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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ   

ФИЗИОЛОГИЯ С ОСНОВАМИ БИОХИМИИ 

 

1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины «Физиология с основами биохимии» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 49.02.01 

Физическая культура, 49.02.02 Адаптивная физическая культура.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина «Физиология с основами биохимии» относится к дисциплинам базовой части 

профессионального цикла ППССЗ по специальности 49.02.01 Физическая культура, 49.02.01 Адаптивная 

физическая культура.  

Тематический план курса отражает логику его изучения и содержит примерное распределение 

учебного времени на отдельные темы предмета.  

Научной основой курса является курс ознакомления студентов с основами физиологии и биохимии, и 

предполагает изучение физиологических и биохимических  понятий и физиологических и биохимических 

закономерностей  на основе разделов классической физиологии и биохимии, которые являются доступными 

для изучения студентами.  

Курс базируется на биологии, анатомии, химии; взаимодействует с другими частными методиками; а так же 

тесно связан с такими дисциплинами как «Естествознание», «Анатомия». 

Программа направлена на формирование общих и профессиональных компетенций. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
Целью дисциплины – является формирование у студентов научных знаний по вопросам 

организации целостного педагогического процесса педагогического образовании, его структуре, 

взаимосвязи компонентов, содержании, способах организации работы, путях оптимизации педагогического 

воспитания; сформировать практические навыки и умения, необходимые для осуществления этой работы. 

Целями освоения дисциплины «Физиология с основами биохимии» являются: 

- овладение студентами знаниями об особенностях функционирования различных тканей, органов, систем с 

позиций их регуляции, а также специфичности структуры, кровоснабжения, метаболизма и 

энергообеспечения; 

- формирование представлений об организме как едином целом, которое осуществляет жизнедеятельность 

при морфофункциональном единстве взаимодействия субклеточных структур, клеток, тканей, органов, 

физиологических и функциональных систем, объединенных по иерархическому принципу; 

- выработка умения оценивать физиологическое состояние организма при спортивной деятельности; 

- формирование системы знаний об особенностях механизмов адаптации организма человека к мышечной 

работе в различных климатических условиях; 

- выработка навыков определения возрастных, половых и индивидуальных различий способностей человека 

для обоснования норм и характера двигательной активности в спортивно – массовой работе. 
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Основная задача - дать общие представления о фундаментальных результатах по изучению 

химических и физиологических основ жизни. 

Конкретные задачи курса:  

- обеспечить усвоения студентами сведений о значение физиологии и биохимии; 

- обеспечить формирование определенного уровня осознанного отношения, выраженного в поведении, 

отношении к своему организму, к  людям и самому себе; 

-  обеспечить воспитание ответственного отношения к своему организму; 

- обеспечить воспитание у детей потребности в сохранении и улучшении своего организма; 

- обеспечить развитие у детей правильного отношения к здоровому образу жизни; 

- обеспечить формирование у детей соответствующего этой проблеме сознания.    

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

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; 

 

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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 171 часо, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  114  часов; 

самостоятельная работа обучающегося  57 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов Из них в виде 

практической 

подготовки 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 171  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  114  

в том числе:   

лекции 36  

     практические занятия 78 68 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57  

в том числе:   

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, выполнение расчетно-графических работ и 

пр. письменных работ) 

57  

Итоговая аттестация в форме экзамена в 5 семестре 342 68 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Физиология   

Введение. Предмет физиологии, роль физиологии для практики физического воспитания. 0,5 1 

1. Организм и его основные физиологические функции. 4,5  

1.1. Физиологические 

реакции и свойства 

целостного организма 

Содержание учебного материала: Физиологические реакции и свойства целостного 

организма. Обмен веществ, раздражимость, возбудимость. Физиологические процессы, 

функции, механизмы. Рефлекторные реакции. Гомеостаз. Адаптации.  

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

1.2. Устройство светового 

микроскопа 

 

Содержание учебного материала: Устройство светового микроскопа.   

Практические занятия. Изучение устройства светового микроскопа. 1 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

1.3. Физиология 

возбуждения. Роль 

клеточных мембран в 

электрической 

активности клетки 

Содержание учебного материала. Физиология возбуждения. Роль клеточных мембран в 

электрической активности клетки. 
  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 1 3 

1.4. Строение живой 

клетки под микроскопом 

Содержание учебного материала. Строение живой клетки под микроскопом.   

Практические занятия 1 2 

1.5. Физиология 

мышечных сокращений 

Содержание учебного материала. Физиология мышечного сокращения.   

Практические занятия 1 2 

1.6. Мышечная ткань. 

Функции ткани 

Содержание учебного материала. Мышечная ткань, функции ткани.   

Практические занятия 1 2 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

1.7. Практикум №1                           4                                            2 

Раздел 2. Физиология центральной нервной системы                                                                                                                                                      9 

2.1. Физиология нервных 

элементарных систем. 

Физиология спинного 

мозга 

Содержание учебного материала. Физиология нервных элементарных систем. Физиология 

нейрона. Синаптическая передача нервного импульса. Свойства нервных волокон. Торможение 

в нервных центрах. Физиология спинного мозга.  

                          3  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  - - 

2.2. Физиология 

головного мозга 

Содержание учебного материала. Физиология головного мозга. Функции продолговатого 

мозга. Функции среднего мозга. Физиология таламуса. Функции гипоталамуса. Лимбическая 

система мозга.   

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся.  - - 
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 В том числе в виде практической подготовки 2  

2.3. Физиология эмоций Содержание учебного материала.  Ретикулярная формация. Физиология подкорковых ядер.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 1 3 

2.4. Физиология коры 

полушарий головного 

мозга 

Содержание учебного материала. Физиология коры полушарий большого мозга. Моторные  

зоны коры. 
  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение литературы по теме. 1 3 

2.5. Центральная 

регуляция движений 

Содержание учебного материала. Центральная регуляция движений. Регуляция мышечного 

тонуса. Регуляция произвольных движений. Определение индивидуального профиля 

асимметрии. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

2.6. Практикум №2  8 2 

Раздел 3. Физиология высшей нервной деятельности 

3.1. Условно-

рефлекторная 

деятельность мозга. 

Механизм замыкания 

условных связей. 

Структуры, участвующие 

в замыкании условных 

связей 

Содержание учебного материала. Условно-рефлекторная деятельность мозга. Виды  условных 

рефлексов. Условия формирования условных рефлексов. Механизм замыкания нервной связи. 

Торможение условно-рефлекторной деятельности. Структуры, участвующие в замыкании 

условных связей. Нервные процессы. Безусловное торможение.   

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

3.2. Учение П.К. Анохина 

о функциональных 

системах организма 

Содержание учебного материала. Учение П.К.Анохина о функциональных системах 

организма. 
  

Лекции 2 1,2 

Практические занятия   

В том числе в виде практической подготовки 4  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

3.3. Механизмы памяти Содержание учебного материала. Механизм памяти. Выявление объема кратковременной 

памяти. Образная память. Смысловая память. Объем памяти при механическом и логическом 

запоминании. Виды торможения в коре полушарий головного мозга. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 2 3 

3.4. Сон, его проявления и 

механизмы 

Содержание учебного материала. Сон, его проявления и механизмы.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 2 3 

3.5. Учение о типах 

нервной высшей 

деятельности 

Содержание учебного материала. Учение о типах нервной высшей деятельности.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 2 3 

3.6. Интегративная 

деятельность мозга 

Содержание учебного материала. Интегративная деятельность мозга.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

3.7. Речь, ее 

физиологические 

Содержание учебного материала. Речь, её физиологические механизмы.    

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 
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механизмы 

3.8. Особенности нервной 

высшей деятельности 

школьника 

Содержание учебного материала. Особенности нервной высшей деятельности школьника.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

3.9. Практикум №4  8 2 

Раздел 4. Физиология сенсорных систем                                                                                                                                                                               9  

4.1. Кодирование 

сенсорной информации 

Содержание учебного материала. Кодирование сенсорной информации. Фонемный анализ 

сигналов речи. Острота слуха. Физиология обоняния. Вкусовая рецепция. Вестибулярная 

сенсорная система.  

Чувствительность языка. Нистагм головы и глаз. Роль сенсорных систем в управлении 

движениями. Соматосенсорная чувствительность и коррекция движений. 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

4.2. Соматосенсорная 

рецепция. 

Проприоцепция 

Содержание учебного материала. Соматосенсорная рецепция. Сенсорная система зрения. 

Анализ световых ощущений. Условные рефлексы человека на звонок (зрачковый) и их 

угасание. Сенсорная система слуха. Механизм рецепции и анализ звука. Температура 

адаптации кожных рецепторов.   

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

4.3. Практикум №4                                                                                                                                                                                                                  8 2 

Раздел 5. Нервная регуляция вегетативных функций                                                                                                                                                       1 

5.1. Симпатическая и 

парасимпатическая 

регуляция 

физиологических 

функций 

Содержание учебного материала. Симпатическая и парасимпатическая регуляция 

физиологических функций. Структурные особенности вегетативной иннервации. Вегетативные 

рефлексы. Взаимосвязь вегетативных и двигательных функций.  

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

5.2. Интегральная роль 

центральной нервной 

системы в регуляции 

вегетативных функций 

Содержание учебного материала. Интегральная роль центральной нервной системы в 

регуляции вегетативных функций. 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 2 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

5.3. Практикум №5  2 2 

Раздел 6. Возрастные основы двигательной активности                                                                                                                                                   2 

6.1. Возрастные этапы 

развития детей и 

подростков 

Содержание учебного материала. Возрастные этапы развития детей и подростков.    

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

6.2. Гетерохронность в 

развитии отдельных 

органов и систем 

Содержание учебного материала. Гетерохронность в развитии отдельных органов и систем. 

Скорость освоения новых движений. Развитие пространственной ориентировки. 
  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 
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 В том числе в виде практической подготовки 2  

6.3. Роль физических 

упражнений в развитии 

двигательной функции 

Содержание учебного материала. Роль физических упражнений в развитии двигательной 

функции.  

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

6.4. Возрастные 

предпосылки обучения 

движениям 

Содержание учебного материала. Возрастные предпосылки обучения движениям.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

6.5. Особенности 

обучения движениям 

детей и подростков 

Содержание учебного материала. Особенности обучения движениям детей и подростков: 

ранние этапы развития; дошкольный возраст; школьный возраст; подростковый и юношеский 

возраст. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

6.6. Возрастные 

особенности 

двигательной активности 

Содержание учебного материала. Физиология старения опорно-двигательного аппарата.     

Лекции 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

6.7. Практикум №6  4 2 

Раздел 7. Физиология тренированности                                                                                                                                                                                1 

7.1. Физиологические 

механизмы 

тренированности. 

Адаптация организма к 

физическим нагрузкам 

Содержание учебного материала. Физиологические механизмы тренированности.    

Лекции 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

7.2. Тренированность и 

спортивная форма 

Содержание учебного материала. Тренированность и спортивная форма. Функциональные 

резервы тренированного организма. Адаптация организма к физическим нагрузкам. 

  

Лекции 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

7.3. Особенности реакций 

организма на физическую 

нагрузку в разные 

возрастные периоды 

Содержание учебного материала. Особенности реакций организма на физическую нагрузку в 

разные возрастные периоды. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 2 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

Раздел 8. Адаптация к мышечной работе различной относительной мощности                                                                                     1  

8.1. Понятие о 

физиологической 

нагрузке 

Содержание учебного материала. Понятие о физиологической нагрузке. Физиологическая 

классификация физических упражнений.  

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

8.2. Адаптация к 

мышечной работе 

различной мощности 

Содержание учебного материала. Адаптация к мышечной работе максимальной мощности. 

Адаптация к мышечной работе субмаксимальной мощности. Адаптация к работе большой 

мощности. Физические упражнения и физиологические изменения в организме спортсмена. 

Адаптация к мышечной работе умеренной мощности. 
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Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

8.3. Изменения в 

организме при умеренной 

нагрузке 

Содержание учебного материала. Изменения в организме при умеренной нагрузке.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

8.4. Роль 

восстановительного 

периода при работе 

различной мощности 

Содержание учебного материала. Роль восстановительного периода при работе различной 

мощности. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

8.5.Практикум №7  2 2 

Раздел 9. Утомление и восстановление при мышечной работе                                                                                                                                        1 

9.1. Утомление 

Содержание учебного материала. Утомление. Физическое утомление. Умственное утомление. 

Острое утомление. Хроническое утомление. Фазы утомления: скрытый период и явный 

период.  

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

9.2. Переутомление и 

перетренировка 

Содержание учебного материала. Переутомление и перетренировка, меры предупреждения 

перетренировки.   

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

9.3. Современные 

концепции утомления 

Содержание учебного материала. Современные концепции утомления. Изменения в 

гуморальной системе. Снижение скорости ресинтеза АТФ. Работа большой мощности. 

Утомление у детей. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

9.4. Перенапряжение 
Содержание учебного материала. Перенапряжение.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

9.5. Восстановительные 

процессы.  

Роль питания и 

биологически активных 

веществ в 

восстановлении 

работоспособности 

Содержание учебного материала. Восстановительные процессы. Восстановительные 

упражнения. Роль питания и биологически активных веществ в восстановлении 

работоспособности. Состав пищевого рациона спортсмена. Калорийность пищевого рациона в 

различных видах спорта. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

9.6. Практикум №8  2 2 

Раздел 10. Физиология системы крови                                                                                                                                                                                  1 

10.1. Плазма крови. 

Физиология элементов 

крови. Свертывание 

крови. Переливание 

Содержание учебного материала. Плазма крови. Физико-химический состав плазмы. 

Биологическая роль плазмы. Буферная система крови. Физиология форменных элементов 

крови. Роль эритроцитов в переносе газов. Функция лейкоцитов и тромбоцитов. 

Микроскопическое строение крови. Переливание крови. Физиология свертывания  и  

  



 

12 

 

крови. Адаптивные 

изменения в системе 

крови при физических 

нагрузках 

переливания крови. Адаптивные изменения в системе крови при физических нагрузках.  

Лекции 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

10.4. Регуляция системы 

крови 

Содержание учебного материала. Регуляция системы крови.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

10.5. Практикум №9  2 2 

Раздел 11. Физиология кровообращение                                                                                                                                                                               1 

11.1. Сократительные 

функции сердца. 

Адаптация системы 

кровообращения к 

физическим нагрузкам. 

Регуляция сердечной 

деятельности и 

гемодинамика 

Содержание учебного материала. Сократительные функции сердца. Фазы сердечной 

деятельности. Автоматия сократительной функции. Возбудимость и рефрактерность сердечной 

мышцы. Минутный и систолический объем крови. Гемодинамика. Скорость и объем 

кровотока. Артериальное давление. Влияние мышечной деятельности на скорость движения 

крови в венах большого круга кровообращения. Адаптация системы кровообращения к 

физическим нагрузкам.  

  

Лекции 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

11.2. Возрастные 

особенности 

кровообращения 

Содержание учебного материала. Возрастные особенности адаптации системы 

кровообращения. Структурные основы адаптации сердца. Регуляция сердечной деятельности и 

гемодинамика. Функциональные пробы на реактивность сердечно-сосудистой системы. 

Ортостатическая проба. Измерение скорости кровенаполнения капилляров ногтевого ложа. 

Лимфообращение. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

11.3. Практикум №10  6 2 

Раздел 12. Физиология дыхания                                                                                                                                                                                             1 

12.1. Газообмен в легких. 

Транспорт газов кровью 

и газообмен в тканях. 

Адаптация систем. 

Регуляция дыхания 

Содержание учебного материала. Газообмен в легких. Транспорт газов кровью и газообмен в 

тканях. Адаптация систем дыхания к физическим нагрузкам.  

  

Лекции 1 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

12.2. Возрастные 

изменения газообмена в 

легких 

Содержание учебного материала. Возрастные изменения газообмена в легких. Задержка 

дыхания в покое и после дозированной нагрузки. Изучение вдоха и выдоха на модели. 

Регуляция дыхания. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

12.3. Практикум №11  2 2 

Раздел 13. Физиология пищеварения                                                                                                                                                               2 

13.1. Пищеварение в 

полости рта 

Содержание учебного материала. Пищеварение в полости рта.  

Нарушение свойств белков при действии на них алкоголя. Вредное влияние алкоголя на 

процессы пищеварения.  
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Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников.   

13.2. Пищеварение в 

желудке 

Содержание учебного материала. Пищеварение в желудке. Действие слюны на крахмал. 

Действие желудочного сока на белки. Денатурация белков. 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

13.3. Пищеварение в 

кишечнике. Регуляция 

пищеварения 

Содержание учебного материала. Пищеварение в кишечнике.   

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

13.4. Роль печени в 

процессе пищеварения. 

Влияние двигательной 

активности на процесс 

пищеварения 

Содержание учебного материала. Роль желчи в процессе пищеварения. Влияние двигательной 

активности на процесс пищеварения.  

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

13.5. Роль поджелудочной 

железы в процессе 

пищеварения. Регуляция 

пищеварения 

Содержание учебного материала. Регуляция пищеварения.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

13.4.Всасывание 
Содержание учебного материала. Всасывание.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

13.5. Практикум №12  4 2 

Раздел 14. Обмен веществ                                                                                                                                                                                   1 

14.1.Особенности обмена 

веществ в живом 

организме 

Содержание учебного материала. Особенности обмена веществ в живом организме.  

Регуляция обмена веществ.  

 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

14.2. Роль макроэргов в 

обмене веществ 

Содержание учебного материала. Роль микроэртов в обмене веществ.   

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

14.3. Нарушение 

белкового, углеводного и 

липидного обмена 

веществ в организме 

Содержание учебного материала. Обмен белков. Расчет суточной потребности в белках. 

Углеводный обмен. Обмен жиров. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

14.4.Минеральный обмен 
Содержание учебного материала. Минеральный и водный обмен.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

14.5. Водный обмен 
Содержание учебного материала.    

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 
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14.6. Обмен энергии при 

мышечной работе. 

Регуляция обмена 

веществ 

Содержание учебного материала. Обмен энергии при мышечной работе. Энергетическая 

ценность продуктов питания. Возрастной энергообмен. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 2  

Раздел 15. Терморегуляция                                                                                                                                                                                                      1 

15.1.Теплообразование и 

температура тела. 

Принципы регуляции 

температуры тела. 

Центры терморегуляции 

Содержание учебного материала. Теплообразование и температура тела. Принципы регуляции 

температуры тела. Центры терморегуляции.  

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

15.2. Механизмы 

теплопродукции и 

теплоотдачи. 

Гипотермия. 

Гипертермия. 

Лихорадочная реакция 

Содержание учебного материала. Механизмы теплопродукции и теплоотдачи. Закаливание. 

Гипотермия. Гипертермия. Лихорадочная реакция. 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

Раздел 16. Выделение                                                                                                                                                                                                                1 

16.1.Роль выделительных 

процессов в поддержании 

постоянства внутренней 

среды организма. 

Регуляция системы 

мочеобразования 

Содержание учебного материала. Роль выделительных процессов в поддержании постоянства 

внутренней среды организма.  

 

 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

16.2. Выделительная 

функция почек 

Содержание учебного материала. Выделительная функция почек. Почечный проток и 

механизмы его регуляции. Регуляция системы мочеобразования. Регуляция системы 

мочеобразования. 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

16.5. Потоотделение 
Содержание учебного материала. Потоотделение.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

16. 6.Практикум №13  2 2 

Раздел 17. Физиология гуморальной регуляции функций организма                                                                                                                            2 

17.1. Система 

гипоталамус – гипофиз – 

надпочечники 

Содержание учебного материала. Система эндокринных желез. Система гипоталамус – 

гипофиз – надпочечники. 

Функции эпифиза. Половое созревание.  

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 
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17.2. Гормоны гипофиза и 

надпочечников 

Содержание учебного материала. Гормоны гипофиза и надпочечников.   

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

17.3. Физиологическая 

роль гормонов 

щитовидной и 

паращитовидных желез 

Содержание учебного материала. Физиологическая роль гормонов щитовидной и 

паращитовидных желез. Регуляция  эндокринной функции организма. 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

17.4. Роль эндокринной 

системы в адаптации к 

физическим нагрузкам 

Содержание учебного материала. Роль эндокринной системы в адаптации к физическим 

нагрузкам. 

  

Лекции 0,5 1 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. - - 

17.5. Внутрисекреторная 

функция поджелудочной 

железы.  

Внутрисекреторная 

функция половых желез 

Содержание учебного материала. Внутрисекреторная функция поджелудочной железы. 

Внутрисекреторная функция половых желез.  
  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников. 1 3 

 В том числе в виде практической подготовки 4  

17.6.Практикум №14  2 2 

 Всего: 113 1,2,3 

Биохимия 

Раздел 1. Введение. Предмет и задачи биологической химии                                                                                                                                          4 

1.1.Характеристика 

разделов биохимии 

Содержание учебного материала. Характеристика разделов биохимии. Строение и свойства 

белков. Нуклеиновые кислоты. Липиды. Углеводы. Ферменты. Витамины. Общие 

закономерности обмена веществ и энергии в организме. Биологическое окисление. Обмен 

углеводов. Обмен липидов. Обмен нуклеиновых кислот. Обмен белков. Вводно-солевой обмен. 

Взаимосвязь обмена белков, нуклеиновых кислот, углеводов и жиров. Гормоны. Управление 

биохимическими процессами в организме. 

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

1.2.Химический состав 

организмов 

Содержание учебного материала. Химический состав организмов. Потребность различных 

живых организмов в химических элементах. Важнейшие биополимеры: белки, нуклеиновые 

кислоты, углеводы, жиры. Клетка. Клеточный цикл и особенности воспроизводства клеток. 

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

1.3. Практическое 

использование 

достижений биохимии 

Содержание учебного материала. Практическое использование достижений биохимии. Методы 

биохимических исследований. Обмен веществ изучается с использованием самых различных 

методов. Изотопный метод – изучает обмен отдельных веществ. Метод переживающих тканей 

предполагает их выделение из организма, затем определяют продукты обмена. Метод 

экстрагирования (вытяжки) или гомогенизации (измельчения) клеток. Метод гидролиза, 
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электрофореза, хроматографии и т. д. Практическое применение продуктов клеточного 

синтеза. Микробные клетки  (антибиотики). Клетки растений (биологически активные 

вещества). Животные клетки (вирусы). Генетическая инженерия. 

Лекции   

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 2. Строение и свойства белков                                                                                                                                                                                  5 

2.1. Элементный состав 

белков 

Содержание учебного материала. Элементный состав белков. Азот. Водород. Углерод. 

Кислород. Фосфор. Сера. Простые белки – протеины (состоящие только из белка). Сложные 

белки – протеиды (состоящие из белковой и небелковой составляющей). Водорастворимые и 

жирорастворимые.  

  

Лекции 0,25 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

2.2. Методы выделения 

белков из биологического 

материала 

Содержание учебного материала. Методы выделения белков из биологического материала. 

Гомогенизация (измельчение). Экстрагирование (растворами солей слабой концентрации, 

буферными смесями, органическими растворителями). Фракционирование белков (метолами: 

высаливания, электрофореза, хроматографии). 

  

Лекции 0,25 1 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников   

2.3. Аминокислотный 

состав белков. Пептидная 

теория строения белков 

Содержание учебного материала. Аминокислотный состав белков. Пептидная теория строения 

белков. Структура и классификация аминокислот. Химические реакции, характерные для 

аминокислот. Химический синтез. Ферментативный синтез. Пептиды. Химический синтез 

пептидов. Ферментативный синтез пептидов.  

  

Лекции 0,25 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

2.4. Уровни структурной 

организации белков 

Содержание учебного материала. Уровни структурной организации белковых молекул. 

Первичная структура. Планарная структура. Вторичная структура. Альфа-спираль. Спираль – 

клубок. Третичная структура. Трехмерная структура. Четвертичная структура белка. 

Олигомерные белки. 

  

Лекции 0,25 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

2.5. Физические и 

химические свойства 

белков 

Содержание учебного материала. Физические и химические свойства белков. Амфотерные 

полиэлектролиты. Зависимость растворимости белков от рН раствора. Коллоидные свойства 

белков. Денатурация белков. 

  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

2.6. Классификация Содержание учебного материала. Классификация белков. Простые и сложные белки.   
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белков Водорастворимые и жирорастворимые. Структурные. Ферменты. Гормоны. Транспортные 

белки. Защитные белки. Сократительные белки. Запасные белки. Токсины. 

Лекции   

Практические занятия 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

2.7. Функции белков в 

организме 

Содержание учебного материала. Функции белков в организме. Транспортные белки. 

Ферменты. Белки – регуляторы – гормоны. Структурные белки. Защитные белки – 

иммуноглобулины. Сократительные белки.  

  

Лекции   

Практические занятия 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

2.8. «Качественное 

определение белков» 

(ксантпротеиновая 

реакция белков, 

биуретовая реакция на 

белки). 

Содержание учебного материала. «Качественное определение белков» (ксантпротеиновая 

реакция белков, биуретовая реакция на белки). 
  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 3. Нуклеиновые кислоты                                                                                                                                                                                              7 

3.1. Строение, состав и 

молекулярная масса 

нуклеиновых кислот 

Содержание учебного материала. Строение, состав и молекулярная масса нуклеиновых кислот. 

Химический состав нуклеиновых кислот. Нуклеотид. Азотистые основания. Аденин. Гуанин. 

Цитозин. Тимин. Урацил. 

  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

3.2. ДНК. Количественное 

содержание, 

нуклеотидный состав, 

первичная, вторичная и 

третичная структура, 

функции в организме 

Содержание учебного материала. ДНК. Количественное содержание, нуклеотидный состав, 

первичная, вторичная и третичная структура, функции в организме. Модель ДНК Дж. Уотсона 

и Ф. Крика. Основная функция ДНК – передача наследственной информации 

(трансляция).Воспроизводство самой себя в ряду клеточных поколений. Обеспечение синтеза 

белков. ДНК – матрица для репликации (копирования) и транскрипции (перекодирования) 

информации. 

  

Лекции 2 1,2 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

3.3. РНК. Виды РНК, 

нуклеотидный состав, 

локализации в клетке. 

Первичная, вторичная и 

третичная структура, 

функции в организме 

Содержание учебного материала. РНК. Виды РНК, нуклеотидный состав, локализация в 

клетке. Первичная, вторичная и третичная структура, функции в организме. Матричные РНК. 

Рибосомные РНК. Транспортные РНК. 

  

Лекции   

Практические занятия 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

Раздел 4. Липиды (жиры)                                                                                                                                                                                                         3 

4.1. Общая 

характеристика и 

Содержание учебного материала. Общая характеристика и классификация липидов.  Простые 

липиды. Ацилглицеролы. Воска. Сложные липиды. Фосфолипиды. Гликолипиды. Стероиды. 
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классификация липидов Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

4.2. Триглицериды 

(жиры), стериды, воски, 

фосфолиниды, 

гликолипиды – строение 

и свойства 

Содержание учебного материала. Триглицериды (жиры), стериды, воски, фосфолипиды, 

гликолипиды – строение и свойства. Сложные эфиры. Структурные формулы. Применение в 

медицине.  Соответствующие спирты и карбоновые кислоты. 

  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

4.3.Биологические 

функции липидов 

Содержание учебного материала. Биологические функции. Строительная. Запасная. Функция 

запасания воды. Терморегуляционная функция. Энергетическая функция. Трофическая 

функция. Защитная функция. 

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 5. Углеводы                                                                                                                                                                                                                     3 

5.1. Понятие «углеводы». 

Классификация 

Содержание учебного материала. Понятие «Углеводы». Классификация. Важный класс 

природных веществ. Молекулярные формулы. Моносахариды – простые сахара (глюкоза, 

галактоза, фруктоза, манноза, арабиноза). Олигосахариды – дисахариды, трисахариды 

(сахароза, мальтоза, лактоза и др.). Полисахариды (крахмал, целлюлоза, гликоген). 

  

Лекции 1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

5.2.Биологическая роль 

углеводов. Свойства 

Содержание учебного материала. Биологическая роль углеводов. Являются источником 

углерода. Обеспечивают до 70% потребности организма в энергии. Резервная функция. 

Структурная функция. Защитная функция.  

  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 6. Ферменты                                                                                                                                                                                                                   4 

6.1. Химическая природа, 

структура ферментов 

Содержание учебного материала. Химическая природа, структура ферментов. Краткий 

исторический очерк открытия ферментов. Берцелиус. Пастер. Вильштеттер. Нортроп. 

Биологические катализаторы белковой природы. 

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

6.2. Механизм действия и 

свойства ферментов 

Содержание учебного материала. Механизм действия и свойства ферментов. Специфичность 

действия ферментов. Образование комплекса «фермент – субстрат». Размер. Селективность. 

Зависимость от температуры и рН среды. 

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

6.3. Номенклатура и Содержание учебного материала. Номенклатура и классификация ферментов. Рациональная   
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классификация 

ферментов 

номенклатура. Научная номенклатура. Оксидоредуктазы. Трансферазы. Гидролазы. Лиазы. 

Изомеразы. Лигазы. 

Лекции 1 1 

Практические занятия   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

6.4. Промышленное 

получение и 

использование ферментов 

в медицине и других 

отраслях 

Содержание учебного материала. Промышленное получение и использование ферментов в  

медицине и других отраслях. Протеолитические ферменты. Фестал. Противовоспалительные 

препараты. Тромболитические препараты. Как катализаторы в химических процессах. Как 

активные компоненты стиральных и моющих средств. 

  

Лекции - - 

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 7. Витамины. Коферменты                                                                                                                                                                                          3 

7.1.  Классификация и 

номенклатура витаминов. 

Жирорастворимые и 

водорастворимые 

витамины 

Содержание учебного материала. Классификация и номенклатура витаминов. 

Жирорастворимые витамины (Д, А, К, Е, F). Водорастворимые витамины (В1 ,  В2, В3, В5, В6, 

В12, Р, РР, фолиевая кислота). 

  

Лекции 1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

7.2. Коферменты 

(коэнзимы). Химическое 

строение и механизм 

действия некоторых 

коферментов 

Содержание учебного материала. Коферменты (коэнзимы). Химическое строение и механизм 

действия некоторых коферментов. Метаболизм. Синтез. 
  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 8. Общие закономерности обмена веществ и энергии в организме. Биологическое окисление                                                                    4 

8.1. Метаболизм: 

анаболизм, катаболизм 

Содержание учебного материала. Метаболизм, анаболизм, катаболизм. Промежуточный обмен 

веществ. Ассимиляция. Диссимиляция. Пластический обмен. 
  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

8.2.Макроэргитические 

соединения. АТФ и его 

роль в энергетическом 

обмене 

Содержание учебного материала. Макроэнергетические соединения. АТФ и его роль в 

энергетическом обмене.  Баланс АТФ в ЦТК. Синтез тАТФ из АДФ – фосфорилирование. 

Строение митохондрий.  

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

8.3. Биологическое 

окисление (тканевое 

дыхание). Транспорт 

кислорода и особенности 

гемоглобина 

Содержание учебного материала. Биологическое окисление (тканевое дыхание). Транспорт 

кислорода и особенности гемоглобина. Распад органических веществ в живых тканях. 

Потребление кислорода и выделение диоксида углерода. Уравнение метаболизма окисления 

глюкозы. Дегидрирование и синтез воды. 

  

Лекции 1 1 
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Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

8.4. Общие 

закономерности и 

особенности обмена 

веществ при занятиях 

физической культурой 

Содержание учебного материала. Общие закономерности и особенности обмена веществ при 

занятиях физической культурой. 
  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 9. Обмен углеводов                                                                                                                                                                                                         5 

9.1. Пути распада 

полисахаридов и 

дисахаридов в живых 

организмах 

Содержание учебного материала. Пути распада полисахаридов и дисахаридов в живых 

организмах. Расщепление в пищеварительном тракте. Синтез и распад гликогена в печени. 

Гликолиз. Расщепление глюкозы. Аэробный путь окисления глюкозы. 

  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

9.2. Анаэробное и 

аэробное окисление 

глюкозы. Дыхательный 

цикл Кребса, 

окислительное 

фосфорилирование 

Содержание учебного материала. Анаэробное и аэробное окисление глюкозы. Дыхательный 

цикл Кребса, окислительное фосфорилирование. Фосфорилирование пирувата. Биосинтез 

углеводов из двухуглеродных соединений (ацетил – КоА). Общий путь катаболизма. 

  

Лекции 1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

9.3. Биосинтез углеводов, 

олиго - и полисахаридов; 

его регуляции 

Содержание учебного материала. Биосинтез углеводов, олиго- и полисахаридов, его регуляции. 

Биосинтез гликогена. Регуляция гликогена. Процессы регуляции углеводного обмена 

(нейрогормональный и метаболический). Нарушения углеводного обмена. 

  

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 2 3 

Раздел 10. Обмен липидов (жиров)                                                                                                                                                                                        3                                            

10.1.Гидролиз липидов в 

организме. 

Характеристика липаз 

Содержание учебного материала. Гидролиз липидов в организме. Характеристика липаз. 

Омыляемые липиды (воска, жиры, масла, фосфолипиды, сфинголипиды, гликолипиды, 

липопротеиды). Неомыляемые липиды (терпены, простогландиды, стероиды). 

  

Практические занятия 0,25 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

10.2. Метаболизм 

глицерина, жирных 

кислот 

Содержание учебного материала. Метаболизм глицерина, жирных карбоновых кислот. 

Перенос жирных кислот в митохондрии. Специфический путь катаболизма жирных кислот. 

Обмен пропионовой кислоты. 

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

10.3. Механизм 

биосинтеза высших 

жирных кислот и жиров 

Содержание учебного материала. Механизм биосинтеза высших жирных кислот. Биосинтез 

жирных кислот. Ацетил-Ко- А для синтеза жирных кислот. Синтез пальмитиновой кислоты. 
  

Лекции   

Практические занятия 0,25 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

Раздел 11. Обмен нуклеиновых кислот                                                                                                                                                                                  1 
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11.1. Пути распада 

нуклеиновых кислот в 

организмах различного 

уровня организации. 

Биосинтез нуклеотидов 

Содержание учебного материала. Пути распада нуклеиновых кислот в организмах различного 

уровня организации. Биосинтез нуклеотидов. Деструкция нуклеиновых кислот. Катаболизм 

пуринов. Катаболизм пиримидинов. Биосинтез пиримидиновых рибонуклеотидов. Биосинтез 

пуриновых рибонуклеотидов. 

  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

11.2. Биосинтез ДНК 

(репликация) и РНК 

(транскрипция): 

механизм, локализация в 

клетке 

Содержание учебного материала. Биосинтез ДНК (репликация) и РНК (транскрипция): 

механизм и локализация в клетке. Матричный синтез ДНК и РНК. 
  

Лекции   

Практические занятия 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 12. Обмен белков                                                                                                                                                                                                         3,5 

12.1. Гидролиз белков, 

метаболизм аминокислот. 

Пути связывания 

аммиака в организме 

Содержание учебного материала. Гидролиз белков, метаболизм аминокислот. Пути связывания 

аммиака в организме. Распад белков в клетках и тканях. 
  

Лекции 1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

12.2. Матричная теория 

биосинтеза белка 

(трансляция). Этапы 

трансляции 

Содержание учебного материала. Матричная теория биосинтеза белка. Этапы трансляции.    

Практические занятия 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 0,5 3 

12.3. Механизм 

обеспечения 

специфичности при 

биосинтезе белка. 

Генетический код, его 

характеристика 

Содержание учебного материала. Механизм обеспечения специфичности при биосинтезе 

белка. Генетический код и его характеристика. 
  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 0,5 3 

Раздел 13. Водно-солевой обмен                                                                                                                                                                                              3 

13.1. Содержание и 

распределение воды в 

организме и в клетке. 

Регуляция водного 

обмена 

Содержание учебного материала.    

Лекции 1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

13.2. Общая 

характеристика 

минеральных веществ, их 

функции и роль в обмене 

веществ 

Содержание учебного материала.    

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 14. Взаимосвязь обмена белков, нуклеиновых кислот, углеводов и жиров                                                                                                                                  2 

14.1.Связь обмена белков, Содержание учебного материала. Связь обмена белков, нуклеиновых кислот, углеводов и   
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нуклеиновых кислот, 

углеводов и жиров 

жиров. 

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

Раздел 15. Гормоны. Управление биохимическими процессами в организме                                                                                                               4 

15.1. Номенклатура и 

классификация гормонов. 

Их механизм действия 

Содержание учебного материала. Номенклатура и классификация гормонов. Их механизм 

действия. Общая характеристика. Гормоны животных и человека. 
  

Лекции 1 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

15.2. Связь гормональной 

и  нервной систем. 

Нейрогуморальная 

регуляция 

Содержание учебного материала. Связь гормональной и нервной систем. Нейрогуморальная 

регуляция. 
  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

15.3. Строение и функции 

некоторых гормонов 

Содержание учебного материала. Строение и функции некоторых гормонов.  Гормоны 

гипоталамуса. Гормоны гипофиза.  Пролактин. Гормоны роста и др. 
  

Практические занятия 1 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

Раздел 16.  Биохимическая характеристика организма                                                                                                                                                    3,5 

16.1. Биохимические 

основы развития 

физических качеств 

Содержание учебного материала. Биохимические основы развития физических качеств.    

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

16.2. Физико-химические 

свойства плазмы крови 

Содержание учебного материала. Физико-химические свойства плазмы крови.   

Практические занятия 0,5 2 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

16.3. Биохимические 

основы питания 

Содержание учебного материала. Биохимические основы питания.   

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников 1 3 

16.4. Возрастные 

особенности 

биохимического 

состояния организма 

Содержание учебного материала. Возрастные особенности биохимического состояния 

организма.  
  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

16.5. Роль биохимии в 

определении нагрузок 

при занятиях физической 

культурой 

Содержание учебного материала. Роль биохимии в определении нагрузок при занятиях 

физической культурой. 
  

Лекции 0,5 1 

Практические занятия - - 

Самостоятельная работа обучающихся. Изучение и реферирование литературных источников - - 

 Всего: 58 1,2,3 

 Итого: 171  
  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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)  



 

 

  

3. Условия реализации учебной дисциплины 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы учебной дисциплины «Физиология с основами биохимии» требует 

наличия учебного кабинета по «Биологии».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

– автоматизированное рабочее место преподавателя  

– комплект учебной мебели по количеству обучающихся  

– комплект учебно-методической документации  

– информационно-коммуникационные средства: (мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебники по основным разделам курса, электронные базы данных и интернет-

ресурсы по всем разделам курса географии)  

технические средства обучения (ТСО):  

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением  

- мультимедийный компьютер  

- мультимедийный проектор  

- экран  

Оборудование учебного кабинета  
Специализированная мебель:  парты, стол для преподавателя, стулья, доска 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Нормативная литература  

Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования 031601.51 «Реклама». – М.: Минобрнауки России, 2010.  

 Основная литература (физиология) 

1. Агаджанян, Н.А. Основы физиологии человека / Н.А. Агаджанян, И.Г. Власова, Н.В. 

Ермакова, В.И. Торшин. - М., 2009. 

2. Ткаченко, Б.И. Основы физиологии человека / Б.И. Ткаченко.- С-Пб., 2009. 

Дополнительная литература 

3. Антонов, В.Ф. Биофизика / В.Ф. Антонов, А.М. Черныш. - М.: Владос. - 2009. 

4. Баркаган, З.С. Кровь и жизнь / З.С. Баркаган. - Барнаул, 2008. 

5. Воронков, Е.Г. Способ определения минутного объема кровотока сердечного и 

вегетативного индексов / Е.Г. Воронков, Е.Г. Воронкова, М.М. Налимов. - Горно-Алтайск, 

2007. 

6. Горизонтова, П.Д. Гомеостаз / П.Д. Горизонтова. - М.: Медицина, 2010. 

7. Гуминский, А.А. Руководство к практическим занятиям по физиологии человека и 

животных / А.А. Гуминский, Н.Н. Леонтьева, К.В. Маринова. - М.: Просвещение, 2009. 

8. Дубровский, В.И. Спортивная медицина / В.И. Дубровский. - М.: Владос, 2009. 

9. Козинец, Г.И. Интерпретация анализов крови и мочи и их клиническое значение / Г.И. 

Козинец. - М., 2010. 

10. Косицкий, Г.И. Физиология человека / Г.И. Косицкий. - М.: Медицина, 2011. 

11. Лавров, Н.Н. Дыхание и 4 группы крови / Н.Н. Лавров. - Ростов н/Д., 2010. 

12. Морман, Д. Физиология сердечно-сосудистой системы / Д. Морман, Л. Хеллер. - С-Пб., 

2009. 

13. Ноздрачев, А.Д. Общий курс физиологии человека и животных / А.А. Ноздрачев. - М., 

2012.- кн. 1, 2. 

14. Рохлов, В.С. Практикум по анатомии и физиологии человека / В.С. Рохлов, В.И 

Сивоглазов. - М., 2009. 

15. Рябинина, А. 4 группы крови - 4 образа жизни / А. Рябинина. - СПб., 2009. 

16. Судаков, К.В. Функциональные системы организма / К.В. Судаков. - М.: Медицина, 

2010. 
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17. Капилевич, Л. В. Физиология человека. Спорт : учеб. пособие для СПО / Л. В. 

Капилевич. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 141 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-10199-7. 

18.  
    Основная литература (биохимия) 

1. Могилев, В. Е. Биохимические основы мышечной деятельности [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В. Е. Могилев .— Хабаровск : ДВГАФК, 2014 .— 68 с. : ил. — 

ISBN 978-5-8028-0170-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/284517 

2. Л. В. Капилевич, Е. Ю. Дьякова, Е. В. Кошельская, В. И. Андреев. Биохимия 

человека : учеб. пособие для вузов  — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 151 с. — (Серия : 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-00851-7. . 

3.  Ершов, Ю. А. Биохимия: учебник и практикум для СПО / Ю. А. Ершов, Н. И. 

Зайцева ; под ред. С. И. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 

— 323 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10400-4. 

Дополнительные источники: 

1. . Пустовалова Л.М. Основы биохимии. – Ростов – на- Дону.: Медицина, 2009 

г.- 440 с. 

2.  Николаев А.Я. Биологическая химия. - М.: Медицина, 2009 г., 565 с. 

 Комов В.П., Шведова В.Н. Биохимия.- М.: Дрофа, 2009 г., 637 с.   

3.  Цвирко Н.И. Биологическая химия. Учебно-методическое  пособие. 

Ставрополь, 2009 г., 70 с. 

4.  Федюкович Н. И. Анатомия и физиология человека. – Ростов н/Д, Феникс, 

2009. – 480 с. 

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

возрастными особенностями детского организма). – М.: Академия, 2011.– 384 с. 

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

СПб.: ЭЛБИ – СПб, 2009. – 84 с. 

7. Биологическая химия: учебное пособие для вузов / Ю. Б. Филиппович, Н. И. 

Ковалевская [и др.]; под ред. Н. И. Ковалевской. – М.: Академия, 2010. – 254 с. 

8. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.-М.: Медицина, 2009 г. 

9. Филипович Ю.Б. Основы биохимии.- М.: Высшая школа, 2010 г. 

10.  Лениджер А. Биохимия. – М.: Мир, 2010 г. 

11. Фисенко О.В., Курень С.Г. Качественное и количественное определение 

белков. Метод. Указания к лабораторным работам.- Ростов-на-Дону: ДГТУ, 2010 г. 

12.  Кужаров А.С., Фисенко О.В. Сборник индивидуальных заданий по биохимии. 

Учебное пособие. Ростов-н/Д: ДГТУ, 2010 г. 

13.  Фисенко О.В., Курень С.Г. Количественное определение глюкозы в 

присутствии фруктозы. Метод. указ. к  лаб. Раб. Ростов- н/Д: ДГТУ, 2011 г. 

14. Фисенко О.В., Курень С.Г. Определение активности катализы по степени 

превращения субстрата (перекиси водорода). Метод. указ. к  лаб. Раб. Ростов- н/Д: ДГТУ, 

2012г. 

15. Фисенко О.В., Курень С.Г. Обмен веществ: изучение действия ферментов. 

Метод. указ. к  лаб. Раб. Ростов- н/Д: ДГТУ, 2014 г. 

16. Мохан Р. Биохимия мышечной деятельности и физические тренировки /Р. 

Мохан, М. Глессон, П. Л. Гринхафф. – М.: Олимпийская литература, 2011. – 296 с. 

17.  Фаллер А., Шюнке М. Анатомия и физиология человека. – М.:Биом, 2010. – 

544 с. 

18. Обреимова Н. И., Петрухин А. С. Основы анатомии, физиологии и гигиены 

детей и подростков. – М.: Академия, 2012. – 384 с. 

19. Ершов, Ю. А. Биохимия: учебник и практикум для СПО / Ю. А. Ершов, Н. И. 

Зайцева ; под ред. С. И. Щукина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2019. 
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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; 

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  УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса, собеседования, а 

также выполнения обучающимися расчетных и графических работ, рефератов. 

Оценка качества освоения учебной программы включает текущий контроль 

успеваемости и  итоговую аттестацию по результатам освоения дисциплины. 

Текущий контроль проводится в следующих формах: опрос студентов,  

собеседование, проверка расчетных и графических работ, проверка рефератов.  

 Итоговая аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. Примерные вопросы 

к зачету представлены в приложении к рабочей программе. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 
 

 измерять и оценивать физиологические 

показатели организма человека; 

Применение знаний по биохимии и 

физиологии в процессе изучения 

междисциплинарных курсов и в ходе 

учебной и производственной практик:  

уметь измерять и оценивать 

физиологические показатели организма 

человека;  

Проверка выполнения расчетных и 

практических работ по определению 

показателей организма 

 оценивать функциональное состояние 

человека и его работоспособность, в том 

числе с помощью лабораторных методов 

Проверка выполнения расчетных и 

практических работ, собеседование 

 оценивать факторы внешней среды с 

точки зрения влияния на 

функционирование и развитие организма 

человека в детском, подростковом и 

юношеском возрасте 

Опрос. Собеседование 

 использовать знания биохимии для 

определения нагрузок при занятиях 

физической культурой 

Проверка практических работ 

 применять знания по физиологии и Опрос. Собеседование 
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биохимии при изучении профессиональных 

модулей 

В результате освоения учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 

 физиологические характеристики 

основных процессов жизнедеятельности 

организма человека; 

Проверка выполнения расчетных и 

практических  работ, собеседование 

 понятия метаболизма, гомеостаза, 

физиологической адаптации человека; 

Опрос. Собеседование 

 регулирующие функции нервной и 

эндокринной систем; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 роль центральной нервной системы в 

регуляции движений; 

Опрос. Проверка рефератов. Проверка 

практических работ 

 особенности физиологии детей, 

подростков и молодежи; 

Опрос. Проверка рефератов. 

Собеседование 

 взаимосвязи физических нагрузок и 

функциональных возможностей организма; 

Опрос. Собеседование. Проверка 

рефератов. 

 физиологические закономерности 

двигательной активности и процессов 

восстановления; 

Опрос. Собеседование. 

 механизмы энергетического обеспечения 

различных видов мышечной деятельности; 

Опрос. Проверка рефератов. 

 биохимические основы развития 

физических качеств; 

Опрос. Собеседование. 

 биохимические основы питания; Проверка практических работ. 

Собеседование. 

 общие закономерности и особенности 

обмена веществ при занятиях физической 

культурой; 

Проверка практических работ. Опрос. 

Проферка рефератов. 

 возрастные особенности биохимического 

состояния организма 

Опрос. Собеседование. Проверка 

рефератов. 
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