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В программе дисциплины используются следующие сокращения:  

ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт  

СПО – среднее профессиональное образование  

ОО – образовательная организация  

ОП – общепрофессиональная дисциплина  

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

ФК – физическая культура  

ФКиС – физическая культура и спорт 
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ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Наименование 

дисциплины ОП Код Формулировка ПК ОК 

Физиология с основами 

биохимии 

ОП. 02. 

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 
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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. 

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. 



6 

 

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 

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 
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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 

 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

Код   Дескрипторы  

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопас-ного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр. 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. Физиология с основами биохимии 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

49.02.01 Физическая культура 

Рабочая программа (часть тем, оценочный контроль) может реализовываться 

с использованием дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются для реализации части образовательных программ и 

реализуются комплексно с другими формами обучения, предусмотренными 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение 

используются, как для обучения временно отсутствующих по уважительным 

причинам (например, участие в учебно-тренировочных (тренировочных) 

сборах или соревнованиях) обучающихся, а также в иных случаях, 

установленных нормативными правовым актами в сфере образования. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: ОП.00.Профессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 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;  

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; 



9 

 

 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. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

дисциплины.  

Максимальной объем учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 74 часов и 

самостоятельной работы обучающегося 37 часа. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия 18 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

   

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

 Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

 Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу или под 

руководством) 

 Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

Раздел дисциплины Количество часов Итого по 

разделам 

дисциплины 

Лекции Практические 

занятия 
Самостояте 

льная 

работа 

Раздел 1.  
Введение в физиологию. 

4  5 9 

Раздел 2. 
  Физиология возбудимых 

систем 

 

7 2 5 14 

Раздел 3. 
Нервно-гуморальная 

регуляция функций 

организма 

13 4 5 22 

Раздел 4.  
Физиология ВНД и 

сенсорных систем  

11 4 5 20 

Раздел 5.  
Физиология висцеральных 

систем  

 

 

8 8 5 21 

Раздел 6.  
Основы возрастной 

физиологии 

6  5 11 

Раздел 7.  
Основы спортивной 

физиологии 

5  7 12 

Дифференцированный 

зачет 
 

2   2 

Итого: 56 18 37 111 
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2.3. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1.  

Введение в физиологию 

Тема 1.1 Физиология как наука, ее задачи и место в системе биологического 

образования 

1. Физиология как наука, ее задачи и место в системе биологического 

образования  

2. Методы физиологических исследований 

Раздел 2. 

Физиология возбудимых систем 

Тема 2.1 Общие понятия физиологии возбудимых образований  

1. Общие понятия физиологии возбудимых тканей  

2. Потенциал покоя и потенциал действия. Ионный механизм их 

возникновения 

3. Проведение нервного импульса. Законы проведения возбуждения в нервах 

4. Проведение возбуждения в синапсе. Медиаторы, виды и свойства 

 

Тема 2.2. Физиология мышц 

1. Скелетные мышцы. Функции и свойства поперечно-полосатых мышц 

2. Физиологические особенности гладких мышц. 

 

Раздел 3. 

Нервно-гуморальная регуляция функций организма  
Тема 3.1  Морфофункциональная организация отделов ЦНС и их рефлексы.  

1.Морфофункциональная организация отделов ЦНС . Спинной мозг. 

2. Вегетативная нервная система  

 

Тема 3.2  Физиология эндокринной системы  

1. Общие представления о гуморальном механизме регуляции . Механизмы 

восприятия и действия гормонов  

Основные железы внутренней секреции и их функции 

 

Раздел 4. Физиология ВНД и сенсорных систем 

Тема 4.1 Понятие о ВНД и ННД 

1. Условные и безусловные рефлексы, их особенности и классификации. 

2. Торможение условных рефлексов и его механизм 

3. Типы ВНД 

Тема 4.2 Физиология сенсорных систем 

1. Общие свойства анализаторов. 

2. Зрительный анализатор, морфофункциональные особенности 

3. Слуховой анализатор, морфофункциональные особенности 

4. Функции вестибулярного анализатора 

5. Вкусовой и обонятельный анализатор 
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Раздел 5.Физиология висцеральных систем 

Тема 5.1 Физиология системы крови Осмотр школьников, распределение на 

группы для занятий ФК. 

1.Физиология системы крови. Состав, количество и физико-химические 

свойства 

2.Форменные элементы крови и их функции. 

3.Основные константы крови и саморегуляторные механизмы их 

поддержания.  

 

Тема 5.2 Физиология сердечно-сосудистой системы  

1. Движение крови по сосудам (гемодинамика). 

2. Нервная и гуморальная регуляция кровообращения 

3. Морфологические и функциональные особенности сердечной мышцы 

Тема 5.3Физиология дыхания  

1. Внешнее дыхание. Механизм вдоха и выдоха. 

2. Лёгочные объёмы и ёмкости. Функциональные показатели вентиляции 

лёгких. 

3. Обмен газов, транспорт газов кровью. 

4. Дыхательный центр, его структура. 

Тема 5.4.Физиология пищеварения. Обмен веществ и энергии  

1. Физиология пищеварения. 

2. Регуляция пищеварения 

3. Обмен веществ и энергии 

Тема 5.5.Физиология выделения 

1. Функции почек. Строение нефрона. 

2. Механизм образование первичной и вторичной мочи.  

3. Регуляция мочеобразования. 

 

Раздел 6. Основы возрастной физиологи 

Тема 6.1. 

Особенности физиологии детей, подростков и молодежи 

1. Понятие онтогенеза. Возрастная периодизация 

2. Возрастные особенности нервной системы 

3. Возрастные особенности висцеральных систем 

Тема 6.2. 

Физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления в разном возрасте 

1.Физиологические закономерности двигательной активности  

2.Физиологические закономерности процессов восстановления  в разном 

возрасте. 

 

Раздел 7. Основы спортивной физиологии 

Тема 7.1. Общая характеристика метаболизма 
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1.Динамика физиологического состояния организма при спортивной 

деятельности. 

2.Методы оценки обмена веществ. 

Тема 7.2. 

Физиологические основы формирования двигательных навыков и обучение 

спортивной технике 

1. Физиологическая классификация физических упражнений 

2.Физиологические закономерности процессов восстановления  в разном 

возрасте. 

Тема 7.3.Биохимия спортивной деятельности 

1. Биохимия спортивной деятельности 

2.  Изменение биохимических показателей при спортивной тренировке. 

Контрольные вопросы к зачету 

1. Морфофункциональная организация животной клетки. Строение и 

функции мембраны животной клетки. 

2. Природа потенциала покоя. Роль обмена веществ в генезе и поддержании 

потенциала покоя. 

3. Ионный механизм возникновения потенциала действия. Механизмы 

изменения ионной проводимости во время генерации потенциала 

действия 

4. Функции и свойства поперечно-полосатых мышц. Морфофункциональ-

ная организация скелетной мышцы. Виды мышечного сокращения. 

5. Строение миофбриллы. Механизм мышечного сокращения. Роль АТФ в 

механизмах мышечного сокращения 

6. Физиологические закономерности двигательной активности и процессов 

восстановления  в разном возрасте. 

7. Виды и строение синапсов. Проведение возбуждения в химическом 

синапсе. 

8. Виды торможения в нервной системе и их механизмы. 

9. Морфофункциональная организация спинного мозга 

10. Морфофункциональная организация заднего мозга 

11. Морфофункциональная организация среднего и промежуточного мозга 

12. Морфофункциональная организация больших полушарий 

13. Общий план строения и функции вегетативной нервной системы и ее 

возрастные особенности. 

14. Общий план строения эндокринной системы и ее возрастные 

особенности. Гормоны их виды и механизм действия. 

15. Состав, количество и физико-химические свойства крови. Состав плазмы 

крови. 

16. Эритроциты (количество, функции, виды, эритропоэз, гемоглобин, 

цветной показатель крови, СОЭ). Группы крови. 

17. Лейкоциты (количество, виды, функции). 

18. Тромбоциты (количество, функции). Свертывающая и 

противосвертывающая системы. 
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19. Работа сердца. Фазы сердечного цикла. Возрастные особенности. 

20. Регуляция деятельности  сердца. Внутрисердечные и внесердечные 

регуляторные механизмы. Гуморальная регуляция сердечной 

деятельности  

21. Кровеносные сосуды (виды, функции). Основные принципы  

гемодинамики. Давление крови (артериальное, венозное, капиллярное) 

22. Дыхание и его этапы (значение для организма). Внешнее дыхание. 

Дыхательные мышцы. Легочные  объемы. Возрастные особенности. 

23. Регуляция дыхания. Дыхательный центр. Гуморальные факторы. 

24. Пищеварение в полости рта. 

25. Пищеварение в желудке. Возрастные особенности. 

26. Пищеварение в 12-перстной кишке. Роль печени и поджелудочной 

железы в процессе пищеварения. 

27. Функции толстого кишечника и прямой кишки. 

28. Обмен веществ. Ассимиляция, диссимиляция, Пластический и 

энергетический обмен. Основной и общий обмен. Витамины. Возрастные 

особенности. 

29. Функции почек. Строение нефрона. Механизм образование первичной и 

вторичной мочи.  Возрастные особенности. 

30. Физиология ВНД. Безусловные и условные рефлексы. Правила и 

механизм образования условных рефлексов. 

31. Условные рефлексы первого, 2 и т.д. порядков. Динамический стереотип 

и его значение. Примеры динамического стереотипа. 

32. Морфофункциональная организация зрительного анализатора. 

Аккомодация и рефракция. Возрастные особенности. 

33. Морфофункциональная организация слухового анализатора. Возрастные 

особенности. 

34. Морфофункциональная организация обонятельного и вкусового 

анализатора. 

35. Физиологические основы спортивного отбора и ориентации  

36. Физиологическая классификация физических упражнений 

37. Физиологические основы утомления  и восстановление спортсменов 

38. Физическая работоспособность в особых условиях внешней среды 

39. Физиологические особенности спортивной  тренировки женщин 

40. Физиологические особенности спортивной тренировки детей школьного 

возраста 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация дисциплины требует наличие лабораторного оборудования для 

проведения функциональной диагностики: секундомер, тонометр, спирометр, 

динамометр. 

Оборудование учебного кабинета: Мебель:  

• Шкафы, тумбочки, стенды  

• Рабочее место (парты и стулья) на 24 обучающихся  

• Рабочее место (стол и стул) преподавателя  

Технические средства обучения: 

 • Компьютер  

• Проектор  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека: учебник для студ. 

учреждений средн.проф.образования.- М.: Академия, 2013,2019– 496 c. 

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

особенностями детского возраста): учебник. – М.: Академия,2019 

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

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

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

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475516 

 

Дополнительные источники: 
1. Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека. – Ростов н/Д, Феникс, 

2008. – 480 с. 

2. Сапин М. Р., Сивоглазов В. И. Анатомия и физиология человека (с 

возрастными особенностями детского организма). – М.: Академия, 2008. 

– 384 с. 

3. Гайворонский И. В. Анатомия мышечной деятельности. Учеб. пособие. –

СПб.: ЭЛБИ – СПб, 2005. – 84 с. 

4. Биологическая химия: учебное пособие для вузов / Ю. Б. Филиппович, 

Н.И. Ковалевская [и др.]; под ред. Н. И. Ковалевской. – М.: Академия, 2005. – 

254 с. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. http://www.e-anatomy.ru – виртуальный атлас по анатомии и физиологии 

человека; 

2. http://www.fiziolog.isu.ru – научно-популярный сайт восточно-сибирского 

центра медико-биологической информации; 

3. http://anatomius.ru – материалы по возрастной анатомии и физиологии; 

4. http://anatomyonline.ru – анатомический словарь онлайн; 
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5. http://www.distedu.ru – электронный учебник по биохимии; 

6. http://miranatomy.ru – материалы по анатомии и физиологии с 

иллюстрациями; 

7. http://humbio.ru/humbio/biochem/000b6185.htm – биохимия человека. 

8. http://lib.e-science.ru/book/?c=11 – чтение учебников по биохимии онлайн. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения текущего опроса, тестирования; 

оценки выполнения студентами самостоятельной работы в виде подготовки 

рефератов, презентаций, работы с учебной литературой, а так же выполнения  

студентами индивидуальных заданий, практических работ.  

По итогам освоения дисциплины – дифференцированный зачет. 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать 

учебно-тренировочные 

занятия. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 1.2. Проводить учебно-

тренировочные занятия. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.3. Руководить 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов. 

 

Умеет  руководить 

соревновательной 

деятельностью спортсменов. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.4. Осуществлять 

педагогический контроль, 

Умеет определять цели и 

задачи;  Текущий контроль в 
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оценивать процесс и 

результаты деятельности 

спортсменов на учебно-

тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 1.5. Анализировать 

учебно-тренировочные 

занятия, процесс и 

результаты руководства 

соревновательной 

деятельностью. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.6. Проводить 

спортивный отбор и 

спортивную ориентацию. 

Выполняет педагогический 

контроль в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 1.7. Подбирать, 

эксплуатировать и готовить 

к занятиям и 

соревнованиям спортивное 

оборудование и инвентарь. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 1.8. Оформлять и вести 

документацию, 

обеспечивающую учебно-

тренировочный процесс и 

соревновательную 

деятельность спортсменов. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.1. Определять цели, 

задачи и планировать 

физкультурно-спортивные 

мероприятия и занятия с 

различными возрастными 

группами населения. 

 

Умеет определять цели, задачи 

и планировать физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 
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ПК 2.2. Мотивировать 

население различных 

возрастных групп к 

участию в физкультурно-

спортивной деятельности.  

 

 

 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.3. Организовывать и 

проводить физкультурно-

спортивные мероприятия и 

занятия. 

Выполняет педагогический 

контроль в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

 ПК  2.4. Осуществлять 

педагогический контроль в 

процессе проведения 

физкультурно-спортивных 

мероприятий и занятий. 

Выполняет педагогический 

контроль в проведении 

физкультурно-спортивных 

мероприятиях. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.5. Организовывать 

обустройство и 

эксплуатацию спортивных 

сооружений и мест занятий 

физической культурой и 

спортом. 

Умеет организовывать 

обустройство и эксплуатацию 

спортивных сооружений и 

мест занятий физической 

культурой и спортом. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 

ПК 2.6. 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. 

Умеет 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. 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций; 

- защиты проектов. 
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ПК 3.1. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации учебно-

тренировочного процесса и 

руководства 

соревновательной 

деятельностью 

спортсменов в избранном 

виде спорта. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 3.2. Разрабатывать 

методическое обеспечение 

организации и проведения 

физкультурно-спортивных 

занятий с различными 

возрастными группами 

населения. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 

ПК 3.3. Систематизировать 

педагогический опыт в 

области физической 

культуры и спорта на 

основе изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа и 

анализа деятельности 

других педагогов. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 3.4. Оформлять 

методические разработки в 

виде отчетов, рефератов, 

выступлений. 

Умеет определять цели и 

задачи;  

Умеет составлять конспекты 

уроков ФК и спортивных 

тренировок с различными 

возрастными группами 

населения. 

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины. 

 

ПК 3.5. Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности в 

области образования, 

физической культуры и 

спорта. 

Знает и имеет представление 

значимости и ценности 

физической культуры в жизни 

человека; 

Умеет формулировать стимулы 

для занятий населения 

различных возрастных групп.  

 

Текущий контроль в 

форме: 

- защиты практических 

работ; 

- устного опроса  по 

темам дисциплины; 

- защиты презентаций. 
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Результаты  

(освоенные ОК) 

Основные 

показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

 

Демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2.  Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы 

решения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

Выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Оценка эффективности и 

качества. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 3.  Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Оценивание риска; 

Принятие решения в 

нестандартных ситуациях. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

ОК 4.  Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 

Поиск, анализ и оценка 

информации, необходимой для 

постановки и решение 

профессиональных задач,  

профессионального и 

личностного развития. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 5.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Разработка планируемой 

документации; 

Создание баз данных 

результатов и их учет. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 
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ОК 6.  Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

коллегами и социальными 

партнерами. 

Взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями в ходе 

обучения.   

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

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. 

Самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

 

 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

ОК 8.  Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

Организация 

самостоятельных занятий при 

изучении профессионального 

модуля. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 9.  Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания и смены 

технологий. 

 

Эффективный поиск 

необходимой информации; 

Использование различных 

источников, включая 

электронные. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, обеспечивать 

охрану жизни и здоровья 

занимающихся. 

 

Знание причин травматизма в 

различных видах спорта и их 

профилактика, обеспечение 

охраны жизни и здоровья 

занимающихся.  

Кейс-задачи, 

контекстные задачи, 

тесты 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих. 

 

 

 

Использование техники 

безопасности, способы и 

приемы предупреждения 

травматизма 

при организации занятий 

базовыми и новыми 

видами физкультурно-

спортивной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

ОК 12. Владеть 

профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного 

вида спорта, базовых и 

новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Владение профессионально 

значимыми двигательными 

действиями избранного вида 

спорта, базовых и новых видов 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

 

 

 

 
Тема  Дидактические единицы ОК, ПК, 

ЛР 

Виды работ 

  

1 Введение в 

физиологию 

1.1. Физиология как наука, ее 

задачи и место в системе 

биологического образования  

 

ОК 1-6,  

ПК 3.5, 3,6 

 

ЛР 7, 9, 10 

 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- самостоятельная 

работа. 

 

2. Физиология 

возбудимых 

систем 

2.1. Общие понятия физиологии 

возбудимых образований  

2.2. Физиология мышц 

ОК 1-6,  

ПК 3.5, 3,6 

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- самостоятельная 

работа. 



23 

 

 

3. Нервно-

гуморальная 

регуляция 

функций 

организма 

3.1. Морфофункциональная 

организация отделов ЦНС и их 

рефлексы 

3.2. Физиология эндокринной 

системы  

 

ОК 1-6,  

ПК 3.5, 3,6 

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- самостоятельная 

работа; 

- участие в 

деловых играх; 

- сдача зачёта. 

4. Физиология 

ВНД и сенсорных 

систем 

4.1. Понятие о ВНД и ННД 

4.2.Физиология сенсорных 

систем 

 

. 

 

ОК 1-6,  

ПК 3.5, 3,6 

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- самостоятельная 

работа; 

- участие в 

деловых играх; 

- сдача зачёта. 

 

5. Физиология 

висцеральных 

систем 

 

5.1. Физиология системы крови 

Осмотр школьников, 

распределение на группы для 

занятий ФК. 

5.2. Физиология сердечно-

сосудистой системы 

5.3. Физиология дыхания 

5.4. Физиология пищеварения. 

Обмен веществ и энергии 

5.5.  Физиология выделения 

ОК 1-6,  

ПК 3.5, 3,6 

 

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- самостоятельная 

работа. 

 

6. Основы 

возрастной 

физиологии 

 

6.1. Особенности физиологии 

детей, подростков и молодежи 

6.2. Физиологические 

закономерности двигательной 

активности и процессов 

восстановления в разном возрасте 

 

ОК 1-9, 11-

12  

ПК  2.1-2.4, 

2.6, 

3.1,1.2,3.5, 

3,6 

 

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- самостоятельная 

работа; 

- участие в 

деловых играх; 

- сдача зачёта. 

7. Основы 

спортивной 

физиологии 

7.1. Общая характеристика 

метаболизма 

7.2. Физиологические основы 

формирования двигательных 

навыков и обучение спортивной 

технике 

7.3. Биохимия спортивной 

ОК 1-9, 11-

12  

ПК  2.1-2.4, 

2.6, 

3.1,1.2,3.5, 

3,6  

ЛР 7, 9, 10 

- Работа на 

лекциях; 

- работа на 

практических 

занятиях;  

- тесты;  

- самостоятельная 



24 

 

деятельности 

 

работа; 

- участие в 

деловых играх; 

- сдача зачёта. 

 


