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Аннотация рабочей  программы дисциплины  

ОП. 04. «Физиология с основами биохимии» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана для специальности 49.02.01 

«Физическая культура» на основе примерной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом (далее – ФГОС), рекомендованной 

научно-методическим советом БРПК, протокол №21 от 18 мая 2011г. с учетом требований 

ФГОС СПО утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 27 

октября №1355 для специальности 49.02.01. Физическая культура. 

1. Область применения программы. 

Рабочая программа предназначена для изучения анатомии в пределах освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования и является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) по специальности СПО 49.02.01. 

Физическая культура. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Учебная дисциплина в структуре основной профессиональной образовательной 

программы входит в профессиональный цикл.  

    3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель подготовки по данной учебной дисциплине -  сформировать целостное 

восприятие организма человека в его динамической взаимосвязи с окружающей средой на 

основных этапах его развития.  

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; 

применять знания по физиологии и биохимии при изучении профессиональных 

модулей; 

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; 

биохимические основы развития физических качеств; 

биохимические основы питания; 

общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

возрастные особенности биохимического состояния организма 

 

4. Содержание учебной дисциплины 
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Программе предусмотрены как теоретические знания, так и практические занятия, 

содержит самостоятельные работы студентов, целью которых является применение 

полученных знаний в жизни и профессии.  

 

 

Основные разделы программы. 

1. Общие основы физиологии. 

2. Физиология физической культуры и спорта. 

3. Основы биохимии. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114 

в том числе:  

….лабораторные работы 8 

     практические занятия 63 

     контрольные работы 7 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57 

в том числе:  

Составление таблиц 

Составление схем 

Конспектирование тем 

Изучение дополнительной литературы 

Подготовка сообщений. 

14 

12 

8 

8 

15 

Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет      

 

 

 

Разработчик: преподаватель кафедры начального образования Бочкина А.А. 

 


