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УТВЕРЖДЕНО 

Директором ГБПОУ Республики  

Марий Эл «УОР» Н.В.Беткузиной 

                    12 января 2021 г. 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02 Физиология с основами биохимии 
Цель: познакомить слушателей с основными представлениями о функциях организма 

в состоянии покоя и при деятельности разных видов; сформировать представление о механизмах 

регуляции физиологических функций.  

В результате освоения дисциплины слушатель курсов 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; 

знать: 
 физиологические характеристики основных процессов жизнедеятельности организма человека; 

 понятия метаболизма, гомеостаза, физиологической адаптации человека;  

 регулирующие функции нервной и эндокринной систем;  

 роль центральной нервной системы в регуляции движений;  

 особенности физиологии детей, подростков и молодежи;  

 взаимосвязи физических нагрузок и функциональных возможностей организма;  

 физиологические закономерности двигательной активности и процессов восстановления; 

 механизмы энергетического обеспечения различных видов мышечной деятельности; 

 физиологические основы тренировки силы, быстроты, выносливости;  

 физиологические основы спортивного отбора и ориентации;  

 биохимические основы развития физических качеств;  

 биохимические основы питания;  

 общие закономерности и особенности обмена веществ при занятиях физической культурой; 

 возрастные особенности биохимического состояния организма;  

 методы контроля 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Учебная нагрузка слушателей Объем в часах 

Максимальная 20 

Внеаудиторная самостоятельная 14 

Обязательная аудиторная: 6 

в том числе: лекции, уроки 4 

практические занятия 2 

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет  
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