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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП 

02 ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Физиология с основами 

биохимии является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.03 Спорт. 

Программа учебной дисциплины Физиология с основами биохимииможет 

быть использована в повышении квалификации в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной переподготовке 

специалистов, при наличии среднего профессионального образования. Опыт 

работы не требуется. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.02 Физиология с основами биохимии является 

обязательной частью общепрофессионального цикла основной образовательной 

программы (программы подготовки специалистов среднего звена) в соответствии 

с ФГОС по специальности 49.02.03 Спорт. 

Учебная дисциплина «Физиология с основами биохимии» обеспечивает 

формирование общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС СПО по 

специальности 49.02.03 Спорт. Особое значение дисциплина имеет при 

формировании и развитии ОК: ОК 01., ОК 02., ОК 03., ОК 04., ОК 05., ОК 08., ОК 

09., ПК 1.1. – ПК 1.10., ПК 2.1. – ПК 2.5., ПК 3.1 – ПК. 3.5. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Планировать тренировочный процесс с занимающимися в 

избранном виде спорта. 

ПК 1.2. Проводить тренировочные занятия с занимающимися по основным 

разделам спортивной подготовки в избранном виде спорта. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль и учет, оценивать процесс и 
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результаты деятельности занимающихся на тренировочных занятиях и 

спортивных соревнованиях. 

ПК 1.4. Анализировать тренировочный процесс и соревновательную 

деятельность занимающихся в избранном виде спорта. 

ПК 1.5. Организовывать соревновательную деятельность занимающихся по 

избранному виду спорта. 

ПК 1.6. Вести первичную учетно-отчетную документацию, 

обеспечивающую тренировочный процесс и соревновательную деятельность. 

ПК 1.7. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию. 

ПК 1.8. Проводить мероприятия по антидопинговой подготовке 

спортсменов. 

ПК 1.9. Осуществлять профессионально-спортивное совершенствование в 

избранном виде спорта. 

ПК 1.10. Организовывать судейство спортивных соревнований в избранном 

виде спорта. 

ПК 2.1. Планировать учебные занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

ПК 2.2. Проводить и анализировать учебные занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

ПК 2.3. Организовывать досуговую деятельность обучающихся в процессе 

реализации дополнительной общеобразовательной программы. 

ПК 2.4. Проводить набор и отбор в секции, группы спортивной и 

оздоровительной направленности. 

ПК 2.5. Проводить мероприятия по обеспечению безопасности и 

профилактике травматизма. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение спортивной подготовки и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

физической культуры и спорта. 

ПК 3.2. Измерять и оценивать физическую и функциональную 

подготовленность занимающихся в циклах тренировки. 

ПК 3.3. Систематизировать передовой опыт физкультурно-спортивной 

работы на основе изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа 

деятельности тренеров; 

ПК 3.4. Оформлять методические материалы, в том числе с использованием 

информационных технологий. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области физической культуры и спорта. 

1.3. Цели и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 

умения и знания: 

Код 

ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. - оценивать функциональное - регулирующие функции нервной и 
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– ПК 

1.10.  

ПК 

2.1.- 

ПК 2.5.  

ПК 

3.1.-ПК 

3.5.  

ОК 01.  

ОК 02.  

ОК 03.  

ОК 04.  

ОК 05.  

ОК 08.  

ОК 09.  

состояние человека и его 

работоспособность, в том 

числе с помощью 

лабораторных методов;  

- использовать знания 

биохимии для определения 

нагрузок при занятиях 

физической культурой;  

- оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения влияния 

на функционирование и 

развитие организма человека в 

детском, подростковом и 

юношеском возрасте;  

- измерять и оценивать 

физиологические показатели 

организма человека;  

эндокринной систем;  

- роль центральной нервной системы в 

регуляции движений  

- биохимические основы развития 

физических качеств;  

- биохимические основы питания;  

- общие закономерности и особенности 

обмена веществ при занятиях 

физической культурой;  

- механизмы энергетического 

обеспечения различных видов 

мышечной деятельности;  

- особенности физиологии детей, 

подростков и молодежи;  

- возрастные особенности 

биохимического состояния организма;  

- методы контроля;  

- физиологические основы 

спортивного отбора и ориентации;  

- физиологические характеристики 

основных процессов 

жизнедеятельности организма 

человека;  

- понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека;  

- взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей 

организма;  

- физиологические закономерности 

двигательной активности и процессов 

восстановления;  

- физиологические основы тренировки 

силы, быстроты, выносливости.  
 

2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 . Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем  196 

в том числе:  

 теоретическое обучение  166 

практические и лабораторные  работы 22 

Промежуточная аттестация    в форме экзамена          8 
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2.2.   Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП 02.  Физиология с основами биохимии 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала  и формы 

организации деятельности обучающихся 

Кол-во 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Тема 1. Введение Содержание учебного материала 4 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.-

2.5. ПК 3.1.-

ПК 3.5. ОК 01. 

ОК 02. ОК 04. 

ОК05. ОК 08. 

1. Предмет и задачи физиологии.  

Значение физиологических знаний в системе физкультурного 

образования. Методы исследования строения и функции организма. 

Краткие исторические сведения о развитии  физиологии и биохимии. 

Значение работ отечественных ученых в развитии физиологии: Н.И. 

Пирогов, П.Ф. Лесгафт И.М. Сеченов, И.П. Павлов, А.Н. Крестовников, 

М.Ф. Иваницкий и другие.   

 

2 

 

 

 

 

2. Основные физиологические понятия: клетка, орган, система органов, 

организм, функция,  регуляция, внешняя и внутренняя среда, гомеостаз,  

физиологические показатели, обмен веществ и т.д. 

2 

Тема 2. Нервная 

система 

Содержание учебного материала 16 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.-

2.5. ПК 3.1.-

ПК 3.5. ОК 01. 

ОК 02. ОК 04. 

ОК05. ОК 08. 

1. Общая характеристика ЦНС. Функции центральной нервной системы.  

Нейрон - основная структурно-функциональная единица нервной 

системы. Виды нейронов. Понятие о рецепторах и синапсах. Понятие о 

нервных процессах: возбуждение и торможение. Сила, 

уравновешенность и подвижность нервных процессов.   

4 

 

 

 

2. Механизм деятельности центральной нервной системы. Принципы 

рефлекторной деятельности.  Нервные центры и их свойства.  

2 

 



10 

 

3.Спинной мозг. Рефлекторная и проводниковая функции спинного 

мозга.  Значение спинного мозга в регуляции мышечного тонуса.  

2 

1. Головной мозг. Отделы головного мозга. Задний мозг.  

Продолговатый мозг. Строение, функции, жизненно важные центры. 

Мозжечок, его функции и значение в регуляции мышечного тонуса и 

координации движений.  

2 

 

 

2. Средний мозг и его функции. Ориентировочные и тонические 

рефлексы. Промежуточный мозг и его функции. Функции таламуса и 

гипоталамус, их значение в регуляции вегетативных функций. 

2 

 

 

3.  Конечный мозг.  Кора больших полушарий как высший отдел 

центральной нервной системы. Сенсорные и моторные зоны коры. 

Значение коры как органа психической деятельности.  

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  2 

Лабораторная работа  № 1 «Исследование сухожильных и зрачковых 

рефлексов человека».                                      

2 

Тема 3. Высшая 

нервная 

деятельность 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05. 

1. Безусловные и условные рефлексы. Сигнальная деятельность коры 

больших полушарий. Динамический стереотип.  

Значение высшей нервной деятельности. Безусловные и условные 

рефлексы. Виды условных рефлексов. Условия и механизм их 

образования. Первая и вторая сигнальные системы мозга.  

2 

 

 

 

 

2.Торможение в коре больших полушарий. Безусловно - рефлекторное 

торможение, внешнее и запредельное. Условно - рефлекторное 

торможение, его виды, значение в процессе взаимодействия организма со 

средой. Системность в работе коры больших полушарий.   

2 

 

 

3.  Типы высшей нервной деятельности 

Типы высшей нервной деятельности. Сон как особый вид деятельности 

мозга.             

2 

 

Тема 4.   Содержание учебного материала 8 ПК 1.1. – ПК 
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Сенсорные 

системы 

1. Общая характеристика сенсорных систем как анализаторов. Строение, 

основные физиологические свойства и функции анализаторов. 

Рецепторы анализаторов и их классификация. Двигательная сенсорная 

система и ее значение для координации движений и пространственных 

восприятий.  

2 

 

 

 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05 

 

 

2. Зрительная сенсорная система, светопреломляющие свойства глаза. 

Аккомодация и адаптация. Механизм восприятия света и цвета. 

Центральное и периферическое зрение, поле и острота зрения. Развитие 

показателей зрительного анализатора при занятиях спортом. Слуховая 

сенсорная система. Механизм восприятия звуков. 

2 

 

 

 

3. Вестибулярная сенсорная система. Возбудимость и функциональная 

устойчивость вестибулярной системы. Тактильная, болевая и 

температурная сенсорные системы. Значение сенсорных систем при 

двигательной деятельности.  

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  2 

1. Лабораторная работа № 2 «Исследование реакций организма на 

раздражение сенсорных систем» 

2 

Тема  5. 

Эндокринная 

система 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05 

1.Анатомо-физиологическая характеристика желез внутренней секреции. 

Понятие о гормонах, их значение. Гипофиз, эпифиз, щитовидная, 

паращитовидная, вилочковая, поджелудочная, надпочечники, половые 

железы.  

2 

 

 

2. Роль гормонов в адаптации организма к физическим нагрузкам. 

Стресс, стадии развития стресса.                                                                                                                                       

2 

 

Тема 6 .   Нервно-

мышечный 

аппарат 

Содержание учебного материала 8 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 
 1.  Мышечная система. Характеристика мышц.  Биохимия мышц. 

Структура и химическая основа сокращения мышц.  

2 
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2. Двигательные единицы.  Виды мышечного сокращения    

Характеристика мышц.  Биохимия мышц. Структура и химическая 

основа сокращения мышц. Миофибриллы; сократительные белки. 

Структура, механизмы сокращения. Анатомо-физиологические свойства 

мышц, строение и функции мышц. Классификация мышц по форме, 

положению, направлению волокон, отношению к суставам. 

Миофибриллы; сократительные белки. Структура, механизмы 

сокращения.     

2 

 

 

 

 

 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05 

3.  Двигательные единицы.  Понятие о двигательных единицах. 

Характеристика быстрых и меленных двигательных единиц. Влияние 

соотношение быстрых и медленных двигательных единиц в мышцах  на 

работу мышц и развитие двигательных качеств. Механизм и виды 

мышечного сокращения. Биохимические процессы при сокращении 

мышц. 

2 

 

 

 

4. Сила мышц и факторы на неё влияющие. Понятие о коэффициенте 

полезного действия и закона средних нагрузок. Возрастные особенности 

мышц. Изменение мышц под воздействием физических нагрузок. 

Гипертрофия мышц. 

2 

Тема 7. Система 

крови 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05 

1. Физиологическая    характеристика крови. Состав и функции крови. 

Кислотность крови, осмос, осмотическое давление, депо крови. Плазма 

крови, ее состав и  свойства.  

2 

 

2. Влияние мышечной работы на состав крови. Изменение состава крови 

при мышечной деятельности.                                                   

2 

Тема 8. Сердечно-

сосудистая 

система 

Содержание учебного материала 14 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

1. Функции, свойства сердца.   Сердечный цикл и фазы сердечного цикла. 

Объемы сердца Свойства сердечной мышцы: возбудимость, 

проводимость,  автоматия,  сократимость. Проводящая система сердца. 

Сердечный цикл и его фазы. Систолический и минутный объемы сердца. 

2 
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2. Механические, звуковые, электрические явления деятельности сердца. 

Механические, звуковые и электрические процессы в сердце. 

Электрокардиограмма. Значение электрокардиограммы  

2 

 

 

ОК 04. ОК05. 

ОК 08. 

 

 3. Показатели системы кровообращения. Скорости кровотока. Частота 

сердечных сокращений и факторы на неё влияющие. Кровяное давление 

в различных отделах сосудистой системы. Артериальное давление. 

Факторы, влияющие на его величину. Изменения артериального 

давления под влиянием мышечной деятельности.  Методы определения 

артериального давления.  

2 

 

 

 

 

4. Характеристика функционального состояния сердечнососудистой 

системы. Методы исследования,  функциональные пробы сердечно-

сосудистой системы. 

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  6 

1. Лабораторные работы №3 «Определение частоты сердечных 

сокращений до и после мышечной работы».                                                                                                                                       

2. Лабораторная работа №4 «Определение артериального давления до и 

после мышечной работы».                                                                                                                                    

3.Лабораторная работа №5 «Освоение методики проведения и оценки 

функциональной пробы сердечно-сосудистой системы с физической 

нагрузкой».                                                                                                   

2 

 

2 

 

2 

 

Тема 9. Система 

органов дыхания   

Содержание учебного материала 10 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК05. 

ОК 08. 

1. Общий обзор органов дыхания Значение дыхания при 

жизнедеятельности организма. Внешнее и внутреннее дыхание. 

Механизм дыхательных движений. Обмен газов в легких.  

2 

 

2. Показатели системы дыхания.  Жизненная емкость легких и объемы ее 

составляющие. Вентиляция легких в покое и при мышечной 

деятельности. Методы исследования внешнего дыхания. 

 

 

2 
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3. Потребление кислорода в покое, при мышечной деятельности и после 

нее. Максимальное потребление кислорода. Кислородный запрос и 

кислородный долг при различных видах мышечной деятельности 

 

2 

4. Аэробная и анаэробная производительности организма Анаэробная 

производительность организма.  

5. Регуляция дыхания: гуморальная и рефлекторная. Дыхательный центр. 

Регуляция дыхания при мышечной деятельности.  

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  2 

1. Лабораторная работа № 6  «Исследование жизненной емкости легких и 

её объёмов»                                                                                                              

2 

Тема 10. 

Пищеварение 

Содержание учебного материала 6 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК05. 

ОК 08. 

1. Значение работ И.П. Павлова в изучении процессов пищеварения. 

Особенности пищеварения в разных отделах пищеварительного тракта. 

Регуляция пищеварения. Механическая и химическая обработка пищи в 

различных отделах пищеварительного тракта.  

2 

 

 

2. Биохимическое обоснование требований к калорийности и 

сбалансированности питания. Нормы потребления белков,       жиров и 

углеводов при занятиях физической культурой и спортом.  Регуляция 

пищеварительных процессов. Значение процессов пищеварения для 

жизнедеятельности организма. 

 

4 

Тема 11. Обмен 

веществ и 

энергии 

Содержание учебного материала 16 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК05. 

ОК 08. 

1. Обмен веществ как единство ассимиляции и диссимиляции.   

Сущность обмена веществ и энергии. Регуляция этих процессов. Обмен 

белков. Значение белков в организме. Биологическая ценность белков. 

Понятие об азотистом равновесии.  

2 

 

 

2. Обмен углеводов. Распад полисахаридов в пищеварительной системе, 

всасывание, распад гликогена в печени и мышцах. Гликолиз: анаэробный 

и аэробный.  

2 

 

3. Обмен липидов. Распад липидов в пищеварительной системе.  2 
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4. Обмен воды и минеральных солей. Водный баланс организма. 

Минеральные вещества,  их функции. Обмен воды и минеральных 

веществ в норме при мышечной деятельности. Нормы потребления воды 

и     минеральных веществ. Регуляция водного и минерального    

обменов.   

2 

 

 

5. Витамины. Значение витаминов для жизнедеятельности организма. 

Классификация витаминов. 

2 

 

6. Обмен энергии. Образование и расход энергии. Методы исследования 

энергозатрат, прямая и непрямая калориметрия. Понятие об основном 

обмене. Энергозатраты при различных видах мышечной деятельности.  

 

4 

 

7. Тепловой обмен. Понятие о теплорегуляции. Температура тела 

человека. Физиологические механизмы теплообразования и теплоотдачи. 

Особенности теплообмена при мышечной  деятельности. Теплообмен в 

условии холодного и жаркого климата разной мощности.                                                                                                                       

 

2 

 

 

 

Тема 12. 

Выделительная 

система 

Содержание учебного материала 4 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1. ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК05. 

ОК 08. 

1. Понятие о выделительных процессах, их значение для 

жизнедеятельности организма.  Функции почек, механизм 

мочеобразования, фильтрация крови и обратное всасывание. Состав 

первичной и конечной мочи.  

2 

 

 

2. Функции потовых желез. Влияние мышечной работы на функции 

органов выделения.                                                                                                                                        

2 

Тема 13. 

Управление 

движениями 

Содержание учебного материала 12 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК05. 

1. Мышечная деятельность – необходимое условие развития организма.  

Физические упражнения как средство физического развития и 

повышения работоспособности. Гипокинезия. Гиподинамия.  

2 

 

 

2. Управление движениями. Уровни построения движений. Роль 

сенсорных систем в управлении движениями. 

2 
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3. Понятие о двигательном навыке. Механизм, условия, фазы 

формирования двигательного навыка. 

2 

 

ОК 08. 

4. Анатомо-физиологические основы развития основных двигательных 

качеств: силы, быстроты, выносливости, ловкости, гибкости.  

Биохимические основы скоростно-силовых качеств. Методы развития.  

2 

 

 

5. Биохимические основы общей и специальной выносливости. 

Тестирование аэробной и анаэробной работоспособности по показателям 

мощности, емкости и эффективности энергетических процессов.                                         

4 

Тема 14. 

Анатомо-

физиологическая 

характеристика 

физических 

упражнений 

Содержание учебного материала 18 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05 

1. Классификация физических упражнений по режиму мышечной 

деятельности, структуре движений, мощности и длительности. 

Анаэробные и аэробные пути ресинтеза АТФ в работающей   мышце; 

соотношения при работе различной продолжительности и мощности. 

 

2 

 

 

2. Характеристика циклических движений максимальной, 

субмаксимальной, большой и умеренной мощности. Особенности работы 

мышц. Изменения в системе крови. Изменения деятельности органов 

кровообращения и дыхания. Физиологическая характеристика работы 

переменной мощности. Особенности деятельности системы 

кровообращения и дыхания.  

4 

 

 

 

3. Энергетические особенности циклической работы. 2 

4. Физиологическая характеристика ациклических и смешанных 

физических упражнений. Скоростно-силовые упражнения. Особенности 

управления движениями и работа мышц. Изменения  деятельности 

органов кровообращения и дыхания. Энергообеспечение. Собственно-

силовые упражнения. Особенности работы мыши, системы 

кровообращения и дыхания. Явление натуживания.  

 

4 
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5. Физиологическая характеристика статических усилий. Особенности 

деятельности мышц. Изменения деятельности органов кровообращения и 

дыхания во время статического усилия и после его окончания (феномен 

статического усилия). Физиологическая характеристика ситуационной 

работы, упражнений, оцениваемых по качеству исполнения. 

Особенности 

 правления движениями. Роль сенсорных систем. Изменения, 

возникающие в деятельности органов кровообращения и дыхания. 

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  4 

1. Лабораторные работы №7 «Исследование частоты сердечных 

сокращений и артериального давления до и после выполнения 

динамической, циклической работы максимальной,  субмаксимальной 

мощности».                                                                                                           

2 

 

 

 2. Лабораторная работа №8 «Исследования физиологических 

показателей до и после статических усилий».                                                                                                                              

2 

Тема 15. 

Физиологические 

основы развития 

тренированности 

Содержание учебного материала 14 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05 

 

1.  Адаптация организма к физическим нагрузкам.  Показатели 

тренированности в покое 

Тренированность как состояние высокой физической работоспособности. 

Механизм адаптации организма к физической нагрузке. Показатели 

тренированности в покое.  

2 

 

 

2. Понятие стандартной работы. Особенности тренированного организма 

при выполнении стандартной работы, физиологические показатели 

тренированности при стандартных  нагрузках.  

2 

 

 

3. Степ-тесты: Гарвардский степ-тест, метод Астранда, PWC-170 и 

другие. 

2 

4. Понятие предельной работы. Особенности тренированного организма 

при выполнении предельной работы. Физиологические показатели 

тренированности при предельных нагрузках. 

2 
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 5. Перетренированность, причины, характеристика состояния 

перетренированности, выход организма из состояния 

перетренированности. 

2 

 

В том числе, практических и лабораторных занятий  4 

1. Лабораторные работы  №9  «Определение общей физической 

работоспособности человека по реакциям на стандартные нагрузки»  

(Гарвардский степ-тест);                                                                 

2. Лабораторная работа №10  «Определение аэробных возможностей  

организма» (по методу Астранда).                                                                                                                                   

2 

 

 

2 

Тема 16. 

Физиологическая 

характеристика  

состояний 

организма при 

спортивной 

деятельности     

Содержание учебного материала 12 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05,  

ОК 08., ОК 09. 

1. Физиологическая характеристика предстартового состояния и его 

разновидностей. Изменение физиологических функций систем организма 

перед стартом. Управление предстартовыми  реакциями. 

Физиологическая характеристика разминки.  

2 

 

2. Роль разминки в регуляции предстартовых реакций. Следовые 

изменения работоспособности после разминки и оптимальные интервалы 

отдыха перед основной деятельностью. 

2 

 

 

3. Изменение физиологических функций в процессе врабатывания. 

Особенности врабатывания при различных видах мышечной 

деятельности. Истинное и кажущееся состояние устойчивой 

работоспособности по потреблению кислорода. Физиологическая 

характеристика «мертвой точки» и «второго дыхания». 

2 

 

 

 

4. Физиологическая характеристика утомления, причина его 

возникновения при различных видах мышечной деятельности. 

Компенсированное и некомпенсированное утомление.  

2 

 

5. Изменения химического состава мышц и внутренней среды организма 

при выполнении физической работы. Ведущие причины утомления при 

работе разного характера.    

 

2 
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6.  Биохимическая характеристика восстановительного периода 

Восстановительные процессы после мышечной деятельности. 

Особенности восстановления различных функций организма. 

Продолжительность восстановительных процессов после тренировочных 

занятий и соревнований.  Восстановление как процесс ресинтеза 

энергетических  ресурсов и компенсации функциональных резервов. 

Фазность и гетерохронность  восстановления 

2 

 

Тема 17. 

Возрастная 

физиология 

Содержание учебного материала 16 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 05,  

ОК 08., ОК 09. 

 

1. Возрастная периодизация. Биологический и паспортный возраст. 

Половое созревание. Физическое развитие, тип телосложения, критерии 

их оценки. Акселерация. 

2 

 

1. Возрастная периодизация. 2 

2. Анатомо-физиологические особенности организма детей младшего 

школьного возраста. 

2 

3.  Анатомо-физиологические особенности организма детей среднего 

школьного возраста.  

2 

4. Анатомо-физиологические особенности организма детей старшего 

школьного возраста. Особенности координации движений у детей и 

подростков. Развитие двигательных качеств. 

2 

 

5. Анатомо-физиологические основы тренировки юных спортсменов. 2 

6. Анатомо-физиологические особенности организма людей среднего и 

пожилого возраста. Причины и закономерности старения организма. 

Возрастные изменения центральной нервной системы, сенсорных систем, 

двигательных качеств, дыхания, сердечнососудистой системы обмена 

веществ и энергии. Влияние физических упражнений на организм людей 

среднего и пожилого возраста. Особенности проведения занятий  с 

физическими упражнениями.                 

2 
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7. Анатомо-физиологическая характеристика организма женщин. 

Особенности развития и полового созревания. Влияние физических 

упражнений и занятий спортом на организм женщин. Работоспособность 

женщин в различные периоды месячного цикла. 

2 

В том числе, практических и лабораторных занятий  2 

1. Лабораторная работа №11  «Оценка физического развития организма с 

использованием антропометрических методов»                                                                                                                          

2 

 

Тема 18. 

Характеристика 

базовых видов 

спорта    

Содержание учебного материала 16 ПК 1.1. – ПК 

1.10. ПК 2.1.; 

ПК 2.2. ПК 

3.1.-ПК 3.5. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 04. ОК05. 

ОК 08., ОК 09. 

1. Физиологическая характеристика циклических видов спорта. Легкая 

атлетика: физиологическая характеристика бега на разные дистанции, 

роль сенсорных систем, расход энергии, работа мышц. Особенности 

деятельности органов дыхания и кровообращения. Состав крови. 

Тепловой обмен. Особенности деятельности органов выделения, 

физиологическая характеристика прыжков и метаний. 

2 

 

 

 

 

2. Плавание. Физиологическая характеристика плавания на разные 

дистанции. Роль сенсорных систем. Расход энергии. Работы мышц. 

Особенности деятельности органов дыхания, кровообращения и 

выделения. Тепловой обмен. 

2 

 

 

3. Лыжные гонки: физиологическая характеристика двигательной 

деятельности лыжника, роль сенсорных систем. Расход энергии. Работа 

мышц. Особенности деятельности органов дыхания, кровообращения и 

выделения. Тепловой обмен. 

4. Физиологическая характеристика ациклических и смешанных видов 

спорта Спортивная гимнастика: физиологическая характеристика 

спортивной гимнастики. Особенности управления движениями. Роль 

сенсорных систем. Расход энергии. Работа мышц. Особенности 

деятельности органов дыхания и кровообращения.                           

2 

 

 

2 
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5. Спортивные игры: физиологическая характеристика спортивных игр, 

особенности управления движениями, роль сенсорных систем. Расход 

энергии. Особенности органов дыхания, кровообращения и выделения. 

Тепловой обмен. Физиологическая характеристика тяжелой атлетики.  

2 

 

 

 

4. Физиологическая характеристика единоборства: борьба, виды 

борьбы. Показатели систем дыхания и кровообращения.  

2 

 

5. Бокс: функциональное состояние центральной нервной системы, 

показатели дыхания и кровообращения. Нокаут и нокдаун.                     

  2 

8. Контрольная работа 2 

Промежуточная аттестация 8  

Итого: 196  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1.  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предполагает наличие учебного кабинета 

«Анатомия и физиология человека»: 

 - рабочее место преподавателя;  

- посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся);  

- учебные наглядные пособия (таблицы, схемы, плакаты); 

- компьютерное и видеопроекционное оборудование; 

- средства обучения: весы напольные, сантиметровая лента и (или) 

ростомер, секундомер, скелет человека, динамометр, спирометр, глюкометр, 

тонометр, пульсометр и др. 

3.2.  Информационное обеспечение обучения реализации программы 

3.2.1. Печатные и электронные издания  

1. Капилевич, Л. В.  Физиология человека. Спорт : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Капилевич. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 141 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-10199-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475516 . 

2. Ляксо, Е. Е.  Возрастная физиология и психофизиология : учебник для 

среднего профессионального образования / Е. Е. Ляксо, А. Д. Ноздрачев, 

Л. В. Соколова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 396 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-02441-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470986 . 

3. Осипова, Г. Е.  Биохимия спорта : учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Г. Е. Осипова, И. М. Сычева, А. В. Осипов. — 

2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 135 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-14300-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472406 . 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1.Медицинский портал. [Электронный ресурс] Формула доступа: 

http://medportal.ru/ 

2.http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1 Образовательные ресурсы 

3.Ресурс цифровые учебные материалы http://abc.vvsu.ru/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1


23 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисциплины 

- физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека  

- описание процессов 

жизнедеятельности 

систем организма 

человека;  

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений  

- понятия метаболизма, 

гомеостаза, физиологической 

адаптации человека  

- описание механизмов 

осуществления 

метаболических 

процессов и гомеостаза;  

- представление 

механизма развития 

физиологической 

адаптации человека;  

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений  

- регулирующие функции 

нервной и эндокринной систем;  

-описание регулирующих 

функций нервной и 

эндокринной систем;  

воспроизведение 

механизма регулирующих 

функций нервной и 

эндокринной систем;  

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений  

роль центральной нервной 

системы в регуляции движений;  

перечисление отделов 

центральной нервной 

системы обеспечивающих 

регуляцию движений;  

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений  

- особенности физиологии детей, 

подростков и молодежи;  

описание особенностей 

протекания процессов 

жизнедеятельности 

систем организма у детей, 

подростков и молодежи;  

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений  

- взаимосвязи физических 

нагрузок и функциональных 

возможностей организма;  

перечисление механизмов 

обеспечивающих 

развитие 

функциональных 

возможностей организма; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений  

- физиологические 

закономерности двигательной 

активности и процессов 

восстановления; 

перечисление методов 

определения 

двигательной активности; 

описание механизмов 

восстановления; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений 

- механизмы энергетического 

обеспечения различных видов 

мышечной деятельности; 

перечисление и анализ 

механизмов 

энергетического 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

обеспечения разных 

видов мышечной 

деятельности; 

сообщений 

- физиологические основы 

тренировки силы, быстроты, 

выносливости; 

- перечисление форм и 

механизмов развития 

силы, быстроты и 

выносливости; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений 

- физиологические основы 

спортивного отбора и 

ориентации; 

- описание подходов для 

определения спортивного 

отбора и ориентации; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений 

- биохимические основы 

развития физических качеств; 

- описание и 

перечисление процессов 

обеспечивающих 

развитие физических 

качеств; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений 

- биохимические основы питания 

описание влияния на организм 

основных групп нутриентов; 

- описание влияния на 

организм основных групп 

нутриентов; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений 

- общие закономерности и 

особенности обмена веществ при 

занятиях физической культурой; 

- установление 

взаимосвязи групп 

нутриентов в 

метаболических 

процессах организма 

спортсмена; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений 

- возрастные особенности 

биохимического состояния 

организма; 

- перечисление 

особенностей 

метаболических 

процессов у людей 

разного возраста; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений 

- методы контроля. - описание и 

перечисление методов 

контроля 

физиологических 

процессов человека; 

Опрос, 

тестирование, 

подготовка 

сообщений 

Перечень умений, осваиваемых в рамках дисциплины 

- измерять и оценивать 

физиологические показатели 

организма человека  

- применение и 

использование методик 

для определения 

показателей систем 

организма человека: 

кровь, 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

(лабораторной) 

работы 
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Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

сердечнососудистая, 

пищеварительная, 

дыхательная, 

выделительная, 

эндокринная; 

- оценивать функциональное 

состояние человека и его 

работоспособность, в том числе 

с помощью лабораторных 

методов  

- применение методики 

индексов, дыхательных 

проб и нагрузочных 

функциональных проб 

для определения и 

оценивания 

функционального 

состояния; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

(лабораторной) 

работы 

- оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие 

организма человека в детском, 

подростковом и юношеском 

возрасте  

- применение методик 

оценивания влияния 

факторов внешней среды 

на развитие организма в 

детском, подростковом и 

юношеском возрастах; 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

(лабораторной) 

работы 

- использовать знания биохимии 

для определения нагрузок при 

занятиях физической культурой 

и спортом  

- применение методов 

дозирования физических 

нагрузок и определение 

условий развития 

основных физических 

качеств. 

Оценка 

результатов 

выполнения 

практической 

(лабораторной) 

работы 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ 

В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 
№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением: 

БЫЛО: СТАЛО: 
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