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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ  

1.1. Область применения примерной программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью цикла 

общепрофессиональных дисциплин в соответствии с ФГОС по 

специальности 49.02.01 «Физическая культура» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина относится к профессиональному циклу ППССЗ 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения 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 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; 

биохимические основы питания  

возрастные особенности биохимического состояния организма; 

методы контроля. 
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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) 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  165 

По биохимии 48 

в том числе:  

     практические занятия 4 

     лекции 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Работа со специальной литературой, ознакомление с 

таблицами и схемами учебника, ответы на контрольные 

вопросы. 

Составление рефератов 

12 

 

 

8 

По физиологии 110 

     практические занятия 36 

     Лекции + коллоквиумы 74  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

Работа со специальной литературой, ознакомление с 

таблицами и схемами учебника, ответы на контрольные 

вопросы. 

Составление рефератов 

24 

 

 

28 

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

Наименование 

разделов  

 и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Основы общей биохимии   

Тема: Общая 

характеристика 

химического состава 

организма 

Организм как целостная система; биохимический уровень организации 2 1 

Тема: Общая 

характеристика обмена 

веществ и энергии 

Понятие о метаболизме, катаболических и анаболических процессах в организме. 

Биологическое окисление 
4 1 

Тема: Обмен белков Биологическая роль и строение белков. Аминокислоты, их классификация.  

Обмен белков, их синтез и катаболизм. Азотистый баланс. Изменение обмена белков при 

спортивных тренировках 

4 

 
1 

 

Тема: Ферментативный 

катализ 

Ферментативный катализ, его механизм, классификация  ферментов 4 1 

Тема: Строение и обмен 

углеводов 

Строение и обмен углеводов, особенность углеводного обмена при выполнении 

физических нагрузок 
4 1 

Тема: Строение и обмен 

липидов 

Строение, общие закономерности и особенности метаболизма липидов в при занятиях 

физической культурой 
4 1 

Тема: Нуклеиновые 

кислоты 

Строение и обмен нуклеиновых кислот 2 1 
Самостоятельная работа План-конспект темы: «Строение и обмен нуклеиновых кислот» 

и темы «Синтез белков» 

(5)  

Тема: Водно-солевой 

обмен 

Водно-солевой обмен, его изменение при физических нагрузках 2 1 

Тема: Витамины Строение и биологическая роль витаминов; роль витаминов  в энергетическом обмене, 

потребность в витаминах при физических нагрузках 
2 1 

Самостоятельная работа Подготовить реферат на тему: Изменения биохимического статуса организма в онтогенезе (5)  
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Тема 4: Гормоны Строение и биологическая роль гормонов; значение гормонов при физических и психо-

эмоциональных нагрузках, связанных со спортивной деятельностью 
2 1 

Тема: Биохимия крови  Состав крови. Строение гемоглобина. Плазма крови.  2 1 
Тема: Биохимия крови  Физико-химические свойства крови и их изменение при физических нагрузках 2 1 

Тема: Биохимия мочи Образование мочи. Физико-химические свойства мочи и их изменение при физических 

нагрузках 

2 1 

Тема: Строение и 

химический состав мышц 

 

Общая характеристика мышц, строение мышечных клеток 2 1 
Сокращение и расслабление мышечного волокна. Сократительные белки мышечных 

волокон. Биоэнеогетика работы мышц 

2 1 

 Самостоятельная работа   План-конспект темы «Общая характеристика мышц» (3)  

Тема: Биохимические 

основы питания 

Практическое занятие: определение суточного расхода энергии и суточной 

калорийности для коррекции индивидуального пищевого рациона.    
4 2 

Самостоятельная работа Подготовить реферат на тему: Биохимическое обоснование 

применения фармакофизиологических средств для повышения работоспособности в 

спорте. 

(5)  

Самостоятельная работа Подготовка к семинару: План-конспекты тем: Общая 

характеристика обмена веществ и энергии;  Витамины; Гормоны; Биохимия крови, 

Биохимия мочи, Строение и химический состав мышц, Биохимические основы питания  

(6)  

Коллоквиум по 

пройденному материалу 

Темы: Общая характеристика обмена веществ и энергии;  Витамины; Гормоны; Биохимия 

крови, Биохимия мочи, Строение и химический состав мышц, Биохимические основы 

питания  

2  

Текущий контроль по 

разделу 1  

Тестирование по материалу раздела 2. 2  

Итого по разделу 1: 48 ч аудиторных, из них:  4 – практические занятия, 44 - лекции 

самостоятельная работа – 24 часов   
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2. ФИЗИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА 
 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 2 Общая физиология человека   
Введение 

 
Значение физиологии для теории и практики физической культуры и спорта. Методы 
физиологических исследований. Основные физиологические понятия. Понятие о 
метаболизме, гомеостазе: основные принципы регуляции. 

2  
1 
 

Тема: Физиология нервной 

системы. 
 

Физиология возбудимых тканей. Функциональная организация соматической и 
вегетативной нервной системы. Функциональная организация ЦНС: методы ее 
исследования. 
Мембранные потенциалы покоя. Потенциалы действия. Основные функции и типы 
нейронов. Проведение возбуждения по нервам. Синаптическая передача, типы 
синапсов. 
Торможение в ЦНС. Значение процессов торможения в нервной деятельности. 
Тормозные синапсы и тормозные нервные клетки. 
Координация деятельности ЦНС. Особенности проведения возбуждения через 
нервные центры. Процессы иррадиации и концентрации возбуждения. Доминанта. 
Регуляция произвольных движений. 

6 1 

Практическое занятие: 

Анализ рефлекторной дуги. Рефлексы человека.  
4 2 

Строение и функции различных отделов спинного и головного мозга, их роль в 
регуляции движений.  

 

4 

 
1 
 

Практическое занятие. Участие различных отделов спинного и головного мозга в 
регуляции движений. 

4 2 

Автономная нервная система, ее роль в регуляции вегетативных функций. 2 

 

1 

Тема: Физиология высшей 

нервной деятельности.  

 

Условия образования и разновидности условных рефлексов. Внутреннее и внешнее 

торможение условных рефлексов. Динамический стереотип, его роль в обучении.  

Типы ВНД. Первая и вторая сигнальная системы.  

2 

 

 

1 

 

 

Практическое занятие. Время простой зрительно-моторной реакции человека. 

Определение некоторых психофизиологических параметров внимания 

Методики оценки различных видов памяти 

4 2 
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Самостоятельная работа. Реферат на тему: «Развитие нервной системы  и 

формирование ВНД в онтогенезе» 

(10)  

Самостоятельная работа. Подготовка к коллоквиуму: работа с учебниками, 

схемами, таблицами. План-конспект по темам ЦНС и ВНД 

(4)  

Коллоквиум по физиологии ЦНС и по физиологии ВНД. 2  

Тема: Физиология сенсорных 

систем  
 Общие свойства и значение сенсорных систем Физиологическая организация 

зрительной сенсорной системы; ее значение для занятий спортом. 
Физиологическая организация слуховой и вестибулярной сенсорных систем; их 
значение для занятий спортом. 
Двигательная сенсорная система.  

Общая функциональная организация двигательной сенсорной системы; ее значение 

для занятий спортом. 

Взаимодействие сенсорных систем. Кинестетическая чувствительность. 

4 1 

1 

 

Самостоятельная работа. Реферат на тему: «Роль сенсорных систем в спортивной 
деятельности» 

(9)  

Тема: Нервно-мышечная 

физиология  

Принцип физиологической организации мышечной ткани. Механизмы сокращения 

и расслабления мышечного волокна. Одиночное и тетаническое сокращение. 

Сокращение целой мышцы. 

Мембранные потенциалы покоя мышечного волокна.  Потенциалы действия. 

Проведение возбуждения по нервам и мышцам через нервно-мышечные синапсы. 

4 1 

1 

Практическое занятие. Электромиография. Электромиограмма. Эргография. Закон 

средних нагрузок 

2 2 

Сила и работа мышцы.  Морфофункциональные проявления мышечной силы. 

Режимы работы мышцы. Сенситивные и критические периоды развития силы у 

человека в онтогенезе. 

2 1 

Практическое занятие. Динамометрия. Работа мышц. 

Режимы работы мышцы. Энергетика мышечного сокращения. 

 КПД мышечного сокращения. 

4 1 

Самостоятельная работа. Подготовка к коллоквиуму: работа с учебниками, 

схемами, таблицами. План-конспект по темам «Нервно-мышечная физиология» и 

«Сенсорные системы» 

(4)  

Коллоквиум по теме: «Нервно-мышечная физиология». 2  
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Тема: Физиология крови Кровь как внутренняя среда организма, её состав (гематокрит).  
 Объем и функции крови Эритроциты, их количество, функции, изменения при 

мышечной деятельности в условиях высокогорья.  Группы крови. 
Лейкоциты, их количество, разновидность и функции.  

 Изменение лейкоцитов при мышечной деятельности. Тромбоциты, их 

количество и роль в свертывании крови.  
Плазма крови, её состав. Физико-химические свойства плазмы и их изменения при 

мышечной деятельности. Регуляция системы крови. 

4 1 

Практическое занятие. Морфологический состав крови.  Объем и функции крови. 

Лейкоциты, их количество, разновидности и функции. Изменения лейкоцитов при 

мышечной деятельности. 

- Эритроциты, их количество, функции, изменения при мышечной деятельности.  

2 

 

2 

Самостоятельная работа. Подготовка к коллоквиуму: работа с учебниками, 

схемами, таблицами. План-конспект по теме 

(3)  

Коллоквиум по теме  «Физиологии крови» 2  

Тема: Физиология сердечно-

сосудистой системы 

Физиология сердца. Свойства сердечной мышцы.  Фазы сердечного цикла в покое и 

при работе. 
Физиологические закономерности кровообращения. Артериальное давление, 

факторы, их определяющие. Гипер- и гипотонические состояния. Особенности 

кровообращения различных органов в покое и при мышечной работе. 
Регуляция кровообращения. Нервная и гуморальная регуляция деятельности сердца. 

Нервная и гуморальная регуляция просвета сосудов. Особенности 

функционирования сердечно-сосудистой системы на разных этапах онтогенеза. 

Перераспределение кровотока при мышечной работе. 

- Особенности регуляции кровообращения в скелетных мышцах при статической и 

динамической работе. Рабочая гиперемия. Мышечный насос. 

8 1 

Практическое занятие. Свойства сердечной мышцы. Фазы сердечного цикла в 

покое и при работе Электрокардиограмма, её основные показатели  и их изменения 

при мышечной работе. 

4 2 

Практическое занятие. Артериальное давление, факторы, его определяющие 

Артериальное давление в покое и при мышечной работе. Изменение АД  в процессе 

онтогенеза. 

4 2 



11 

 

Самостоятельная работа. Реферат на тему: «Развитие сердечно-сосудистой 

системы в онтогенезе» 

(9)  

Самостоятельная работа. Подготовка к коллоквиуму: работа с учебниками, 

схемами, таблицами. План-конспект темы 

(4)  

Коллоквиум по физиологии кровообращения 2  

Тема: Физиология дыхания Процессы дыхания в организме. Внешнее дыхание, его механизмы и основные 

показатели. Изменение показателей внешнего дыхания при физических нагрузках. 

Обмен газов в легких и тканях. Перенос газов кровью. Нервная и гумаральная 

регуляция дыхания. 

2 

 

1 

 

Практическое занятие . Показатели внешнего дыхания их изменение в процессе 

онтогенеза. Изменение показателей внешнего дыхания при физических нагрузках; 

изменение показателей внешнего дыхания при тренировках к различным физических 

нагрузкам. 

4 2 

Самостоятельная работа. Подготовка к коллоквиуму: работа с учебниками, 

схемами, таблицами. План-конспект темы. 

(4)  

Коллоквиум по теме - физиологии дыхания. 2  

Тема: Физиология 

пищеварения 

Пищеварение в различных отделах желудочно-кишечного тракта. Роль печени, 

поджелудочной железы. Регуляция пищеварения. 

 

2 1 

Тема: Физиология 

выделительных процессов 

Органы выделения, функции почек. Мочеобразование, его механизмы. Функции 

потовых желез. 

Изменение мочеобразования и потовыделения при мышечной работе. 

2 1 

Тема: Обмен веществ и 

энергии: общее представление 

Энергетический обмен, его изменение при физических нагрузках. 

Обмен веществ. Общая характеристика. Понятие об основном обмене.  

Теплообмен. Механизмы теплообразования и теплоотдачи. Регуляция теплообмена. 

2 1 

 Практическое занятие. Исследование средней температуры кожи в покое и при 

мышечной работе. 

4  

Самостоятельная работа. Подготовка к коллоквиуму: работа с учебниками, 

схемами, таблицами. План-конспекты по темам «Пищеварение», «Выделение», 

«Обмен веществ». 

(4)  

Коллоквиум по темам «Пищеварение», «Выделение», «Обмен веществ». 2  
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Раздел 3 Возрастная физиология человека   

Тема: Общие 

физиологические 

закономерности роста и 

развития организма человека. 

Периодизация и гетерохронность развития. 2 1 

Тема: Физиологические 

особенности детей, 

подростков и молодежи 

Развитие центральной нервной системы, высшей нервной деятельности и сенсорных 

систем  

 

2 2 

1 
 

Тема: Влияние физических 

нагрузок на рост и здоровье 

 

Биологический и паспортный возраст. Определение биологического возраста 

Физическое развитие и опорно-двигательный аппарат. 

Особенности крови, кровообращения, дыхания. 

Особенности пищеварения, выделения и эндокринной системы. 

Особенности терморегуляции, обмена веществ и энергии. 

Физиологические адаптации детей, подростков и молодежи к физическим нагрузкам 

6 1 

1 

Тема: Влияние среды на рост 

и развитие 

Сенситивные и критические периоды. 

Влияние наследственности и окружающей среды на развитие организма. 

Акселерация эпохальная и индивидуальная. 

2 1 

 

Самостоятельная работа. Подготовка к коллоквиуму: работа с учебниками, 

схемами, таблицами; план-конспекты тем: Общие физиологические закономерности 

роста и развития организма человека, Физиологические особенности детей, 

подростков и молодежи, Влияние среды на рост и развитие 

(4) 1 

Тема: Физиологические 

особенности детей, 

подростков и молодежи 

Коллоквиум по темам: Общие физиологические закономерности роста и развития 

организма человека, Физиологические особенности детей, подростков и молодежи, 

Влияние среды на рост и развитие. 

2         

Итого: по разделам 2 и 3   110 ч аудиторных,  52 ч – самостоятельная работа   
 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 

пособий по предмету «Физиология с основами биохимии» 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, 

принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Основные источники: 

 

Для обучающихся 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ  СПИСОК 

Основной по физиологии 

1. Солодков А.С, Сологуб Е.Б. Физиология человека. Общая. Спортивная. 

Возрастная: Учебник для ИФК, изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Олимпия Пресс, 

2016. - 528 с. 

Дополнительный 

1. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека: учебное 

пособие/ под общ. Ред А.С. Солодкова; СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. – 

М.: Советский спорт, 2014. – 192 с. 

2. Караулова, Л. К. Физиология физического воспитания и спорта: Учебник / 

Л. К. Караулова, Н. А. Красноперова, М. М. Расулов. – М. : Академия, 

2012. – 296, 

3. Физиология человека: Учебник / Под ред. В.И. Тхоревского. — М.: 

Физкультура, образование и наука, 2001. — 492 с. 

4. Спортивная физиология: Учебник для ИФК / Под ред. Я.М. Коца. - М.: 

ФиС, 1986. - 240 с. 

5. Физиология человека:  Учебник для ИФК / Под ред.Н.В. Зимкина. - 

М.: ФиС, 1975. - 496 с. 

6. Аулик И.В. Определение физической работоспособности в клинике и 

спорте. - М.: Медицина, 1990. - 192 с. 

11. Алфимов Н.Н. Здоровье спортсмена как компонент прогнозирования 

функциональных резервов. - СПб.: СПбГАФК им П.Ф. Лесгафта, 2002.- 

34 с. 

12. Брагина Н.Н. Функциональные асимметрии человека. - М.: Медицина, 

1988. - 239 с. 

13.Возрастная физиология и школьная гигиена / Под ред. А.Г. Хрипковой 

с соавт. - М.: Просвещение, 1980. - 319 с.  
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14. Физиология адаптационных процессов: Руководство по физиологии / Под 

ред. Ф.З. Мсерсона. - М.: Наука, 1986. - 635 

с. 

15. Солодков А.С, Сологуб Е.Б. Физиология спорта: Учебное пособие. - 

СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1999. - 232 с. 

16. Солодков А. С, Сологуб Е.Б. Общая физиология: Учебное пособие. - СПб.: 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2000. - 216 с. 

17. Солодков А. С, Сологуб Е.Б. Возрастная физиология: Учебное пособие. - 

СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 2001. - 187 с. 

18. Физиологические особенности организма людей разного возраста и их 

адаптация к физическим нагрузкам / Под ред. А.С. Солодкова. - СПб.: 

СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1998. -179 с. 

19. Физиологическая характеристика урока физической культуры в школе / 

Под ред. А.С. Солодкова. - СПб.: СПбГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1997. 

- 47 с. 

 

20. Хрипкова А.Г. Возрастная физиология. - М,: Просвещение, 1978. - 287 с. 

21. Ермолаев Ю.А. Возрастная физиология. - М.: Высшая школа, 1985. - 384 

с. 

22. Сологуб Е.Б., Виноградов Г.П., Никольская СВ. Физическое развитие 

детей дошкольного возраста: Методическое пособие. - СПб.: Изд-во 

ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1993. - 39 с. 

23. Сологуб Е.Б. Простые методики для массовых обследований и 

самоконтроля функциональной подготовленности н работоспо-

собности: Методическое пособие. - СПб.: Изд-во ГАФК им. П.Ф. 

Лесгафта, 1995. - 15 с. 

24. Физиологические основы массовых форм физической культуры /Сологуб 

Е.Б.: Методические указания. - Л.: ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта, 1986. 

25. Солодков А.С. Физиологическая характеристика школьного урока: 

Лекция. - СПб.: Изд-во ГАФК им. П.Ф. Лесгафта, 1995. 

26. Физиологические особенности урока физической культуры в школе: 

Методические рекомендации. - Смоленск: СГИФК, 1989.-32 с. 

27. Возрастная динамика двигательных и вегетативных функций в связи 

с мышечной деятельностью: Учебное пособие. - Краснодар: КГИФК, 

1991. - 103 с. 

28. Физиология подростка/Под ред. Фарбер Д.А. -М.: Педагогика, 1988. - 

117 с. 

29. Волков В,М. Возрастная физиология физических упражнений. - 

Смоленск: СГИКФ, 1978. 

30. Гандельсман А.Б. Физиологические особенности лиц среднего н 

пожилого возраста //Физиология человека: Учебник /Под ред. 

Зимкина Н.В. - М.: Физкультура и спорт, 1970. - С. 513-514, 525-

528. 
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31. Фрольскис В.В. Старение и увеличение продолжительности жизни. - Л.: 

Наука, 1988. - 238 с. 

32. Биология старения: Руководство по физиологии/Под ред. Фрольскис 

В.В. -Л.: Наука, 1982. 616 с. 

33. Баландин В.И., Блудов Ю.М., Плахтинко В.А. Прогнозирование в 

спорте. - М.: Физкультура и спорт, 1986. - 192 с. 

34. Ченегин В.М. Медико-биологические основы подготовки юных 

спортсменов. - Волгоград: ВГФК, 1983. - 84 с. 

35. Ильин Е.П. Психология физического воспитания: Учебное пособие. - М.: 

Просвещение, 19983. - 233 с. 

36. Родионов А.В. Психодиагностика спортивных способностей. - М.: 

Физкультура и спорт, 1973. - 216 с. 

37. Методики психодиагностики а спорте: Учебное пособие. - М.: 

Просвещение, 1990. - 256 с. 

38. Ермаков П.Н. Психомоторная активность и функциональная .асимметрия 

мозга. - Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1998. -128 с. 

39. Сологуб Е.Б. Корковая регуляция движений человека. –М. Медицина, 

1981. – 183с. 

40. Брагина Н.Н. Доброхотова Т.А. Функциональные асимметрии человека. 

– М.? Медицина, 1988. – 239 с. 

41. Лурия А.Р. Основы психологии: учебное пособие. – М. изд. МГУ, 1973, 

374 с. 

Основной по биохимии 

Основная литература 

1. Ершов, Ю. А. Общая биохимия и спорт / Ю. А. Ершов. – М.: Изд-во 

МГУ, 2010. – 368 с. 

2. Михайлов, С. С. Спортивная биохимия: учебник для вузов и колледжей 

физической культуры / С. С. Михайлов. – М.: Советский спорт, 2011. – 

219 с. 

3. Волков, Н. И. Биохимия мышечной деятельности  / Н. И. Волков, А. А. 

Осипенко, Э. Н. Несен. - Киев: Олимпийская литература, 2000. – 503 с. 

4. Мохан, Р. Биохимия мышечной деятельности и физические тренировки 

[Текст] / Р. Мохан, М. Глессон, П. Л. Гринхафф. – М.: Олимпийская 

литература, 2001. – 296 с. 

5.  Биохимия: учеб. пособие / Т. Н. Замай, Н. М. Титова, Е. И. Елсукова, 

А. В. Еремеев. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 129 с. (Биохимия : 

УМКД№ 295-2007 / рук. творч. коллектива Т. Н. Замай). 

6.  Лабораторный практикум по биохимии для студентов факультета 

физической культуры и спорта. – Красноярск : СФУ, 2007. 

Дополнительная литература 

7. Березов, Т.Т. Биологическая химия / Т.Г. Березов, Б.Ф. Коровкин.– М. 

: Медицина, 1998. 
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8. Биохимия : метод. указания по лабораторным работам / сост. : Т.Н. 

Замай, Н. М. Титова. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 53 с. – (Биохимия: 

УМКД № 295-2007 / рук. творч. коллектива Т. Н. Замай). 1. Биохимия: учебник 

для институтов физической культуры / под ред.В. В. Меньшикова, Н.И. 

Волкова. – М. : Физкультура и спорт, 1986. 

9. Биохимия : метод. указания по самостоятельной работе / сост. :Т. 

Н.Замай, Е. И. Елсукова, А. В. Еремеев. – Красноярск : ИПК СФУ, 2008. – 

(Биохимия: УМКД № 295-2007 / рук. творч. коллектива Т. Н. Замай). 

10. Биохимия: краткий курс с упражнениями и задачами / под ред. 

Е.С.Северина, Н.Я. Николаева. – М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001 

11. Лекции по биохимии для студентов факультета физической 

культуры и спорта. – Красноярск : СФУ, 2007. 

12. Метаболизм в процессе физической деятельности / под ред. М. 

Харгривса. Киев : Олимпийская литература, 1998. 

13. Учебно-методические указания для самостоятельной работы 

студентов факультета физической культуры и спорта. – Красноярск : СФУ, 

2007. 

14. Электронный учебник по биохимии для студентов физической 

культуры и спорта. – Красноярск : СФУ, 2007. 

15. Электронный лабораторный практикум для студентов факультета 

физической культуры и спорта. – Красноярск: СФУ, 2007. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

По разделу1 «Основы биохимии» Промежуточное 

тестирование, контроль – 

рубежная аттестация 
Умения: 

- использовать знания общих закономерностей и 

особенностей обмена веществ при занятиях физической 

культурой для определения нагрузок; 

 - использовать знания  биохимических основ развития 

физических качеств;  

использовать знания о возрастных особенности 

биохимического состояния для определения нагрузок 

при занятиях физической культурой 

Знания: 

- общих закономерностей и особенности  обмена 

веществ при занятиях физической культурой; 

- роли витаминов и общие закономерности их 

метаболизма при занятиях физической культурой 

- роли гормонов и общие закономерности их 

метаболизма при занятиях физической культурой 

- общих закономерностей и особенности  биохимии 

крови и мочи при занятиях физической культурой 

Раздел 2. Общая физиология По Разделам 2 и 3 

промежуточная оценка в 

форме коллоквиумов, 

итоговый контроль - 

экзамен 

 

 

 

умения:  

измерять и оценивать физиологические показатели 

организма человека 

знания: 

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 

Раздел 3. Возрастная физиология 

Умение: 

Оценивать биологический возраст человека 

Знания: 

- особенностей физиологии детей, подростков и 

молодежи 

-  протекание процессов жизнедеятельности систем 

организма у детей, подростков и молодежи – 

 - взаимосвязи физических нагрузок и функциональных 

возможностей организма  

- механизмов обеспечивающих развитие 

функциональных возможностей организма. 

Умение: измерять и оценивать физиологические 

показатели организма человека и его 
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работоспособность, в   том числе с помощью 

характеристик нервной системы, характеристик  ВНД,  

по показателям сенсорных систем, по показателям 

состояния мышечной системы, по показателям крови, 

сердечно-сосудистой и  дыхательной системам, по 

показателям энергетического метаболизма, по 

изменению показателей мочи, по показателям 

энергетического обеспечения различных видов 

мышечной  деятельности, в процессе развития 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости. с 

помощью лабораторных   методов. 

 

Умение оценивать факторы внешней среды с   точки 

зрения влияния на функционирование и развитие 

организма человека в детском,    подростковом и 

юношеском возрасте по показателям состояния ЦНС , 

ВНД, сенсорных систем, по показателям состояния 

мышечной системы,   по показателям крови, сердечно-

сосудистой и системам, по показателям энергетического 

метаболизма, по изменению показателей мочи, по 

показателям энергетического обеспечения различных 

видов мышечной  деятельности, в процессе развития 

физических качеств: силы, быстроты, выносливости. 

Знание регулирующих функций нервной системы, роль 

центральной нервной системы в регуляции движений; 

Знание физиологических основ спортивного отбора и 

ориентации;  

Знание обеспечения различных видов мышечной  

деятельности 

Знание механизмов энергетического обеспечения 

различных видов мышечной  деятельности; 

Знание физиологических закономерностей      

двигательной активности 

Знание взаимосвязи физических нагрузок и   

функциональных возможностей организма; 

Знание физиологических основ тренировки 

Знание механизмов энергетического обеспечения 

различных видов мышечной  деятельности 

Знание особенностей физиологии детей,      подростков и 

молодежи 

Знание физиологических основ тренировки   силы, 

быстроты, выносливости 

Знание основных концепций о  метаболизме, гомеостазе 

Знание регулирующих функций нервной системы, роль 

центральной нервной системы в регуляции движений 

Знание физиологических основ спортивного отбора и 

ориентации 

Знание механизмов энергетического обеспечения 

различных видов мышечной  деятельности 



19 

 

Знание физиологических закономерностей     

двигательной активности 

Знание взаимосвязи физических нагрузок и   

функциональных возможностей организма 

Знание физиологических основ тренировки 

Знание особенностей физиологии детей,      подростков и 

молодежи 

Знание физиологических основ тренировки   силы, 

быстроты, выносливости. 

 

 

 

 

 


