениями

30. Современные концепции биохимии спорта



31. Биохимия нервной системы

32. Биохимическая динамика изменений при мышечной деятельности

33. Энергетическое обеспечение мышечного сокращения

34. Биохимическая перестройка мышц под влиянием тренировок

35. Биохимическая характеристика детского организма

36. Биохимическая характеристика школьного возраста

37. Биохимическая характеристика стареющего организма

38. Биохимический контроль занятий физическими упражнениями с

различным возрастным контингентом

39. Ферментативный катализ и его кинетика

40. Функциональное значение цикла трикарбоновых кислот

41. Биохимическая характеристика взрослого организма

42. Новейшие методы биохимических исследований

43. Успехи отечественной и зарубежной биохимии на современном этапе

её развития

44. Роль витаминов в спортивной практике

45. ВНД и её влияние на тренировочный процесс

46. Влияние высокогорья на биохимические показатели организма

47. Биохимические основы современного спортивного питания

48. Допинг и его влияние на биохимические показатели организма

49. Печень - основной орган обмена процессов

50. Макроэргические соединения и их биологическая роль

51. Пути образования АТФ в организме

52. Химизм мышечного сокращения

53. биохимические изменения в период отдыха

54. Биохимические изменения в организме при занятиях гимнастикой

55. Биохимические изменения в организме при занятиях спортивными

играми

56. Биохимические изменения в организме при занятиях единоборством



4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических

занятий, промежуточной аттестации и текущего контроля демонстрируемых

обучающимися знаний, умений и навыков.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения

практических занятий, тестирования устных опросов, а также выполнения

обучающимися самостоятельных работ, индивидуальных заданий.

Правила определения основных показателей результатов подготовки.



КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ»

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Уметь:
- измерять и оценивать физиологические
показатели организма человека;

практическая работа, зачет, фронтальный
и индивидуальный опрос, опорно-
логический конспект

- оценивать функциональное состояние
человека и его работоспособность, в том
числе с помощью лабораторных методов

практическая работа, зачет, заполнение
таблиц, индивидуальный опрос

- оценивать факторы внешней среды с
точки зрения влияния на
функционирование и развитие организма
человека в детском, подростковом и
юношеском возрасте;

доклад, беседа, индивидуальный опрос,
заполнение таблиц, опорно-логический
конспект

- использовать знания биохимии для
определения нагрузок при занятиях
физической культурой

доклад, индивидуальный опрос, зачет,
заполнение таблиц

Знать:
- физиологические характеристики
основных процессов жизне-
деятельности организма человека;

фронтальный, индивидуальный опрос,
беседа, опорно-логический конспект

- понятия метаболизма, гомеостаза,
физиологической адаптации человека;

индивидуальный опрос (письменный),
доклад, диктант

- регулирующие функции нервной и
эндокринной систем;

составление схем, индивидуальный и
фронтальный опрос;

- роль центральной нервной системы в
регуляции движений;

беседа, индивидуальный опрос
(письменный)

- особенности физиологии детей,
подростков, молодежи

опорно-иогические конспекты,
заполнение таблиц, зачет

- взаимосвязи физических нагрузок и
функциональных возможностей
организма;

доклад, исследовательская работа,
индивидуальный опрос

- физиологические закономерности
двигательной активности и процессов
восстановления;

практическая работа, индивидуальный и
фронтальный опрос

- механизмы энергетического
обеспечения различных видов мышечной
деятельности;

доклад, индивидуальный опрос

- физиологические основы тренировки
силы, быстроты, выносливости;

тестирование, опорно-логические
конспекты, зачет

- физиологические основы спортивного
отбора и ориентации

доклад, индивидуальный опрос, зачет

- биохимические основы развития
физических качеств

заполнение таблиц, опорно-логические
конспекты, зачет

- биохимические основы питания презентация



- общие закономерности и особенности
обмена веществ при занятиях
физической культурой

доклад, индивидуальный опрос,
заполнение таблиц

- возрастные особенности
биохимического состояния организма

опорно-логический конспект, заполнение
таблиц

- методы контроля доклад, презентация, индивидуальный
опрос



Приложение 1
обязательное

КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта

Уметь:
- приобрести навык исследования
некоторых рефлексов на человеке.

Практическая работа № 1
Исследование коленного рефлекса у
человека.

Знать:
- рефлекс, рефлекторный путь, виды
рефлексов, принцип рефлекторной
деятельности

Тема: Механизм деятельности ЦНС.

Самостоятельная работа студентов 1. Записать технику определения
коленного рефлекса.
2. Зарисуйте схему рефлекторной дуги
коленного рефлекса.
3. Ответить на вопросы:
а) сколько нейронной составляют
рефлекторную дугу коленного рефлекса?
б) что называется проприорецептивным
рефлексом?
в) как вы понимаете рефлекторные
реакции человека на внешние
раздражения субмаксимальной
мощностью.

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта

Уметь:
- провести пробы для оценки
функциональной устойчивости
вестибулярной сенсорной системы на
вращательные воздействия у спортсменов
разной спортивной специализации и
квалификации.

Практическая работа № 2
Влияние раздражения вестибулярного
аппарата вращением на последующую
двигательную деятельность.

Знать:
- состав вестибулярной сенсорной
системы, основные ее функции, реакции
после вращательных движений.

Тема: Вестибулярная сенсорная система.



Самостоятельная работа студентов 1. Опишите порядок проведения опыта.
2. Сравните результаты изменений
двигательной активности (ходьба по
прямой линии с закрытыми глазами до
вращения, а затем после вращения).
3. Установите отклонения вегетативных
функций.

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и

соревнованиях
Уметь:
- усвоить навык (пальпаторно и
выслушиванием) подсчета частоты пульса
(сердцебиения) в покое и при физических
нагрузках;
- уметь определять артериальное давление;
- уяснить на практике величины изменения
артериального давления под  влиянием
физических нагрузок и в покое

Практическая работа № 3
Определение частоты сердечных
сокращений и величины артериального
давления у человека до и после мышечной
деятельности.

Знать:
- функции сердца и кровеносных сосудов;
- показатели деятельности сердечно-
сосудистой системы;
- от чего зависит величина артериального
давления;
- что называется максимальным,
минимальным и пульсовым давлением

Тема: Функции сердца и кровеносных
сосудов.

Самостоятельная работа студентов 1. Показатели деятельности сердечно-
сосудистой системы.
2. Распределение крови между
отдельными органами при мышечной
деятельности (реферат).

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и
результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях

и соревнованиях
Уметь:
- освоить методику определения
жизненной емкости легких и ее
составляющих у спортсменов разной
спортивной специализации,
квалификации, возраста;
- определять длительность задержки
дыхания при вдохе, выдохе и после
дозированной гипервентиляции.

Практическая работа № 4
Определение жизненной емкости легких и
составляющих ее объемов.
Определение времени задержки дыхания на
вдохе и выдохе.



Знать:
- значение дыхания для
жизнедеятельности организма;
- внешнее и внутреннее дыхание;
- жизненная емкость легких и
составляющие ее объемы;
- обмен газов в легких и тканях.

Тема: Функции органов дыхания. Обмен
газов в легких.

Самостоятельная работа студентов Показатели деятельности дыхательной
системы (реферат).

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта

Уметь:
- исследовать частоту сердцебиения,
артериального давления и другие
физические показатели (частоту дыхания,
жизненную емкость легких и др.) до и
после динамической циклической работы
субмаксимальной мощности;
- определить степень адаптации.
- определять длительность задержки
дыхания при вдохе, выдохе и после
дозированной гипервентиляции.

Практическая работа № 5
Исследование частоты сердечных
сокращений и артериального давления до и
после выполнения динамической
циклической работы субмаксимальной
мощности.

Знать:
- изменения в системе крови,
деятельности органов кровообращения,
дыхания;
- работу органов выделения;
- особенности энергообеспечения и
теплового обмена.

Тема: Работа субмаксимальной мощности.

Самостоятельная работа студентов 1. Оформить протокол опыта.
2. Сделать выводы с анализом реакции
организма на динамическую циклическую
работу, выполняемую с субмаксимальной
мощностью.

Уметь:
- исследовать частоту сердцебиения,
артериального давления и другие
физические показатели (частоту дыхания,
жизненную емкость легких и др.) до и
после динамической циклической работы
максимальной и умеренной мощности.

Практическая работа № 6
Исследование частоты сердечных
сокращений и артериального давления до и
после выполнения динамической
циклической работы максимальной и
умеренной мощности.



Знать:
- изменения в системе крови,
деятельности органов кровообращения,
дыхания;
- особенности работы мышц, органов
выделения;
- особенности  энергообеспечения и
теплового обмена.

Тема: Работа максимальной и умеренной
мощности

Самостоятельная работа студентов 1. Оформить протокол опыта.
2. Сделать выводы, отметить различия в
реакциях показателей сердечно-
сосудистой системы, дыхательной,
органов выделения, в системе крови на
динамическую циклическую работу
максимальной и умеренной мощности

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в
области образования, физической культуры и спорта

Уметь:
- оценивать уровень общей физической
работоспособности у нескольких
испытуемых, определив величину индекса
Гарвардского степ-теста (ИГСТ)
мощности.

Практическая работа № 7
Определение общей физической
работоспособности человека по реакциям на
стандартные нагрузки (Гарвардский степ-
тест)

Знать:
- что называется стандартной физической
нагрузкой;
- отличие реакции тренированного и
нетренированного человека на
стандартные нагрузки органов выделения;
- особенности  энергообеспечения и
теплового обмена.

Тема: Физиологические показатели
тренированности при стандартных нагрузках

Самостоятельная работа студентов 1. Составлять протокол опыта величины
физической работоспособности у
нескольких испытуемых мужского и
женского пола.
2. Сопоставить полученные данные
между собой и сделать выводы,
вытекающие из этих данных.

Уметь:
- определять аэробную производитель-
ность у нескольких испытуемых путем
определения у них максимального
потребления кислорода (МПК).

Практическая работа № 8
Определение аэробной производительности
организма (по методу Астранда)

Знать:
- МПК – определяется косвенным методом
по номограмме Астранда.

Тема: Физиологические показатели
тренированности при стандартных нагрузках



Самостоятельная работа студентов 1. Данные, полученные у 2-3-х
испытуемых, записать в протокол опыта.
2. В выводах дать оценку аэробных воз-
можностей испытуемых, учитывая их пол,
возраст и спортивную специализацию.

Уметь:
- определить содержание глюкозы и
фруктозы в сахарозе при кислотном
гидролизе;
- определить содержание глюкозы и
мальтозы в крахмале при кислотном его
гидролизе

Практическая работа № 9
Гидролиз углеводов; кислотный гидролиз
сахарозы; кислотный гидролиз крахмала

Знать:
- основные пищевые углеводы;
- путь переваривания углеводов в отделах
пищеварительного тракта;
- ферменты, расщепляющие углеводы;
- значение углеводов для организма
человека

Тема: Обмен углеводов

Самостоятельная работа студентов Составить опорно-логический конспект.
1. Записать процесс последовательного
переваривания (расцепление) углеводов
(крахмала), сахарозы, гликогена,
клетчатки) в отделах пищетракта.
2. Особенность переваривания клетчатки в
толстом кишечнике.

Уметь:
- получить гидролизат (раствор,
полученный при гидролизе жиров);
- открыть в гидролизате жира глицерин);
- открыть в гидролизате жира жирные
кислоты

Практическая работа № 10
Гидролиз жиров и свойства продуктов
гидролиза

Знать:
- состав природных пищевых жиров,
потребляемых человеком;
- особенность обмена липидов;
- всасывание липидов и продуктов
гидролиза через стенку тонкого
кишечника;
- особенность транспорта липидов по
организму;
- значение липидов для организма
человека

Тема: Обмен липидов

Самостоятельная работа студентов Составить опорно-логический конспект.
1. Особенность обмена липидов
2. Последовательность всасывания
липидов в тонком кишечнике
3. Использование жиров организмом.



Уметь:
- определить наличие мочевины при
конечном обмене белков в организме;
- получить соли мочевины (азотнокислой
мочевины);
- исследовать свойства солей анемония;
- провести качественную реакцию на
креатин

Практическая работа № 11
Свойства некоторых конечных продуктов
обмена белков

Знать:
- значение белкового обмена для человека;
- путь расщепления белков в пищетракте
человека;
- ферменты, расщепляющие белки;
- использование аминокислот организмом;
- использование показателей белкового
обмена для оценки состояния печени,
почек, состава крови и т.д.

Тема: Обмен белков

Самостоятельная работа студентов Составить схему:
1. Ступенчатого ферментативного
гидролиза белков в желудочно-кишечном
тракте
2. Использование продуктов обмена
белков для оценки состояния организма

Уметь:
- определить удельный вес мочи;
- определить реакцию среды (рН);
- определить концентрации креатина;
- определить концентрацию фосфатов в
моче

Практическая работа № 12
Определение некоторых показателей
водно-солевого обмена

Знать:
- знать роль Н2О в водно-солевом обмене,
содержание в различных органах;
- значение минеральных веществ и их
распределение в тканях и органах

Тема: Водно-солевой обмен

Самостоятельная работа студентов Заполнить таблицу.
1. Удельный вес мочи
2. (рН) реакция среды
3. Концентрация креатина
4. Концентрация фосфатов



Приложение 2.
Обязательное

ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ОК

Название ОК Технологии формирования ОК
(на учебных занятиях)

ОК 1. Понимать сущность и значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Лекция, беседа, написание реферата

ОК 2. Организовать собственную
деятельность. Определять методы решения
профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество

Практические работы, их выполнение и
защита, беседа

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях

Практические работы, их выполнение и
защита, фронтальный опрос студентов

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку
информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач,
профессионального и личного развития

Написание рефератов, докладов, используя
учебную литературу и интернет-ресурсы.
Рецензия докладов, рефератов студентами

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии для
совершенствования профессиональной
деятельности

Подготовка презентаций, мультимедийных
технологий, использование интернет-
источников

ОК 6. Работа в коллективе и команде,
взаимодействовать с коллегами и социальными
партнерами

Беседа, групповые консультации, мини-
сообщения, выполнение практической
работы

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

Посещение практических занятий с
последующим анализом.
Наблюдения за выполнением и методические
указания

ОК 8. Самостоятельно определять задачи
профессионального и личного развития,
заниматься самообразованием, осознано
планировать повышения квалификации

Индивидуальная работа, работа с
литературой, исследовательская работа.
Практическая работа

ОК 9. Осуществлять профессиональную
деятельность в условиях обновления ее целей,
содержания и смены технологий

Использование интернет-ресурсов, защита
рефератов, оформление портфолио

ОК 10. Осуществлять профилактику
травматизма, обеспечивать охрану жизни и
здоровья занимающихся

Практические работы, их проведение и
защита, доклады и беседы по их
содержанию, викторины

ОК 11. Строить профессиональную
деятельность с соблюдением правовых норм, е
регулирующих

Беседы, мини-сообщения, написание
рефератов



ОК 12. Владеть профессионально значимыми
двигательными действиями избранного вида
спорта, базовых и новых видов физкультурно-
спортивной деятельности

Презентация, участие в конференции,
практическая работа

ОК 13. Исполнять воинскую обязанность, в
том числе с применением полученных
профессиональных знаний

Беседы, доклады
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