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Раздел 1. Паспорт программы учебной дисциплины\ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Физиология с 

основами биохимии» является частью основной профессиональной 

образовательной программы ГАПОУ СО «Училище олимпийского резерва 

№1 (колледж)». 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Физиология с 

основами биохимии» составлена для обучающихся ГАПОУ СО «Училище 

олимпийского резерва № 1 (колледж)», в соответствии с требованиями 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ №976 от 11.08.2014 г., 

зарегистрирован Министерством юстиции РФ (№33826 от 25 августа 2014 г.). 

3. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 

г. (ред. от 18.11.2020 г.) №885/390 «О практической подготовке 

обучающихся». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина ОП.02 «Физиология с основами биохимии» входит в цикл 

общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы Государственного автономного 

профессионального образовательного учреждения Свердловской области 

«Училище олимпийского резерва № 1 (колледж)». 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
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 измерять и оценивать физиологические показатели организма 

человека; 

 оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью лабораторных методов; 

 оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, 

подростковом и юношеском возрасте; 

 использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

Знать:  

 физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

человека; 

 регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

 роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

 особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей 

организма; 

 физиологические закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления; 

 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности; 

 физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

 физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости; 

 биохимические основы питания; 

 общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях 

физической культурой; 
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Педагог по физической культуре и спорту должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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.  
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Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

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 
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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. 
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Раздел 2. Структура и примерное содержание дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

В том числе:  

- теоретические занятия 

- практические занятия 

 

60 

20 

в том числе: в форме практической подготовки 63 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Промежуточная аттестация   Экзамен 

 

 

 

 

 

 



9 

 

2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Физиология с основами биохимии» (физиология) 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала. Лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа 

Объем 

часов 

В т.ч. в форме 

практической 

подготовки 

Уровень 

освоения 

1 2 3  4 

 Раздел 1.Введение в предмет. 

Тема 1.1. 

Цели и задачи 

физиологии. 

Отечественные физиологи 

Содержание учебного материала    

1-2 Введение в предмет. Краткая история развития физиологии. 

Отечественные физиологи (И.М. Сеченов И.И., Мечников, Н.Е. 

Введенский, И.П.Павлов, А.А.Ухтомский, С.А.Анохин, 

Л.А.Орбели, А.Б.Гандельсман) 

2  1 

Тема 1.2. 

Методы физиологических 

исследований 

3 Физиологические реакции. Методы исследований (острый опыт, 

хронический эксперимент, метод условных рефлексов, 

электрофизиологические методы, радиотелеметрия, компьютерные 

технологии) 

1  2 

Тема 1.3. 

Основные свойства 

тканей 

Содержание учебного материала 1   

4 Возбудимые ткани. Раздражимость и возбудимость. Лабильность. 1 1 2 

Самостоятельная работа 2   

Описать с примерами свойства возбудимых тканей    

5-6 Нервная и гуморальная регуляция функций организма. 

Свойства нейропептидов. Знать о регулирующей функции нервной 

и эндокринной систем. 

2 2 2 

Тема 1.5. 

Постоянство внутренней 

среды организма 

Содержание учебного материала    

7 Гомеостаз как динамическое равновесие. Сдвиги гомеостаза. Знать 

понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

человека. 

1 1 2 

Самостоятельная работа  3   

Подготовить презентацию или сообщение по теме «Виды гомеостаза»    

Тема 1.6. 

Проведение нервного 

импульса 

Содержание учебного материала    

8 Возбуждение и его проведение. Мембранные потенциалы. Порог 

возбудимости. Поляризация, потенциал действия, следовые 

процессы. Деполяризация. Проведение возбуждения. 

1  2 
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 Раздел 2. Физиология нервной системы 

Тема 2.1. 

Функции ЦНС. Типы 

нейронов. 

Содержание учебного материала    

9 Основные функции ЦНС. Основные типы нейронов. Синапсы. 

Рецепторная, интегративная и эффекторные функции нейронов. 

Возбуждающие и тормозящие синапсы. Возникновение 

импульсного ответа нейрона. Электрический (ВПСП, ТПСП, 

потенциал действия) и химический(медиаторы) механизм передачи 

информации 

1 1 2 

10 Типы нейронов. Синапсы.  1  2 

Тема 2.2. 

Нервные центры и их 

свойства 

Практическое занятие     

11-12 Практическое занятие 1-2 «Особенности деятельности нервных 

центров» 
Понятие нервный центр. Суммация, трансформация, торможение, 

окклюзия, конвергенция, дивергенция, иррадиация, концентрация, 

доминанта. Дать определения понятиям с примерами. 

1 2 2 

Тема 2.3. 

Физиология спинного 

мозга 

Содержание учебного материала 2   

13 Функции спинного мозга. Рефлексы спинного мозга. Мышечный 

тонус.  

1 1 2 

14. Функции подкорковых отделов головного мозга. Защитные 

рефлексы продолговатого и среднего мозга. Координация и позно-

тонические реакции мозжечка. Функции промежуточного мозга. 

Знать о роли ЦНС в регуляции движений. 

1 1 2 

Тема 2.4. 

Вегетативная нервная 

система 

Содержание учебного материала    

Практическое занятие   2 

15 Практическое занятие 3 «Функциональная организация 

вегетативной нервной системы» Составить схему. 

1 1 3 

Самостоятельная работа 3   

Составить таблицу «Отличия симпатической и парасимпатической 

нервных систем» 

1   

Описать эффекты симпатической и парасимпатической нервных систем на 

примере ИВС 

2   

Содержание учебного материала 4   
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16-17 

 

 

Функции коры больших полушарий. Первичные, вторичные и 

третичные поля. Парная деятельность и доминирование 

полушарий. Электрическая активность коры больших полушарий. 

2 

 

 2 

 

 

18-19 Высшая нервная деятельность. 

 Разновидности рефлексов. 

2 2 2 

Самостоятельная работа  3   

Разновидности рефлексов. Составить таблицу рефлексов от простых к 

сложным «Различия условных и безусловных рефлексов» 

3   

Тема 2.6. 

Динамический стереотип 
Содержание учебного материала    

20 Динамический стереотип 1 1 2 

21 Первая и вторая сигнальные системы. Типы ВНД на примере 

мышечной и умственной деятельности спортсмена 

1  2 

Практическое занятие     

22 Практическое занятие 4 Зачет по разделам 1, 2. (тест) Введение 

в предмет. Физиология нервной системы  

1  3 

Самостоятельная работа. 1   

Описать механизмы работы ВНД в ИВС    

Раздел 3 Физиология нервно-мышечного аппарата    

 

Тема 3.1. 

Основы мышечной силы 

Содержание учебного материала 1   

23 Функциональная организация скелетных мышц 1  1 

Практическое занятие    

24 Практическое занятие 5 «Механизм сокращения и 

расслабления мышц». Зарисовать схему и объяснить все 

составляющие механизма сокращения и расслабления (10 пунктов) 

1 1 3 

Содержание учебного материала    

25-26 

 
Основы мышечной силы. Режим работы мышц. 

Энергообеспечение мышечной деятельности. Знать механизмы 

энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности. 

1 

 

2 2 

 

Самостоятельная работа 2   

Описать произвольные движения в ИВС    
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Практическое занятие:    

27 Практическое занятие 6 Зачет по разделу 3 «Физиология 

нервно-мышечного аппарата» 

1  3 

Раздел 4 Физиология крови    

Тема 4.1. 

Физиология крови 
Содержание учебного материала 4   

28-29 Состав и функции крови. Форменные элементы крови. Физико-

химические свойства плазмы крови. 

2  2 

30 Виды гемоглобина. Транспорт газов кровью 1 1 2 

31 Группы крови. Резус-фактор. 1  2 

Самостоятельная работа. 2   

Ответить на вопросы: 1.Переливание крови. 2.Свертывание крови. 

3.Регуляция системы кровообращения. 

   

Практическое занятие:    

32 Практическое занятие 7 «Определение группы крови». Решение 

ситуационных задач 

1  2 

Раздел 5 Сенсорные системы    

Тема 5.1. 

Физиология сенсорных 

систем 

Содержание учебного материала    

33-34 Общая характеристика сенсорных систем. 2  2 

Практическое занятие    

35 Практическое занятие 8 «Рецепторы сенсорных систем». 

Зарисовать рецепторы сенсорных систем 

1  2 

Содержание учебного материала    

36-37 Классификация и свойства рецепторов.  2  1 

Самостоятельная работа 2   

Описать алгоритм работы рецепторов сенсорных систем и преобразования 

энергии возбуждения в нервный импульс 

   

Практическое занятие    

38 Практическое занятие 9 «Двигательная сенсорная система» и 

ее значение для координации движений и пространственных 

восприятий в ИВС. Описать этапы и объяснить значение 

координации и пространственных восприятий на этапах НП, СС, 

ВСМ. 

2 1 2 
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Практическое занятие    

39 Практическое занятие 10 «Зрение» и его характеристики. 

Зарисовать схемы нормального, миопного и гиперметропного 

глаза. 

1  2 

Содержание учебного материала.    

40 Слух. Физические характеристики звуков. 1  2 

Практическое занятие    

41 Практическое занятие 11 «Описание работы вестибулярной и 

висцеральных сенсорных систем».  

1 1 3 

Самостоятельная работа 4   

Объяснить механизм восприятия трёхмерного пространства. Объяснить 

схему работы висцеральных сенсорных систем. 

3   

Подготовить сообщение на тему: Ноцицепция: Значение сенсорной 

регуляции движений в ИВС.   

1   

Раздел 6. Эндокринная система    

Тема 6.1. Физиология 

желез внутренней 

секреции 

Содержание учебного материала.    

42-43 «Характеристика желез внутренней секреции. Классификации 

гормонов». 

2  2 

Самостоятельная работа обучающихся. 1   

Составить таблицу «Механизм действия гормонов» 1   

Тема 6.2. Эндокринные 

железы и спорт 
Содержание учебного материала.    

44 Изменения эндокринных желез при физических нагрузках. 

Передача гормонального сигнала   клетках-мишенях. 

1 

 

1 2 

Практическое занятие    

45 Практическое занятие 12 «Гормональная регуляция. 

Метаболизм стероидов». Тест по разделу 6 «Эндокринная 

система» 

1  3 

Самостоятельная работа обучающихся. 1   

Сделать таблицу «Иерархия гормонов». Составить схему соподчинений и 

взаимодействий гормонов, начиная с гипоталамуса. 

   

Раздел 7. Физиология сердца    

Тема 7.1. 

Проводящая система 
Содержание учебного материала. 2   

46 Проводящая система сердца. Синусовый узел, 1  2 
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сердца. Основы 

электрофизиологии 

сердца 

 

 

атриовентрикулярный узел Ашоф-Тавара, пучок Гиса, ножки пучка 

Гиса, волокна Пуркинье. Формирование и проведение импульса  

сердца. 

 

 

 

 

47 Основы электрофизиологии сердца. 1  2 

Содержание учебного материала.    

48-49 Зубцы и интервалы ЭКГ.  2 2 2 

50-51 Заключение ЭКГ. 2  2 

 Самостоятельная работа 3   

 

Нарисовать схему «Проводящей системы сердца» с указанием ее 

возможностей в здоровом миокарде. Назвать особенности спортивного 

сердца 

   

Раздел 8. Дыхание    

Тема 8.1. 

Газообмен в легких. 

Регуляция дыхания 

Содержание учебного материала.    

52-53 Внешнее и внутреннее дыхание. Обмен газов и перенос их 

кровью. 

2 2 2 

54 Регуляция дыхания 1 1 2 

Практическое занятие    

55 Практическое занятие 13 «Определение ЖЕЛ, ДЖЕЛ, ФЖЕЛ, 

МВЛ, проба Розенталя». Тест по разделу 8. «Газообмен в 

легких. Регуляция дыхания» 

1  3 

Самостоятельная работа  2   

Описать дыхательные практики. Йоговское дыхание, по Бутейко по 

Стрельниковой. 

  2 

Раздел 9. Пищеварение    

Тема 9.1. 

Секреты и гормоны 

пищеварительного тракта 

Содержание учебного материала    

56 Секреты и гормоны пищеварительного тракта 1  2 

57 Регуляция пищеварения 1  2 

Самостоятельная работа обучающихся 2   

Сделать рисунок печеночной дольки. Нарисовать схему кровообращения в 

печени. 

   

58 Функции печени. «Чудесная сеть» печени. 1  2 

Практическое занятие    
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59 Практическое занятие 14 Тест по разделу 9 «Пищеварение. 

Печень» 

1 1 3 

Раздел 10. Почки    

Тема 10.1. 

Особенности 

кровообращения почек 

Содержание учебного материала 1   

60 

 

«Чудесная сеть» почек. Регуляция работы почек. Гормоны 

почек (ренин и эритропоэтин) их роль в спорте. 

1 

 

1 2 

Самостоятельная работа 1   

Работа почек при снижении и повышении артериального давления.    

Практическое занятие     

61 Практическое занятие 15 Тест по разделу 10. «Почки» 1  2 

Раздел 11.Репродуктивные функции    

Тема11.1.Овогенез. 

Сперматогенез. 
Содержание учебного материала    

62 Овогенез. Сперматогенез. 1  2 

Тема11.2. Менструальный 

цикл. Беременность и 

роды. 

63 Менструальный цикл. Беременность. Роды. Особенности 

тренировки женщин-спортсменок в разные фазы 

менструального цикла 

1 1 2 

 Самостоятельная работа 2   

Зарисовать схему взаимоотношений гипофиза, миометрия матки, яичников 

и женских половых гормонов на протяжении менструального цикла 

  2 

Раздел 12 Общая спортивная физиология.    

Тема 12.1 

Функциональные резервы 

организма 

Содержание учебного материала    

64 Адаптация к физическим нагрузкам 1  2 

Практическое занятие    

65 Практическое занятие 16 «Функциональные резервы 

организма». Знать физиологические характеристики основных 

процессов жизнедеятельности человека.   

1 1 2 

 

Тема 12.2. 

Физические нагрузки 

Содержание учебного материала    

66 Функциональные изменения в организме при физических 

нагрузках разной мощности. Уметь оценивать функциональное 

1 1 2 
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разной мощности состояние человека и его работоспособность с помощью 

лабораторных методов. 

67 Физическая работоспособность человека 1 1 2 

68 Методы тестирования физической работоспособности. ИГСТ, 

PWC170, Тест Новакки. Тестирование при стандартных и 

предельных физических нагрузках. 

1 1 2 

Самостоятельная работа.  4   

На основе материала МВЦ ЕУОР представить динамику тестирования 

физической работоспособности в ИВС 

   

Тема 12.3. 

Теории утомления 
Содержание учебного материала 2   

69 Утомление. Теории утомления. 

Пограничные состояния в спорте. Переутомление. 

Перенапряжение, Перетренированность.  

1 1 2 

Тема 12.4. 

Постнагрузочное 

восстановление 

Содержание учебного материала    

70 Восстановительные процессы в спорте 1 1 2 

71  Эффективность постнагрузочного восстановления.  

Физиологические закономерности двигательной активности и 

процессов восстановления 

1 1 2 

Раздел 13.Частная спортивная физиология.   

Тема 13.1 

Физические качества 
Практическое занятие    

72 

 

 

Практическое занятие 17. «Классификация физических 

упражнений 

Физиологические механизмы развития физических качеств. 

Знать физиологические и биохимические основы развития 

физических качеств в ИВС. Сенситивные периоды развития 

физических качеств». 

 Описать формы проявления, механизмы и резервы развития силы, 

быстроты, выносливости и гибкости 

1 

 

 

1 2 

 

 

Тема 13.2. 

Двигательные навыки. 

Основы тренированности. 

Содержание учебного материала.    

73-74 

 
Развитие двигательных навыков и тренированности 

Двигательные умения, навыки и методы их исследования.  

2 

 

2 2 

Практическое занятие    
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75 

 

Практическое занятие 18 «Основы развития тренированности.  

Формирование двигательных 
 и функциональных возможностей организма. Формирование 

двигательных навыков» на примере простых и сложных движение 

в ИВС. 

1 

 

1 3 

Практическое занятие    

76 Практическое занятие 19. Тест по разделам 12,13 «Общая 

физиология» и «Частная физиология» 

1  3 

Раздел 14 Возрастная физиология    

Тема 14.1. 

Новорожденные. Грудной 

возраст. 

Содержание учебного материала.    

77 Периодизация и гетерохронность развития. 

Новорожденные. Грудной возраст 

1  2 

Самостоятельная работа. 2   

 Сделать таблицу развития нервной системы и формирования навыков «От 

новорожденности до 1 года по месяцам жизни» 

   

Тема 14.2. 

Дошкольники и младшие 

школьники. 

Содержание учебного материала.    

78 Физиология дошкольников и младших школьников 

Развитие центральной нервной системы, высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем. Физическое развитие и опорно-

двигательный аппарат. 

Особенности адаптация к физическим нагрузкам. 

1 1 2 

Тем 14.3. 

Средний и старший 

школьный возраст 

79 

 

 

 

 

 

Физиология среднего и старшего школьного возраста 

Развитие центральной нервной системы, высшей нервной 

деятельности и сенсорных систем. Физическое развитие и опорно-

двигательный аппарат. 

Физиологические основы спортивного отбора и ориентации. 

Особенности адаптации к физическим нагрузкам. Описать 

критерии отбора в ИВС 

1 

 

 

 

 

1 2 

Практическое занятие     

80 Практическое занятие 20. Тест по разделу 14 «Возрастная 

физиология» 

1  3 

  Экзамен    

  Итого 80   
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Лекций  

Практических работ  

Самостоятельных работ  

60 

20 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 «Физиология с основами биохимии» (основы биохимии) 

 

Названия 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

В т.ч. в 

форме 

практическо

й подготовки 

Уровень 

освоения 

 Раздел 1.  Общая биохимия 

 

Тема 1.1 

Химический 

состав живых 

организмов (12ч) 

 

Содержание учебного материала    

1 Предмет биохимии. Химический состав организма. Химические 

элементы, ионы, молекулы, макро-, олиго-, микро-, ультрамикро-элементы. 

Уровни организации живого организма 

1  2 

2 Вода. Неорганические вещества организма. Катионы и анионы, их 

функции. Структура, свойства, биологическая роль воды. Регуляция 

водного баланса организма. 

1  1 

Самостоятельная работа обучающихся  1   

 Работа с учебным материалом в системе СДО. Выполнение теста в системе СДО по 

теме «Химический состав организма» 
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Содержание учебного материала      

3 Белки. Классификация, строение, биологические функции, физико-

химические свойства белков. 

1  2 

Самостоятельная работа обучающихся  1    

Работа с учебным материалом в системе СДО. Выполнение теста в системе СДО по 

теме «Белки» 

   

Содержание учебного материала    

4 Ферменты. Строение ферментов, классификация, влияние ферментов на 

скорость химических реакций. 

1  1 

5 Углеводы. Общая характеристика и классификация углеводов, функции 

углеводов, строение и биологическая роль глюкозы и гликогена. 

1  2 

Самостоятельная работа обучающихся  1    

 Работа с учебным материалом в системе СДО. Выполнение теста в системе СДО по 

теме «Углеводы» 

   

Содержание учебного материала    

6 Жиры и липоиды. Химическое строение и биологическая роль жиров и 

липоидов, функции жиров. 

1  1 

Самостоятельная работа обучающихся  1   

Работа с учебным материалом в системе СДО. Выполнение теста в системе СДО по 

теме «Жиры» 

   

Содержание учебного материала    

7 Нуклеиновые кислоты. Строение нуклеиновых кислот, строение 

мононуклеотидов, функции нуклеиновых кислот. 

1  1 

8 Витамины. Общая характеристика витаминов. Классификация витаминов. 1  1 

9 Гормоны. Классификация гормонов. Функции гормонов. 1  1 

 Практическое занятие 

10 Роль гормонов в мышечной деятельности. Составить таблицу гормонов 

и их функций, роли в мышечной деятельности. 

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   2   

 Подготовка к коллоквиуму по теме «Химический состав организма»    

Практическое занятие    

11-12 Коллоквиум по теме химический состав организма. 2    2 
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Тема 1.2 

Обмен веществ и 

энергии. 

Метаболизм 

отдельных групп 

веществ (7ч) 

 Содержание учебного материала 

13 Общая характеристика обмена веществ. Гомеостаз. Метаболизм. 

Катаболизм и анаболизм. 

1  2 

14 Строение и биологическая роль АТФ. Способы образования АТФ, 

тканевое дыхание, субстратное фосфорилирование. 

1  1 

15-16 Этапы энергетического обмена. Катаболизм углеводов. Аэробный, 

(ГДФ-путь), анаэробный распад глюкозы. 

2  1 

17 Метаболизм жиров. Переваривание и всасывание жиров. β-окисление 

жиров, синтез жиров. 

1  1 

18 Метаболизм белков и аминокислот. Переваривание белка, катаболизм и 

синтез белка, реакции, лежащие в основе метаболизма аминокислот. 

1  1 

Самостоятельная работа обучающихся   3    

Работа с учебным материалом в системе СДО. Выполнение теста в системе СДО по 

теме «Метаболизм», подготовка к семинару « Обмен веществ и энергии» 

   

Практическое занятие    

19 Семинар по теме « Обмен веществ и энергии» 1  2 

 Раздел 2. Спортивная биохимия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 

Биохимия 

сокращения и 

расслабления 

 Содержание учебного материала 

20 Общая характеристика мышц. Строение мышечных клеток, 

миофибриллы, сокращение и расслабление мышц. 

1 1 2 

21-22 Энергетика мышечной деятельности.  Количественные пути ресинтеза 

АТФ. Аэробный, анаэробный путь, соотношение между различными 

путями ресинтеза АТФ при мышечной работе. 

2 2 1 

23 Биохимические сдвиги при мышечной работе. Основы механизма 

нервно-гуморальной регуляции, биохимические сдвиги в мышцах, 

головном мозге, миокарде, крови, моче, общие закономерности и 

особенности обмена веществ при занятиях физической культурой 

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   2   

Работа с учебным материалом в системе СДО. Выполнение теста в системе СДО по 

теме «Мышцы», приготовить сообщения на темы:  Химический состав мышечной 

ткани. Структура и функции мышечного волокна. Важнейшие белки мышечной 

ткани: миозин, актин, тропомиозин, тропонин, их содержание и свойства. 

   

Содержание учебного материала    
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мышц, биохимия 

физических 

упражнений и 

спорта (8ч) 

24 Биохимические механизмы утомления. Усталость, утомление, 

охранительное и запредельное торможение, роль лактата в утомлении, 

исчерпание энергетических резервов. 

1 1 2 

25 Биохимические закономерности восстановления после мышечной 

работы. 

Срочное, отставленное восстановления, методы ускорения восстановления. 

1 1 2 

26 Биохимические закономерности адаптация к мышечной работе 

Срочная и долговременная адаптация, тренировочный эффект 

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   2   

Работа с учебным материалом в системе СДО. Выполнение теста в системе СДО по 

теме «Утомление, восстановление, адаптация».  Разработать режим спортивной 

тренировки по своему виду спорта. 

   

Практическое занятие    

27 Биологические принципы спортивной тренировки  Разработать режим 

спортивной тренировки  для своего вида спорта, руководствуясь 

принципами спортивной тренировки 

 ( принципами сверхотягощения, повторности, последовательности, 

регулярности, цикличности). 

1 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.2 

Спортивная 

работоспособность 

и биохимия (13 ч) 

 Содержание учебного материала 

28-29 Биохимические основы работоспособности.  Компоненты спортивной 

работоспособности. Алактатная, лактатная, аэробная работоспособность. 

2 2 1 

30-31 Возрастные особенности работоспособности. Биохимические 

особенности растущего организма, стареющего организма, биохимическое 

обоснование занятий физической культурой в детском и пожилом возрасте, 

использование знаний биохимии для определения нагрузок при занятиях 

физической культурой,  возрастные особенности биохимического состояния 

организма, биохимические основы развития физических качеств. 

2 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   2   

Подготовить разработку спортивного занятия по своему виду спорта для разных 

возрастных категорий с учетом возрастных физиологических особенностей  

   

Содержание учебного материала    

32-33 Биохимические характеристики различных видов спорта. 

Биохимическая характеристика циклических видов спорта, ациклических 

2 2 2 
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видов спорта, механизмы энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности 

Самостоятельная работа обучающихся   1   

Найти информацию на интернет-ресурсах о фармакологических средствах , 

применяемых при занятиях спортом, видах запрещенных фармакологических 

средств. 

   

Практическое занятие    

34-35 Биохимическое обоснование использования фармакологических 

средств для повышения работоспособности. Допинг. 

2 2 2 

Содержание учебного материала    

36 Биохимический контроль в спорте. Задачи биохимического контроля, 

методы контроля, объекты биохимического контроля 

1 1 2 

37 Основы биохимии питания. Рациональное питание. 1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся   1   

Подготовить информацию о калорийности продуктов, о режиме питания в 

различные периоды спортивной деятельности по своему виду спорта 

   

Практическое занятие    

38 Практическая работа 8  Биохимические основы питания. Составить 

таблицу калорийности и сбалансированности своего пищевого рациона, 

режима питания в избранном виде спорта. 

1 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся      

Подготовка к зачету, подготовка презентации по теме: Биохимия мышечной 

деятельности в избранном виде спорта. 

3   

Практическое занятие    

39-40 Защита проекта (презентации) по теме Биохимия мышечной 

деятельности в избранном виде спорта. 

2 2 2 

 Итого 

Лекций 

Практических работ 

Самостоятельных работ 

50 

30 

10 

20 

  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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1. ознакомительный – воспроизведение соответствующих знаний по основам врачебного контроля, узнавание ранее изученных объектов, 

свойств; 

2. репродуктивный – умения объяснять и интерпретировать полученные данные, классифицировать факты, выделять главное, существенное 

в изученном материале, выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством; 

3. продуктивный – планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач, выполнение практико-

ориентированных заданий. 
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Раздел 3. Условия реализации программы дисциплины 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа дисциплины «Основы врачебного контроля» реализуется в кабинете 

210.  

Оборудование кабинета: 

-посадочных мест 23 

-демонстрационный стол 

-рабочее место преподавателя 

-письменный стол и стул 

-компьютерный стол и стул 

-доска с освещением 

- настенные стенды 

-таблицы, рисунки, муляжи, скелеты 

-графики по темам дисциплины 

-дидактические единицы с раздаточным материалом. 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензированным программным обеспечением 

-принтер HP 

-сканер 

-плазменный телевизор цветного изображения LSD Samsung 

-3-канальный электрокардиограф с дисплеем 

-велоэргометр Е-40 « Tunturi» 

-микроскоп световой 

-суховоздушные спирометры 

-пикфлюометры 

-ростомер 

-весы с определением жировой массы 

-лактометры 

-глюкометры 

-тонометры ручные, полуавтоматы, автоматы 
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      -секундомеры 

-стетофонендоскопы. 

3.2.Информационное обеспечение лбучения 

Основные источники 

1. Агаджанян Н.А., Телль Л.З.,Физиология человека, М.,Медицинская 

книга,2003 

2. Аганянц Е.К.,Физиология человека,М., Советский спорт, 2005 

3. Михайлов С.С.,Спортивная биохимия,М.,Советский спорт, 2005 

4. Прокофьев В.Н.,Рабочая тетрадь для лабораторных работ по физиологии 

физического воспитания и спорта, М., Советский спорт,2005 

5. Руководство к рпактическим занятиям по физиологии человека под 

редакцией Солодкова А.С., учебное пособие, М., Советский спорт, 2006 

6. Смирнов В.М., Дубровский В.И.,Физиология физического воспитания и 

спорта,М., Владос, 2002 

7. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека ,М., Олимпия пресс, 

2012 

Дополнительные источники 

1. Кольман Я., Рём К.Г. Наглядная биохимия,М.,Мир, 2000. 

2. Начала физиологии под редакцией Ноздрачева А.Д., Спб, Лань, 2001 

3. Ильин Е.П ., Дифференциальная психофизиология, Спб, 2001 

Интернет-ресурсы 

1. Электронный ресурс «Образовательная платформа «Юрайт». Для вузов и 

ссузов» (urait.ru). Форма доступа:https://urait.ru 

2. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm (База знаний по биологии 

человека) 

3. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144634/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0

%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F (Большая 

советская энциклопедия) 

https://urait.ru/
https://urait.ru/
http://humbio.ru/humbio/physiology/0005e445.htm
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144634/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/144634/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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4. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://xn----7sba5bazifhfz.xn--

p1ai/assets/files/00_Documents/college/Studentu/kucheryavy/physiology.pdf 

(Курс лекций. Кучерявый В.В. Физиология с основами биохимии, 2016 г.) 

5. [Электронный ресурс] – Электронные текстовые данные. – Режим доступа: 

http://kursak.net/fiziologiya-s-osnovami-bioximii/ (Лекции и лабораторный 

практикум Васильева Т.Н. Физиология с основами биохимии, 2014 г.) 

  

http://спарта-кфкс.рф/assets/files/00_Documents/college/Studentu/kucheryavy/physiology.pdf
http://спарта-кфкс.рф/assets/files/00_Documents/college/Studentu/kucheryavy/physiology.pdf
http://kursak.net/fiziologiya-s-osnovami-bioximii/
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Раздел 4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные навыки) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь: 

 Измерять и оценивать 

физиологические показатели 

организма человека; 

 Оценивать функциональное 

состояние человека и его 

работоспособность, в том числе 

с помощью лабораторных 

методов; 

 Оценивать факторы внешней 

среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие 

человека в детском и 

юношеском возрасте; 

 Использовать знания 

физиологии для определения 

нагрузок при занятиях 

физической культурой и 

спортом; 

Знать: 

 Физиологические 

характеристики основных 

процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

 Понятия метаболизма, 

гомеостаза, адаптации 

1. Тестовый контроль по теме 

«физиология нервной системы» 

2. Тестовый контроль по теме 

«Физиология нервно-мышечного 

аппарата» 

3. Устный фронтальный опрос по 

теме «Физиология сенсорных 

систем» или тест по теме. 

4. Практическая работа по разделу 

«Электрофизиология сердца», 

расшифровка ЭКГ. 

5. Практическая работа оп теме 

«Гемодинамика» 

6. Тест по «Физиологии дыхания» 

7. Фронтальный опрос по разделу 

«Физиология внутренних 

органов» 

8. Тест по разделу 

«Репродуктивные функции» 

9. Тест по разделу «Возрастная 

физиология» 

10.  Тест по разделу «Физиология 

спорта» 
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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 

спортивного отбора и 

ориентации; 

 Физиологические основы 

силы, выносливости и 

быстроты; 

 Основы спортивного 

питания; 

 Закономерности обмена 



29 

 

веществ и энергии при 

занятиях спортом; 

 Ворастные особенности 

биохимического состояния 

организма; 

 Методы контроля. 

Итоговая аттестация Промежуточная аттестация (экзамен) 
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