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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 «Физиология с основами биохимии» 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Физиология с 

основами биохимии является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01. Физическая культура  (углубленной подготовки). 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в образовательных организациях СПО. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной   

профессиональной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина ОП.02 Физиология с основами биохимии   

относится  к профессиональному циклу общепрофессиональных дисциплин 

основной профессиональной образовательной программы. 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Целью дисциплины является формирование у обучающихся 

представления 

- об основных положениях физиологической характеристики процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

- о понятиях метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

человека;  

- о регуляции функции нервной и эндокринной системы; 

- о роли центральной нервной системы в регуляции движений; 

- о физиологических закономерностях двигательной активности и 

процессах восстановления; 
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-  о механизмах энергетического обеспечения различных видов 

мышечной деятельности, биохимических основах развития физических 

качеств. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- измерять и оценивать физиологические показатели организма 

человека; 

- оценивать функциональное состояние человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью лабораторных методов; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом 

и юношеском возрасте; 

- использовать знания биохимии для определения нагрузок при 

занятиях физической культурой. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- физиологические характеристики основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

- понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации 

человека; 

- регулирующие функции нервной и эндокринной систем; 

- роль центральной нервной системы в регуляции движений; 

- особенности физиологии детей, подростков и молодежи; 

- 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; 
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- физиологические основы спортивного отбора и ориентации; 

- биохимические основы развития физических качеств; 

- биохимические основы питания; 

- общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях 

физической культурой; 

- возрастные особенности биохимического состояния организма; 

- методы контроля; 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общих (ОК) и 

профессиональных (ПК) компетенций: 

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. 
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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 адаптивного спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.1. Определять цели, задачи и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и занятия. 

ПК 1.2. Мотивировать лиц с ограниченными возможностями здоровья 

к участию в физкультурно-спортивной деятельности. 

ПК 1.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения занятий. 

ПК 1.5. Организовывать обустройство и эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий физической культурой и спортом. 

ПК 1.6. 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. 
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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 и задачи, планировать учебно-

тренировочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить учебно-тренировочные занятия. 

ПК 2.3. Руководить соревновательной деятельностью спортсменов в 

избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и 

результаты деятельности спортсменов на учебно-тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

ПК 2.5. Анализировать учебно-тренировочные занятия, процесс и 

результаты руководства соревновательной деятельностью. 

ПК 2.6. Проводить спортивный отбор и спортивную ориентацию в 

избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 3.1. Разрабатывать методическое обеспечение организации 

учебно-тренировочного процесса и руководства соревновательной 

деятельностью спортсменов в избранном виде адаптивного спорта. 

ПК 3.2. Разрабатывать методическое обеспечение организации и 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий с лицами, 

имеющими ограниченные возможности здоровья. 

ПК 3.3. Систематизировать педагогический опыт в области 

адаптивной физической культуры и адаптивного спорта на основе изучения 

педагогической литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

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

рефератов, выступлений и др. 

ПК 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области адаптивного физического воспитания, адаптивной физической 

культуры и адаптивного спорта. 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

      максимальная учебная нагрузка обучающегося 224 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 150 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 74 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 224 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  150 
в том числе:  
     практические занятия 76 
     контрольные работы  4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 74 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  
(не предусмотрено) 

- 

 подготовка к аудиторным занятиям 
(изучение учебного материала занятия, работа с 
конспектом лекций, подготовка к практическим 
занятиям) 

58 

 подготовка презентаций (сообщений) 16 

 подготовка к контрольным работам, зачету и экзамену 8 

Промежуточная аттестация в форме 
3 семестр 
4 семестр 

 
зачета 
экзамена 
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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, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общая физиология 42+21 с.р.  
Тема 1.1. 

Физиология клетки 
Содержание учебного материала

2 Предмет и задачи физиологии. Методы исследований, используемые в физиологии. Физиология клеточных 
мембран. Потенциал действия и потенциал покоя. Раздражимость и возбудимость. Физиология синапсов. 
Физиология мышечного сокращения.

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 8
Практическое занятие №1. Строение эукариотической клетки
Практическое занятие №2. Строение плазматической мембраны 
Практическое занятие №3. Потенциал действия и потенциал покоя 
Практическое занятие №4. Физиология мышечного сокращения

2
2 
2 
2

Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся 5

1. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.
2. Подготовка сообщения-презентации по теме «Физиология мышечного сокращения»

3
2

Тема 1.2. 
Физиология 

нервной системы. 
Нейрогуморальная 

регуляция. 

Содержание учебного материала 6 
 Физиология спинного и головного мозга. Физиология эмоций и больших полушарий. ВНД и условные 

рефлексы. Физиология сенсорных систем. Физиология эндокринной системы
2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 8
Практическое заниятие№5. Физиология спинного и головного мозга
Практическое занятие №6 Физиология эмоций и больших полушарий 
Практическое занятие №7. ВНД и условные рефлексы 
Практическое занятие №8. Физиология зрительного анализатора

2
2 
2 
2

Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся 6

3. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.  
4. Подготовка сообщения-презентации по теме «Физиология сенсорных систем»

4
2 

Тема 1.3. 
Физиология 

сердечно-сосудистой 
системы 

 
 
 
 
 

 
 

Содержание учебного материала 6 2-3 

Физиология системы крови. Иммунная система. Физиология сердца. Физиология сосудов
Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 2
Практическое занятие №9. Физиология системы крови 2
Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся 6

5. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.
6. Подготовка сообщения-презентации по теме «Иммунная система» 
7. Подготовка к контрольной работе

2
2 
2

Тема 1.4. 
Физиология 

внутренних органов 

Содержание учебного материала 2 2 
Физиология дыхания. Физиология пищеварения. Физиология выделительной системы .Терморегуляция
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Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  

Практические занятия 6

Практическое занятие №10. Физиология дыхания
Практическое занятие №11. Физиология пищеварения 
Практическое занятие №12. Физиология выделительной системы

2
2 
2

Контрольные работы (не предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающихся 4

8. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. 4
Раздел 2. Возрастная физиология 14+7 с.р.
Тема 2.1. 

Физиологические 
особенности 

развития разных 
систем организма 

Содержание учебного материала

8 Общие физиологические закономерности роста и развития организма человека. Возрастные особенности 
опорно-двигательного аппарата, системы крови, дыхательной, пищеварительной систем, энергетического 
обмена, анализаторов, ВНД, ЦНС

2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 6
Практическое занятие №13. Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата 2
Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся 7

9. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником. 7
Раздел 3. Спортивная физиология 52+25 с.р.
Тема 3.1. 

Физиологические 
основы спортивной 

деятельности 

Содержание учебного материала

20 

Физиологическая классификация физических упражнений. Динамика физиологического состояния организма 
при спортивной деятельности. Физиологические основы мышечной силы и скоростно-силовых качеств. 
Физиологические основы выносливости. Физиологические основы формирования двигательных навыков 
обучения спортивной технике. Функциональные асимметрии спортсменов разного возраста. Спортивная 
работоспособность в условиях пониженного атмосферного давления. Физиологические особенности 
спортивной тренировки женщин. Физиологические особенности спортивной тренировки детей школьного 
возраста. Общие физиологические закономерности занятий физической культурой и спортом. 
Физиологическая характеристика отдельных видов спорта

2-3 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 30
Практическая работа №14. Физиологическая классификация спортивных упражнений
Практическое занятие №15. Физиологическая характеристика спортивных упражнений 
Практическое занятие №16 Физиология аэробных упражнений 
Практическое занятие № 17.  Определение легочной вентиляции в покое и при физической работе 
Практическое занятие № 18. Функциональные асимметрии спортсменов 
Практическая работа №19. Физиологическая характеристика отдельных видов спорта (гимнастика, атлетика) 
Практическая работа №20. Физиологическая характеристика отдельных видов (плавание, борьба)

2
2 
2 
2 
2 
4 
2

Контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающихся 26

10. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.
11. Подготовка к контрольной работе 
12. Подготовка к зачету

21
2 
2

Раздел 4 Биохимия 42+21с.р.
Тема 4.1. 

  Обмен веществ 
Содержание учебного материала 6 Строение и катаболизм белков. Ферментативный катализ. Общая характеристика обмена веществ. АТФ. 2 
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Катаболизм и синтез углеводов. Катаболизм и синтез жиров. Катаболизм и синтез нуклеиновых кислот. Обмен 
воды и солей. Витамины. Гормоны.

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 14
Практическое занятие №30. Строение и катаболизм белков 
Практическая работа №31 Нуклеиновые кислоты 
Практическое занятие №32. Ферментативный катализ 
Практическое занятие №33. Общая характеристика обмена веществ. АТФ. 
Практическое занятие №34. Строение и катаболизм углеводов 
Практическое занятие №35. Строение и катаболизм липидов 
Практическое занятие №36. Витамины. Гормоны.

2
2 
2 
2 
2 
2 
2

Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся 10

13. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.
14. Подготовка сообщения-презентации по теме :"Витамины. Гормоны. "

8
2

Тема 4.2.  
Биохимия спорта 

 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала

18 
Биохимические сдвиги при мышечной работе. Биохимические механизмы утомления. Биохимические 
закономерности восстановления. Биохимические закономерности адаптации к мышечной работе. 
Биохимические основы работоспособности. Биохимические способы повышения спортивной 
работоспособности. Биохимические основы питания. Биохимия почек и мочи. Биохимия крови. Допинги

2 

Лабораторные занятия (не предусмотрены) -  
Практические занятия 4
Практическое занятие №37. Биохимические сдвиги при мышечной работе 
Практическое занятие №38. Биохимические основы питания

2
2

Контрольные работы (не предусмотрены) -
Самостоятельная работа обучающихся 10

15. Изучение учебного материала занятия, работа с конспектом лекций, учебником.
16. Подготовка сообщения-презентации по теме:"Допинги . " 
17. Подготовка к экзамену

7
2 
2

Всего 150+74с.р.
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 Физиология с основами биохимии 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы учебной дисциплины ОП.02 Физиология с 

основами биохимии требует наличия учебного кабинета  с  возможностью 

свободного доступа в Интернет, оснащенного специализированной учебной 

мебелью, мультимедийным оборудованием и  средствами обучения,  

достаточными для выполнения требований ФГОС СПО к уровню подготовки 

обучающихся. 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- доска маркерная магнитная; 

- наглядные пособия   (комплекты  учебных  таблиц,  плакатов,  

моделей и т.п.); 

- фонд учебно-методической литературы (учебники, учебно-

методический комплекс (УМК), энциклопедии, справочники, пособия,  

научная, научно-популярная литература и др.) 

Технические средства обучения:  

 ПК с лицензионным программным обеспечением; 

 мультимедийный комплекс; 

 интерактивная доска. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

1. Михайлов С.С., «Спортивная биохимия» / Учебник для вузов и 

колледжей.  Издание 7-е стериотип.  М: Советский спорт, 2015 г., 348 с. 

2. Орлов Р.С. «Нормальная физиология». Учебник (+ CD-ROM). 

Издательство:   ГЭОТАР-Медиа, 2010 г., 832 с. 

 Дополнительные источники:  

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

особенностями детского организма): учебник для студ. образоват. 

учреждений среднего проф. образования/ М.Р. Сапин, В.И. Сивоглазов. – 7-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 384 с., ил. 

4. Солодков А.С., Сологуб Е.Б., «Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная» / Учебник для вузов. Издание 4-е исправленное и 

дополненное  М.: «Советский спорт». 2012, 619 с. 

5. Алейникова Т.Л., Авдеева Л.В., Андрианова Л.Е. и др. «Биохимия» / 

Учебник для вузов (под ред. Северина Е.С.) 4-е издание, исправленное. М: 

ГЭОТАР-Медиа, 2005 г., 784 с. 

6. Безруких М.М., Сонькин В.Д. и др. «Возрастная физиология», - М.: 

Издательский центр Академия, 2003. 

7. «Биохимия». Под ред. Северина Е.С. Издательство «ГЭОТАР-МЕД», 

2003 г., 779 с. 

8. Макарова Г.А. «Практическое руководство для спортивных врачей», - 

Ростов-на-Дону, изд. БАРОПРЕСС, 2002. 

9. Михайлов С.С. «Спортивная биохимия» / Учебник для вузов и 

колледжей. 2-е издание, дополненное. М: Советский спорт, 2004 г., 220 с. 



 16

10. Савченков Ю.И. «Нормальная физиология человека» /Учебное пособие 

для вузов. Серия: выяшее образование. М.:Издательство «Феникс», 2007, 448 

с. 

11. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. «Физиология человека. Общая. 

Спортивная. Возрастная» / Учебник для вузов. М.Издательство «Олимпия». 

2008, 528 с. 

12. Щербаков В.Г., Лобанов В.Г., Прудникова Т.Н. и др., «Биохимия». 

СПб: «Гиорд», 2003 г., 438 с. 

13. Федюкович Н.И. «Анатомия и физиология человека» / Учебное 

пособие. М.Издательство «Феникс. 2007, 478 с. 

14. Физиология человека: Учебник для вузов физ. культуры и факультетов 

физ. воспитания педагогических вузов/ Под общ. Ред. В.И. Тхоревского. – 

Мю: Физкультура, образование и наука, 2001. – 492 с. 

 

 Интернет-источники: 

15. Электронный учебник по биологии человека, раздел Физиология 

(http://humbio.ru/humbio/physiology/001c0ace.htm). 

16. Физиология. Нормальная физиология: учебник / Орлов Р.С., Ноздрачев 

А.Д. - 2-е изд., исправл. и доп. 2010. 

(http://vmede.org/sait/?page=1&id=Fiziologija_orlov_2010&menu=Fiziologija_orl

ov_2010). 

17. Физиология: Электронный учебник 

(http://www.medvuz.com/noz/33.php). 

18. Физиология: Начала физиологии. Учебник под ред. Ноздрачёва 

(http://www.medvuz.com/noz/). 

19. Биохимия, электронные учебники 

(http://www.biochemistry.ru/default.htm#/11/zoomed). 
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20. Физиология и анатомия человека  

(http:// www.fiziolog.isu.ru/page_5.htm) 

 

3.3. Учебно-методический комплекс (УМК) учебной дисциплины 

 ОП.02 «Физиология с основами биохимии» 

 выписка из учебного плана; 

 ФГОС СПО (по специальности); 

 рабочая программа и календарно-тематический план учебной 

дисциплины ОП.02 Физиология с основами биохимии;  

 планы-конспекты учебных занятий; 

 презентации к учебным занятиям (по темам); 

 контрольно-оценочные средства: дидактические материалы для 

проведения входного, текущего, контроля знаний, промежуточной 

аттестации; 

  дидактический раздаточный материал (по разделам, темам); 

  методические рекомендации по выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы; 

 методические указания по выполнению практических занятий; 

 методические разработки (указания) по изучению отдельных тем 

учебной дисциплины; 

 методические разработки (указания) для обучающихся по изучению 

отдельных тем учебной дисциплины, представляющих наибольшую 

сложность при усвоении; 

  дидактические материалы для организации работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

Наглядные средства обучения: 

 комплекты учебных плакатов, таблиц, моделей, портретов 

выдающихся ученых и др. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных 

и общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- физиологические 

характеристики основных 

процессов 

жизнедеятельности 

организма человека; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- результатов 

тестирования. 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- понятия метаболизма, 

гомеостаза, физиологической 

адаптации человека; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 
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- устного 

(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- регулирующие 

функции нервной и 

эндокринной систем; 

- роль центральной 

нервной системы в 

регуляции движений; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 

(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- результатов 

тестирования. 

- особенности 

физиологии детей, 

подростков и молодежи; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 

(письменного 
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опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- взаимосвязи 

физических нагрузок и 

функциональных 

возможностей организма; 

- физиологические 

закономерности 

двигательной активности и 

процессов восстановления; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 

(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- механизмы 

энергетического обеспечения 

различных видов мышечной 

деятельности; 

  

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 

(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 
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работы 

- физиологические 

основы тренировки силы, 

быстроты, выносливости; 

- физиологические 

основы спортивного отбора 

и ориентации; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 

(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- биохимические основы 

развития физических 

качеств; 

- биохимические основы 

питания; 

- общие закономерности 

и особенности обмена 

веществ  при занятиях 

физической культурой; 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 

(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- возрастные 

особенности 

биохимического состояния 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 
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организма; 

- методы контроля; 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 

(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- измерять и оценивать 

физиологические показатели 

организма человека; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 

(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- оценивать 

функциональное состояние 

человека и его 

работоспособность, в том 

числе с помощью 

лабораторных методов; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

практических 

занятий; 

- устного 
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(письменного 

опроса) 

- выполнения 

внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы 

- оценивать факторы 

внешней среды с точки 

зрения влияния на 

функционирование и 

развитие организма человека 

в детском, подростковом и 

юношеском возрасте; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

заданий по всем 

темам курса в 

рамках аудиторной 

и внеаудиторной 

самостоятельной 

работы. 

- использовать знания 

биохимии для определения 

нагрузок при занятиях 

физической культурой; 

 

ОК 1 - 12 

ПК 1.1 - 1.6, 

2.1 - 2.2, 

2.4 - 2.8, 

3.2 - 3.5 

Оценка в рамках 

текущего контроля: 

- результатов 

выполнения 

заданий по всем 

темам курса в 

рамках аудиторной 

и внеаудиторной 

(самостоятельной) 

работы. 

-  


