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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Физиология с основами биохимии» 

 

        1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО в 

соответствии с ФГОС по специальности СПО 49.02.01 Физическая 

культура в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД). 

 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена  

 Учебная дисциплина «Физиология с основами биохимии» относится к 

профессиональному циклу П.00, общепрофессиональных дисциплин ОП.02. 

 

         1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

В результате освоения 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; 

- 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; 

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; 

 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. 
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 ОК 12. Владеть профессионально значимыми двигательными 

действиями избранного вида спорта, базовых и новых видов физкультурно-

спортивной деятельности. 

 Педагог по физической культуре и спорту должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими видам 

деятельности: 

 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 1.8. 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 2.3. Организовывать и проводить физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия. 

 ПК 2.4. Осуществлять педагогический контроль в процессе 

проведения физкультурно-спортивных мероприятий и занятий. 

 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 3.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в 

области образования, физической культуры и спорта. 

 Учебная дисциплина «Физиология с основами биохимии» должна 

способствовать развитию личностных результатов (ЛР) педагога по 

физической культуре и спорту в соответствии с Программой воспитания и 

социализации обучающихся. 

Личностные результаты:  
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ЛР 9. Соблюдать и пропагандировать правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждать либо преодолевать зависимость от 

алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохранять 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно 

меняющихся ситуациях. 

ЛР 10. Заботится о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 

ЛР 12. Принимать семейные ценности, быть готовым к созданию семьи 

и воспитанию детей; демонстрировать неприятие насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 

финансового содержания. 

ЛР 14. Проявлять сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

ЛР 16. Принимать основы экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, применять опыт 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях и профессиональной деятельности.  

ЛР 18. Выполняющий трудовые функции в сфере физической 

культуры. 

ЛР 19. Демонстрировать профессиональные навыки в сфере 

физической культуры. 

ЛР 20. Демонстрировать готовность к участию в конкурсах 

профессионального мастерства, семинарах, олимпиадах, конференциях, 

выставках и экспозициях, посвященных историческим и культурным 

событиям, знаменательным датам и видным деятелям. 

ЛР 21. Соблюдать в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального скептицизма, 

противодействия коррупции и экстремизму, обладать системным мышлением 

и умением принимать решение в условиях риска и неопределенности. 

ЛР 22. Быть готовым соответствовать ожиданиям работодателей: 

проектно-мыслящим, эффективно взаимодействующим с членами команды и 

сотрудничающим с другими людьми, осознанно выполняющим 

профессиональные требования, ответственным, пунктуальным, 

дисциплинированным, трудолюбивым, критически мыслящим, нацеленным 

на достижение поставленных целей; демонстрирующим профессиональную 

жизнестойкость. 

ЛР 23. Применять профессиональные навыки в сфере физической 

культуры с учетом специфики субъекта. 
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ЛР 24. Демонстрировать активное участие в спортивно – 

патриотических мероприятиях и готовность выполнять нормативы 

Всероссийского физкультурно – спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

        1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

 - максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том 

числе: 

 - обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 - самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     лекционные занятия 50 

     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 

в том числе:  

      индивидуальных заданий - 

      внеаудиторная самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация в форме                                                               Экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ» 

 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I Предмет и задачи физиологии, характеристика физиологических функций 56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1.  

Физиология 

жизнедеятельности 

организма 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

Предмет и задачи физиологии. История зарождения и развития.  Измерение и оценка 

физиологических показателей организма человека и его работоспособности. Применение 

знаний по физиологии при изучении профессиональных модулей.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организм - сложная саморегулирующаяся система. Гомеостаз, показатели гомеостаза. 

Основные физиологические функции тканей - раздражимость, возбудимость, 

проводимость, сократимость. Физиологические процессы, функции, механизмы, обмен 

веществ Особенности физиологии детей, подростков и молодежи. 

2 

Клетка как единица физиологических процессов. Химический состав клетки. Строение 

и функционирование органелл клетки. Обмен веществ между клеткой и окружающей 

средой - диффузия, активный транспорт, натриевый насос. Формы проявления 

электрической активности клеток 

2 

Общая характеристика физиологических функций и свойств крови. Роль крови и 

лимфы в поддержании постоянства среды организма. Плазма крови, состав и физико-

химические свойства. Белки плазмы, клетки крови. Эритроциты, гемоглобин и их 

соединения. Понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека. 

2 

Общее понятие и виды иммунитета. Значение структур системы крови в обеспечении 

иммунитета. Роль Т- и В-лимфоцитов в обеспечении иммунной защиты организма. 
2 

Практическое занятие №1 

 Изучение методик анализа особенностей физиологии детей, подростков при спортивном 

отборе 

2 

Практическое занятие №2 

Изучение строение клеток крови, функция, количество, форма, размер, срок жизни. 

Агглютинация и группы крови. 
2 

Практическое занятие №3 

Составление карты прививок. Современные представления о механизмах иммунных 

реакций. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
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Контрольные работы (не предусмотрены)   

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Оценка функционального состояния организма на основе медицинских карт спортсменов. 
3 

Изучение и анализ физиологических процессов и функций. Изучение форм проявления 

электрической активности клеток 
2 

Подготовка доклада по теме: «Понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека» 
3 

Анализ механизма иммунных реакций у спортсменов избранного вида спорта. 2 

 

 

 

 
Тема 2.  

Физиология 

циркуляционных систем 

человека  

 

 

 

Содержание учебного материала 

Общие сведения о строении сердечно-сосудистой и лимфатической систем человека. 

Функция сердца - функция клапанов сердца, сердечный цикл, показатели работы сердца. 

Центры сердечной автоматии. Лимфатическая система – строение, функции. 

Лимфатические узлы и органы. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

 

 

 

 

Значение и этапы процесса дыхания. Механизм внешнего дыхания. Газообмен в 

легких. Изменение частоты дыхания и легочной вентиляции при физических нагрузках 
2 

Механизмы адаптации дыхания к изменениям СО2. Общие закономерности и 

особенности обмена веществ при занятиях физической культурой и спортом. 
2 

Практическое занятие №4 

Анализ и методика выявления рабочей гипертрофии миокарда – «спортивное сердце». 
2 

Практическое занятие №5 

Изучение методов измерение физиометрических показателей процесса дыхания. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и описание свойств сердечной мышцы 
2 

Изучение и описание особенностей обмена веществ при занятиях физической культурой и 

спортом 
2 

 

 

 

Тема 3.  

Физиология системы 

пищеварения 

 

 

Содержание учебного материала 

Состав пищи и значение ее ингредиентов в жизнеобеспечении организма. 

Питательные вещества и витамины. Пищевой рацион. Рационально и сбалансированное 

питание. 

2 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

Пищеварение в желудке. Пищеварение в тонком кишечнике. Пищеварительные нервные 

центры. Рефлекторная регуляция пищеварения. Общие закономерности и особенности 

обмена веществ при занятиях физической культурой. 

 

2 

Практическое занятие №6  2 
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 Анализ особенностей обмена веществ при занятиях физической культурой.  

 Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Разработка пищевого рациона спортсмена в избранном виде спорта 
2 

Тема 4.  

Обмен веществ и энергии. 

Биоэнергетика 

Содержание учебного материала 

Понятие об обмене веществ в организме человека.  Анаболизм и катаболизм. Этапы 

обмена веществ. Ферменты как биологические катализаторы обмена веществ. Обмен 

углеводов. Обмен жиров. Структура и функции углеводов и жиров в организме. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 

 

Витамины, их классификация, значение для организма. Авитаминозы, 

гипервитаминозы. Источники витаминов. Водный и минеральный обмен. Макро- и 

микроэлементы. Биологическая роль воды. Минеральные вещества в поддержании 

гомеостаза.. 

2 

Обмен энергии. Нейрогуморальная регуляция  обмена веществ и энергии. 

Определение энергетических затрат организма. Мышечная работа и энергообмен. Роль 

гормонов и витаминов. Теплообразование и теплоотдача в организме человека при 

физических нагрузках. 

2 

Практическое занятие №7 
Составление витаминного рациона для спортсменов избранного вида спорта 2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  

Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

Изучение и анализ фармакологических средств разрешенных в спорте 
2 

Раздел II Физиология соматической и гуморальной систем человека 24  

 

 

 

 
 Тема 5.  

Физиология соматических 

функций  

 

Содержание учебного материала 

Виды и свойства мышечной ткани. Структурные единицы мышечной ткани, 

обеспечивающие ее сокращения. Виды сокращений и напряжений скелетных мышц. 

Одиночные и множественные сокращения. Тетанус. 

2 

 

 

 

 

 

1-3 

 

 

 

Физиологические основы спортивной тренировки. Взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организма 
2 

Физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления. Механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной 

деятельности. 

 

2 



12 

 

 

 

 

 

Практическое занятие №8 

Анализ функциональных резервов организма, на основании собственного спортивного 

опыта 

 

2 

 

 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

Составление презентации по теме: «Физиологические основы спортивной тренировки». 
4 

Тема 6.  

Система гуморальной 

регуляции организма 

Содержание учебного материала 

Понятие о железах внутренней секреции. Гормоны, их количество, природа, механизмы 

действия. Роль гормонов в нейрогуморальной регуляции функций. 

 

2 

1-3 

Гормональные взаимоотношения между эндокринными железами. Роль гормонов 

гипофиза. Надпочечники, гормоны коркового и мозгового слоев. Система "гипоталамус - 

гипофиз - надпочечники". Щитовидная железа. Половые железы и их внутрисекреторные 

функции. Мужские и женские половые гормоны. 

 

2 

Роль желез внутренней секреции в адаптации организма к физическим нагрузкам. 
Гормональные реакции на стрессовые факторы. Системные взаимосвязи желез. 

Регулирующие функции эндокринной системы. 

 

2 

Практическое занятие №9 

Изучение влияния гормонов на организм человека. Регулирующие функции эндокринной 

системы. 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование по теме «Гормональные реакции на стрессовые факторы» 
2 

Раздел III Физиология системы нервной регуляции 22  

Тема 7.  

Физиология 

периферической нервной 

системы 

Содержание учебного материала 

Соматическая и вегетативная нервные системы. Симпатический и парасимпатический 

отделы вегетативной нервной системы: морфологические и физиологические различия. 

 

2 

1-3 
Сопряжение регуляций вегетативных функций. Вегетативные центры в спинном и 

головном мозге. Регулирующая функция периферической нервной системы. 
2 

Практические занятия (не предусмотрены)  
Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  
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Самостоятельная работа обучающихся 

Спортивные травмы, связанные с повреждением отделов вегетативной нервной системы. 
2 

Тема 8.  

Физиология центральной 

нервной системы и 

анализаторов 

Содержание учебного материала 

Нервные центры, их структура и функции. Продолговатый и задний мозг: проводящие 

пути и нервные центры. Мозжечок как высший подкорковый центр регуляции движений. 

Промежуточный мозг. Зрительный бугор (таламус). 

2 

1-3 

Большие полушария головного мозга. Структурные особенности коры и проводящих 

путей. Корковая локализация функций. Биоэлектрическая активность головного мозга, 

электроэнцефалография. Роль центральной нервной системы в регуляции движений. 

Двигательное творчество. 

 

2 

Анализаторы как органы восприятия и переработки информации. Общая схема 

строения анализаторов, виды рецепторов и проводящих путей. Слуховой анализатор и 

нерв. Тактильный анализатор. Виды и реакции тактильных рецепторов на коже. 
2 

Значение работ Сеченова и Павлова в физиологии высшей нервной деятельности. 

Рефлексы, их классификации. Понятие о рефлекторной дуге. Правила выработки условных 

рефлексов. 
2 

Практическое занятие №10 

 Изучение механизма образования условного рефлекса. Виды торможения условных 

рефлексов 
2 

Лабораторные работы (не предусмотрены)  
Контрольные работы (не предусмотрены)  
Самостоятельная работа обучающихся 

Конспектирование по теме «Анализ места двигательного творчества в избранном виде 

спорта» 
3 

Написание доклада на тему: «Значение работ И. М. Сеченова и И. П. Павлова». 3 
 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

анатомии, физиологии и гигиены человека. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методических материалов; 

- наглядные пособия (схемы, таблицы, учебные фильмы и др.). 

Технические средства обучения: персональный компьютер с 

лицензионным программным обеспечением, принтер, мультимедиа-проектор, 

компакт диски и другие носители информации. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

  

Основные источники:  

 1. Основы подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Настольная 

книга тренера: в 2 Т. / В. М. Платонов. – М.: «ПРИНТЛЕТО», 2021. – Т1. – 592 

с; ил.  

2. Дубровский В.И.  Спортивная физиология. Учебник для средних и 

высших уч. зав.: изд-во «Владос», 2012. – 462 с. 

3.  Караулова Л.К, Красноперова Н.А., Расулов М.М. Физиология 

физического воспитания и спорта. Учебнок для вузов: изд-во «Академия». 

2012. – 297 с. 

4. Михайлов С.С. Спортивная биохимия. Учебник для вузов: изд-во «Сов. 

спорт». 2010. – 347 с. 

5. Солодков А.С., Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая, спортивная. 

Возрастная. Учебник для вузов. Изд.4, доп. и испр.: изд-во «Сов. спорт». 2012. 

– 617 с. 

Дополнительные источники:  

 1. Ивчатов А.Л., Малов В.И. Химия воды и микробиология. Учебник 

для СПО, изд-во «Академия». 2010. – 165 с. 

 2. Полиевский С.А. Шафранская А.Н. Общая и специальная гигиена М.:  

     издательский центр «Академия», 2009 
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 3. Разумов А.Н. Дубровский В.И. Экогигиена физической культуры и 

спорта. «Владос», 2008 

 4. Роженцов В.В., Полевщиков М.М. Утомление на занятиях ФКиС. 

Учебник для СПО: издательский центр «Академия», 2006. – 167 с. 

  

Интернет–источники:  

1. Портал образовательных ресурсов ФГБУ ПОО «СГУОР» 

http://sguor.bget.ru 

2. Федеральный портал Российское образование http://edu.ru 

3. Федеральная информационная система «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам»: сайт. – URL: http://windowedu.ru 

4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов: сайт. – URL: 

http://school-collection.edu.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 

преподавателем в процессе проведения устного опроса теоретического 

материала, выполнения и проведения практических занятий, тестирования, а 

также самостоятельного выполнения обучающимися индивидуальных, 

домашних и проектных заданий. 

 

Содержание обучения 
(основные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Физиология жизнедеятельности 

организма 

 

1. Формы контроля обучения: 

- умения измерять и оценивать физиологические 

показатели организма человека; 

- физиологических характеристик основных процессов 

жизнедеятельности организма человека; 

 особенностей физиологии детей, подростков и 

молодежи - выполнение индивидуальных проектных 

заданий, практических работ, тестирование по теме и 

решение ситуационных задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическое занятие №1, №2 и №3)  

Физиология циркуляционных 

систем человека  

1. Формы контроля обучения: 

 функционального состояния человека и его 

работоспособность, в том числе с помощью 

лабораторных методов; 

 функций циркуляционных систем человека - 

выполнение индивидуальных проектных заданий, 

практических работ, тестирование по теме и решение 

ситуационных задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическое задание №4, №5 и №6) 

Физиология системы 

пищеварения 

Обмен веществ и энергии. 

Биоэнергетика 

1. Формы контроля обучения: 

- механизмам энергетического обеспечения различных 

видов мышечной деятельности; 

 биохимических основ питания; 

- общих закономерностей и особенностей обмена 

веществ при занятиях физической культурой - 

выполнение индивидуальных проектных заданий, 

практических работ, тестирование по теме и решение 

ситуационных задач 
2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль. 

(Практическое задание №7)  

Физиология соматических 

функций  

1. Формы контроля обучения: 

- понятий метаболизма, гомеостаза, физиологической 

адаптации человека регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем; 

- физиологических закономерностей двигательной Система гуморальной регуляции 
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организма активности и процессов восстановления; 

- физиологических основ тренировки силы, быстроты, 

выносливости - выполнение индивидуальных 

проектных заданий, практических работ, тестирование 

по теме и решение ситуационных задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа№8 и №9) 

Физиология периферической 

нервной системы 

1. Формы контроля обучения: 

- роли центральной нервной системы в регуляции 

движений и взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организма; 

- физиологических основ спортивного отбора и 

ориентации, биохимические основ развития 

физических качеств; 

- возрастные особенности биохимического состояния 

организма и методы контроля - выполнение 

индивидуальных проектных заданий, практических 

работ, тестирование по теме и решение ситуационных 

задач 

2. Методами контроля служат устный, письменный, 

практический (лабораторный) и машинный контроль 

(Практическая работа №10) 

Физиология центральной нервной 

системы и анализаторов 

Итоговая аттестация в форме 

экзамена 

Выполнение практических работ, тестирование по 

учебной дисциплине 
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